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Колонка главного редактора
К

ак-то раз, когда я разговаривала со своим
другом, он задал мне, пожалуй, три самых главных
вопроса в жизни каждого
человека:
Что есть счастье?
Что есть жизнь?
Зачем я здесь?
На первый вопрос я ответила, даже не задумываясь. Счастье — момент
жизни, вызывающий чувство эйфории. Но дальше
я впала в ступор: а что
для меня является причинами этого состояния?
Мне кажется, человек
не сможет дать на этот вопрос полный ответ, включающий в себя все поводы
для счастья, но перечислить хотя бы основные
стоит. Для чего? Для того
чтобы жить проще было.
Именно поэтому также
надо составить список того, что тебе не нравится,
чего ты делать не хочешь
никогда в жизни.
Что есть жизнь? Ответить на этот вопрос было
сложнее, но я пришла
к такому определению:
жизнь — отрезок времени, в минуты которого человек мыслит и чувствует
(можно добавить действует). Мой друг меланхолично ответил мне: «А чем же
тогда жизнь отличается
от смерти? Может, мы уже
умерли, а это лишь запись, пробегающая перед
глазами у мирающего.
И всё. Жить не интересно,
ведь каждая буква, слово,
написанное мной, тобой
предрешено, каждое на-

ше действие, каждая наша
мысль, идея… А ведь даже
сохраниться нельзя и переиграть всё заново…»
Но тут я с ним не согласна.
Чем отличается жизнь
от смерти? Сюрприз. Узнаем, когда придёт наше
время. Или не узнаем.
Но какая разница? Мы можем потратить всю жизнь,
размышляя о смерти,
а можем потратить её
с пользой, сделав так, что
наши внуки и даже потомки будут вспоминать
о нас и/или наших поступках с улыбкой. Вся
жизнь — запись, и мы ничего не решаем? Не исключено. Ну и что? Все
предрешено, от тебя ничего не зависит? Есть шансы.
Но опять-таки, какая разница? Ты всё знаешь? Допустим. Но в этом случае
ты всё равно ничего
не помнишь, так что
жизнь не становится скучной. Она всё такая же ценная и притягательная.
Нельзя сохраниться и переиг рать всё заново?
В этом и фишка. У тебя
есть только здесь и сейчас,
только один шанс, и то,
что ты выберешь, будет
увековечено. Если бы была такая функция, каждый её использовал бы,
жизнь потеряла бы свой
вкус. Да и сколько в мире
делалось глупостей, которые в будущем являлись
рычагом для событий,
ставших для этих людей
счастьем.
Наконец, мы подошли
к самому трудному вопро-

су: зачем я здесь? Настанет
твой час — пора умирать.
И даже тогда, в последние
минуты жизни, ты, скорее
всего, не найдёшь ответа.
Его будут знать лишь
близкие, вспоминающие
о тебе после смерти, по-

тому что они будут помнить твои главные поступки, качества. И вот за что
они будут помнить тебя — ради того ты и жил.
С уважением
главный редактор
Юлия Селезнева
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Если каждый день делать добро, будет польза

Н

овая встреча членов
клуба «Школа Сократа» в выставочном зале
ЦДРИ началась с музыки.
Ведь именно в марте наш
клуб празднует свой день
рождения.
Таким образом, обсуждение мы начали с вопроса
Ларисы Тимофеевны: «Вот
уже в продолжении 24 лет,
каждый месяц проходят
встречи клуба. В этом вообще есть польза?». Были
озвучены три причины:
опыт, удовольствие и, как
сказала Анастасия, знание
того, что Лариса Тимофеевна несет людям. Но как
можно искать пользу в чемлибо, не зная, что это такое? Поэтому мы перешли
к обсуждению значения
слова «польза». Иван выдвинул теорию, что польза — это радость. Лариса
Тимофеевна сразу начала
задавать провокационные
вопросы: «А как же полезная, но невкусная еда
и вкусная, но неполезная
еда?» — на что Ваня сказал: «Затрудняюсь отве-

тить, но пользу приносить
надо». Эмилия выдвинула
теорию, что польза — это
красота, а Тимофей сказал,
что польза — это получение опыта. Но ведь опыт не
всегда полезен?
Именно поэтому в первой философской игре Тимофей стал вредом. Пользой же стала наша прекрасная помощница Алла.
Суть первого раунда игры
состояла в том, что Польза
и Вред спорили о том, кто
же из них лучше.
Далее мы отправили
Вред и Пользу учиться
Вред Тимофей
1) всем хорошо, когда
огонь разгорается, особенно победителю;
2) опыт;
3) как минимум, половина радостей вредна;
4) получение знаний;
5) вред заставляет думать.

