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Выходные вместе
Я никогда даже и не думала, что выходные можно провести так замечательно!
С 6 по 8 ноября я принимала участие в «Философском уик-энде — Территория Мысли», и жили
мы в санатории «Подмосковье». Наша лагерная
смена была посвящена
театру. С самого начала
мы выбрали себе имена
героев, которыми мы будем называться в течение
смены. Я, например, была
Юля-Гермиона. Каждое
утро нас встречал Сергей
Владимирович и делал
с нами зарядку цигун.
Она помогала быстро
просыпаться и оставаться бодрым в течение всего
дня, что было очень важным, ведь каждый день
был очень насыщенным.
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Каждый вечер проводились
увлекательные
мероприятия, такие как:
философская игра, вечер
импровизаций...
Многим ребятам очень
сильно понравились занятия, которые проводились в бассейне. Мы играли в водное поло и просто
плескались в воде.
Так же мы ездили на
фабрику Федоскинской
миниатюры. Там мы
узнали много интересных,
специфических,
профессиональных
вещей. Оказывается, «Федоскинская лаковая миниатюра»
исполняется
масляными
красками
в три-четыре слоя — последовательно выполняются замалёвок, перемалёвка, лессировка и
бликовка. Оригинальной

федоскинской техникой
является «письмо по
сквозному»: на поверхность перед росписью
наносится светоотражающий материал — металлический
порошок,
сусальное золото или
делаются вставки из перламутра. Там же прошёл
мастер-класс по росписи
на шкатулке.
Во второй день к нам
приехал гость из Италии — Лука. Он рассказал
нам, что айкидо — японское боевое искусство,
которое акцентируется
на слиянии с атакой противника и перенаправлении энергии атакующего.
Всю смену мы были
в «масках», а в самом конце «сняли» их и каждый
рассказал о другом чтото, что он узнал о нём за
смену.
В нашем лагере было
очень много мероприятий, про которые можно
говорить бесконечно, но
самым приятным и душевным были традиционные и любимые всеми
«ФИлософские ФИники»,
на которых мы высказывали своё мнение о прошедшем дне.
ТеМы прекрасная возможность вырасти интеллектуально,
духовно и физически. За это
я хочу поблагодарить
всех, кто организовывал философскую смену,
особенно, Ларису Тимофеевну Ретюнских — самую классную, весёлую
и умную учительницу на
Земле!
Юля Бабалаева

«Во имя
прекрасного»

Орган научно-методического
совета «Философия —
Детям» философского
факультета МГУ,
Межрегиональной детской
общественной организации
«Философия — Детям»,
Семейного клуба
«Школа Сократа»

Говоря, что думаешь, думай, что говоришь
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О
В лагере чудесном
Все лето были мы,
На следующее лето
Езжай туда и ты.
Мы там в походы ходим,
По вечерам поём,
По скалам там летаем,
Сосиски мы жуём,
На лодках вместе с песней
Мы дружно все гребём,
И в ясную погоду
Мы к облакам плывём.
А, если заскучаем,
Медведя позовём.
И к звёздам этой ночью
С друзьями мы идём,
С подругой утром рано
Мы в мафию играть…
И невозможно сразу
Всё-всё мне рассказать,
Но главную же тайну
Смогу я вам сказать.
Сюда все приезжают
Не в игры здесь играть,
Сюда все приезжают
Лишь ради одного.
Зимой иль летом поздно
Увидеть за окном,
Как северной звездою,
Всё небо озаря,
Природу разукрасит
В яркие цвета.
Зима сменяет осень,
А за зимой — весна,
Но здесь, на
Белом море,
Всё время красота!!!
Мила Николаева
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дно из самых главных
и сложных решений
в нашей жизни — выбор
будущей профессии.
Долгое время я не могла определиться, и это
меня угнетало. Я считала, что если не могу выбрать, кем хочу быть, то
я не смогу сдать экзамены, а именно, не смогу к
ним подготовиться. Впоследствии я даже пришла
к выводу, что у меня нет
цели в жизни, я просто
существую, у меня нет будущего, так как я не могу
понять, на кого же мне
учиться.

