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Зачем нужны слова?!

Жаркие дискуссии на свежем воздухе

Дыхание — это жизнь, и в случае необходимости важно знать, как вернуть его
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Говоря, что думаешь, думай, что говоришь
Орган научно-методического 
совета «Философия — Детям» 
философского факультета 
МГУ,
Межрегиональной детской 
общественной организации
«Философия – Детям»,
Семейного клуба
«Школа Сократа»

Что же такое время? 
Ну прежде всего это 

единица, отменяющая 
разность  между  собы-
тиями в происходящем. 
Поясню: одно событие 
произошло раньше, дру-
гое позже, или, напри-
мер, одно событие было 
сразу за первым, а вто-
рое намного позже. Так 
вот ,  как  говорил  еще 
Эйнштейн  «время  по-
нятие относительное». 
Но мы не живем в около 
световых скоростях, так 
что  случайно  попасть 
на 2 столетия назад у нас, 
к сожалению, не выйдет. 
Мы живем всегда здесь 
и сейчас.
Однако, это как посмо-

треть. С одной стороны, 
здесь и сейчас, а с дру-
гой нет. Например, мы 
живем  в  настоящем . 
А с другой стороны смо-

тря относительно чего. 
Для нас это настоящее, 
а для когда было буду-
щим, а для кого-то будет 
прошлым.
Наверняка  многие 

слышали фразу: «распо-

ряжаться своим време-
нем» или даже регуляр-
но используют в речи. 
Но можно ли времени 
присвоить хозяина?
С одной стороны это 

невозможно ,  ибо  вре-

мя нематериально и не 
может иметь хозяина, 
да и 7 миллиардов хозя-
ев многовато. А с другой 
стороны, если рассмо-
треть фразу в ином смыс-
ле, то это время, когда 
нет ничего, никаких со-
бытий или еще чего-то, 
свободное время, и мож-
но выбирать, чем зани-
маться.
Где-то я слышал одну 

поговорку: Прошедшее 
забыто, грядущее закры-
то, настоящее даровано. 
Нужно  наслаждаться 
жизнью в данный мо-
мент, а не ворошить про-
шлое и гадать о будущем, 
ибо это почти всегда бес-
смысленно. Но с другой 
стороны  нужно  быть 
в настоящем, с опытом 
прошлого  и  целями 
на будущее.

С уважением
главный редактор
Арсений Казанцев

Статья главного редактора

Портрет Жизни (разве что не маслом!)
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В весеннем философском 
лагере «ТеМы» было 

ОЧЕНЬ весело и интерес-
но, потому что темой бы-
ла Жизнь!
Движение — это жизнь, 

поэтому с раннего утра нас 
заряжали энергией в спор-
тивном зале и бассейне, где 
можно было играть в во-
дное поло. Мы могли выби-
рать любые блюда в столо-
вой как в сказке со скатер-
тью-самобранкой, только 
сидеть долго за едой не 
было времени, ведь Жизнь 
уже звала на философские 
прогулки и занятия. Мы 
боролись за жизнь своего 
вида на биологическом кве-
сте в командах «хищников» 
и «травоядных», учились 
спасать жизнь «пострадав-
шему» на тренинге и за-
бинтовали друг друга поч-
ти как мумий… И так без 
передышки до вечерних 
ФиФи (философских фини-
ков) мы общались искрен-
не и с интересом, узнава-
ли новое о себе и о мире.
Три дня все участники 

были Творцами: приду-

мывали новые имена себе 
и своим пушистым талис-
манам, создавали портрет 
Жизни и музыкальные вер-
сии сказок на вечере им-
провизации (кстати, «Ку-
рочка Ряба» оказалась ме-
га-хитом!), расписывали 
пасхальные яйца в чудес-
ном живом музее, подари-
ли жизнь цветам и цветы — 

друг другу на память о бы-
стротечном философском 
уик-энде.
Мы столько всего  успе-

ли сделать! Даже на пас-
хальной службе смогли по-
бывать в прекрасной и те-
плой компании, и очень 
тому рады!
Но… Так и не поигра-

ли в философский диксит, 

не накормили досыта Со-
ву — «райский портал» хо-
рошими идеями и мысля-
ми о самом важном…
Так обычно и бывает 

в жизни — если что-нибудь 
не успеешь сегодня, значит, 
есть повод продолжить 
в следующий раз, при но-
вой встрече!

Лёля, У.К.Мастер и Е.Ва

Да здравствует Жизнь!

Одна большая дружная семья!

«Весь мир театр!..» Если у друга перелом
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Темой прошлой встречи 
были время и юбилей, 

неразрывные понятия свя-
занные с возрастом. Давай-
те вместе порассуждаем 
о них.
Время и юбилей — это 

почти такая же дилемма, 
как и курица и яйцо. Юби-
лей приходит с  временем, 
но и время, в свою очередь, 
назначает юбилеи.
Юбилей  — отрезок 

времени,  который  мы 
приняли называть «кра-
сивым», например 5 лет, 
10 лет, 50 лет... или в на-
шем случае 25 лет. Хотя я 
очень сомневаюсь, что бы 
ребенок, которому испол-
няется 5 (или например 10) 
лет праздновали юбилей. 

Конечно, это кажется не 
справедливым по отно-
шению к детям, или на-
пример к домашним пи-
томцам, ведь у них тоже 
«красивая» дата. Но пред-
ставить, например, ком-
панию (в данном случае 
я имею ввиду коммерче-
скую организацию или же 
другое юридическое лицо), 
празднующую 5 летний 
юбилей — это запросто.
На самом деле, всё за-

висит от продолжительно-
сти существования опре-
делённого субъекта. Ведь 
мы с вами можем прожить 
и до 100 лет (в этом случае 
5 лет — 1/20, что является 
очень маленьким показа-
телем), а компания может 

не продержаться и месяца.
Заметьте, что всё это 

время, пока мы с вами 
рассуждали о юбилеях, 
почти постоянно говори-
ли о времени. Получает-
ся, юбилей не неразрывно 

связан с временем, и на-
оборот.
Течёт время — прихо-

дят юбилеи, наступают 
юбилеи — значит идёт 
время.

Александра Пхидо

Серебряный юбилей

Самый полезный торт — плов от Ларисы Тимофеевны!