в школу. Их одноклассниками стали Вредность,
Страх, Доброта, Смех,
Борьба, Добро, Ум, Красота
и Вопрос, а классным руководителем — детский
психолог Андрей. Он их и
рассадил.
Однако урок закончился,
и пришла пора творить.
Двум командам, опираясь
на высказывание Иоанна
Златоуста «Нужно, чтобы
владыки не презирали малых, которые под ними:
ведь малые уже не малые,
когда полезны великим», необходимо было придумать
Польза Алла
1) впоследствии людям
хорошо;
2) цель: люди развиваются ради пользы;
3)
с амос тоя те льна,
а вред — отрицание
пользы.
Борьба

Вред

Смех

Доброта

Польза

Добро

Ум

Вредность

Страх

Красота

Вопрос

государство с гимном, гербом и системой управления. Вот и получились два
города Солнца. Мудрейшие выбрали одно из государств исключительно потому, что оно «самое прикольное»: и птицы их
охраняют, и таланты свои
все стремятся реализовать,
и дворники наводят порядок. Никакой нужды
ни в полиции, ни в министерстве экономики... А вот
их гимн:
Под солнцем небесным
Сидит Незазнайка,
Там град был построен
И назван в честь солнца.
Здесь малые все
Полезней великих,
И трудятся все
Для блага и пользы.
Вот и что еще можно
обсуждать?! Оставалось
только завершить вечер
поздравлением с Днем
рождения, погасить свечи
на торте (хотя и не свечи
вовсе, а бенгальские огни...) или даже на двух и
выпить чаю.
Редакция газеты

Толковый

словарь
В

этот раз заседание
клуба «Школа Сократа» было посвящено пользе. Вот те замечательные
ответы на вопрос «Что такое польза?» выбрали наши мудрейшие:
Польза — положительный эффект действия
(бездействия).
Денис Майорский
Польза — помощь человеку или хорошее дело.
Аноним, 11 лет
Польза — положительный результат твоих действий.
Аня, 10 лет
Польза — помощь, положительное значение одного человека к интересам

другого (например, свойства воды для человека
или животного).
Лиза, 12 лет
Польза — необходимая,
важная, красивая; кормит,
д е л а е т,
сподвигает;
по жизни движет человеком. Польза — это добро.
Светлана
Польза — то, что легко
нанести и приятно нести.
Максим, 48 лет
Польза — то, что делает жизнь человека более
интересной, важной, чтобы человек не прожил
жизнь впустую.
Аня Бородина, 12 лет
Польза — ок азыват ь
благотворное влияние.

У стен есть уши

Если художник нарисовал картину, то ее можно
повесить в доме или квартире и она будет давать
красоту. Польза — красота. Эмилия
Водку пить и вредно, и
полезно.

Ум как граница: его
нужно использовать
во имя добра, иначе это
приведет к вреду. Андрей
Красота требует вопрос.
От пользы только дурак отказывается. Алла
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Так что же такое время? Истина или мираж?

Ч

то такое время? Оно
пос тоянно у бегает
от каждого из нас, может
ли оно остановиться? Еще
говорят: «Время лечит».
А некоторые его просто
убивают. Оно наш друг
или враг? Чем больше задумываюсь о времени, тем
загадочнее оно мне представляется.
Моя мама говорит с укоризной: «Ты теряешь время!». Мне его всегда не хватает. Как может не хватать
времени, лучше понимаешь, когда становишься
старше. Дел прибавляется все больше и больше, а количество времени
прежнее. Вот и не хватает
времени на все дела, необходимые, важные и любимые. Тогда время становится драгоценным.
А если спасаешь когото, нужно быстро действовать, где каждая минута дорога...
А вот когда мне приходится чего-то долго ждать,
я скучаю, и тогда время

предательски долго тянется.
Получается, что каждый наш день тесно связан
с понятием времени.
Я представляю себе
средневековье или времена создания египетских
пирамид... Закрываю глаза и вижу людей, их много.
Все заняты своими делами. Они живут в том времени, в котором родились.
Я пытаюсь вглядеться пристальнее. Раньше мне казалось, что время, разделяющее людей столетиями, должно делать и самих
людей другими, отличными от нас сегодняшних.
Но я вижу точно таких же
людей. Только одежда другая. Взаимоотношения те
же, что и сейчас: дружба,
предательство, жадность,
любовь. Что же получается? Время не влияет на
человечество, хотя каждый день и каждый час
оно проходит через нашу
жизнь? Возможно ли это?
Влияет, конечно, влияет.

Оно, например, меняет
нашу внешность в течение
всей жизни. С течением
времени происходит развитие человечества.
Понятие времени тесно
связано с жизнью. Оно есть,
пока есть жизнь.
А если представить себе
космос, то как понятие времени будет связано с ним?
Время может стать неизмеримым. Затеряется где-то
в космической бесконечности, будет за пределами
нашего понимания, и тогда, возможно, мы перестанет его ощущать, потому
что человек — маленькая
песчинка, он просто потеряется в этом таинственном
и бесконечном мире.
Время — это мера, которой мы отмеряем кусоч-

ки нашей жизни. Возможно, куски космического
времени тоже кем-то отмеряются, только мы этого не узнаем, слишком незначительно время жизни
человеческой в сравнении
с космической.
Может, Время — это
просто условность, выдумка? Нет, оно существует, в этом нет сомнения.
Оно постоянно движется вперед, и каждая минутка уплывает вдаль НАВСЕГДА, незаметно изменяя нашу жизнь и жизнь
целого космоса.
Опять слышу: «Арина,
ты теряешь время! Я жду
тебя...» Придется заканчивать мои рассуждения. Всего Вам доброго.
Арина Башарина

Детская философская газета «Сова» Тираж – 500 экз.
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский пр–т, д. 27, к.4, философский ф–т МГУ, НМС «Философия—Детям».
E–mail: sova@phil4chil.ru, ipo@philos.msu.ru; E–mail главного редактора: greenval@mail.ru
Редакционная коллегия выпуска: главный редактор – Юлия Селезнева, зам. главного редактора — Анна Хромова, технический редактор – Алла Кадилова, корреспонденты – Арина Башарина, консультанты: Л.Т. Ретюнских, М.В. Бабалаева,
В.В. Селезнева