«А как же увлечения,
хобби?» —спросите вы.
Мне нравится заниматься
философией, журналистикой, фотографией, конным
спортом, гадать на картах
Таро, просматривать характеристики знаков Зодиака и их совместимость. У
меня много интересов, но
ни один из них, как мне кажется, не связан с моей будущей профессией.
И что же мне тогда делать? Кем же я стану? Какое
у меня будущее?
Моя мама заметила
мой интерес к психологии
раньше меня. Именно она

предложила мне начать ходить в ШЮП (Школа Юного Психолога). Сначала я думала, что это мне ничего не
даст, но, к счастью, я оказалась не права. Именно на
этих занятиях я поняла, что
хочу быть психологом. Лекций было пока что не так
уж и много, но я получила
огромное количество новой, а главное, интересной
информации.
Поэтому я хочу написать, что никогда не надо
сдаваться. Пробуйте что-то
новое, и это всегда вам поможет. Ведь наша жизнь —
это поиск: поиск будущей

щего есть право голоса, мы
начали обсуждать «Понимание».
Что такое Понимание?
Здесь наши мнения разошлись: с одной стороны, Софья утверждала, что «Понимать —значит, знать,
что говорит собеседник»,
а с другой стороны была
точка зрения Саши («Понимать — значит, чувствовать
другого») — и в процессе дискуссии многие согласились
в той или иной мере с одним
из этих утверждений, дополняя их все новыми и новыми
смыслами.
Здесь мы коснулись понимания природы и могут ли
понимать животные и перешли к обсуждению вопроса «Почему мы можем
понимать друг друга?». Максим заметил, что «У нас есть
язык как средство понимания как передачи информации».

Понимание и знание — это
одно и то же? Как оказалось,
нет: можно знать что-то, но
не понимать почему так (например, «2×2=4»), а можно
опираться на понимание,
но не на знание, что предложила Маша… (Эх, слышал бы
нас Сократ…)
Пока интерпретировали фразу Дильтея «…природу мы объясняем, а жизнь души мы понимаем», сошлись,
что понимаем мы внутреннее, а объясняем внешнее.
Пока пытались вопросами опровергнуть высказывание Волошинова «Всякое
понимание диалогично. Понимание противостоит высказыванию, как реплика противостоит реплике в диалоге»,
узнали, что διάλογος переводится как «через речь».
Параллельно мы учились
понимать друг друга без
слов, командам надо было
дословно повторить изображаемую фразу… И победила дружба…
Алла Кадилова

Понимание
Т

олько минула середина октября, позади для
многих остались полтора месяца учебы, а для членов семейного клуба «Школа Сократа» начался новый сезон.
Радостное воссоединение
нашей теплой семьи в этом
году произошло в уютной
Голубой гостиной ЦДРИ.
В ожидании начала заседания кто-то читал новый выпуск «Совы», кто-то стоял
и обсуждал прошедшие месяцы, делился своими открытиями, кто-то играл около входа… Идиллия…
Около пяти часов, когда
все расселись по местам и наполнили помещение тишиной ожидания, Лариса Тимофеевна начала заседание.
Мы и вспомнили отрывки
из истории клуба, и аплодисментами приняли в свои ряды новых друзей, и правила
наши рассказали. И вот, когда у каждого присутствую-

профессии, поиск второй
половинки, поиск работы,
поиск развлечений и так далее. Недаром говорят: «Кто
ищет, тот всегда найдет».
С уважением,
главный редактор
Юлия Селезнева.

У стен
есть уши
Так как эмоции присущи
только живому, то понимание как сочувствие возможно
между живыми существами
и природой.
Наталья
В природе — инстинкты.
Они изучены. А у человека — разум, фиксирующий
изменения природы. Ваня
Понимание- это процесс
усваивания (декодирования)
полученной информации».
Андрей Хромов
Понимание – это когда
я знаю, о чем говорит мой
друг»
София Павлова
Понимание - это только
ощущение полного знания
чего-либо.
Анна Хромова
— Понимать может тот,
кто имеет мозги для понимания.
Элина
Жизнь души мы осознаем
и рефлексируем, а природу — описываем, осознавая
собственное переживание.
Алла
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Διάλογος Не только

М

еня зовут Лука Лонин,
и я подготовил интервью с Анной Апресян для
философской газеты «Сова».
С самой «Сове» и связанной
с ней «Школой Сократа»
я познакомился после философской программы в лагере
«Полярный Круг». Собственно, об этом мне рассказала
одна преподавательница —
Дарья Акимова. Итак, перейдём же к интервью. Оно
составлено в форме «вопросответ». Поехали.
— Когда Вы начали посещать заседания клуба «Школа Сократа» и зачем?
— Я начала ходить
в «Школу Сократа», когда
мне было 10 лет. Меня привела в это прекрасное место
бабушка.
— Изменилась ли Ваша
жизнь после этого?
— Изменилась ли моя
жизнь после этого? Конечно, да! Я стала более серьезной и вдумчивой. У меня
появились новые интересы.
Да и потом, «Школа Сократа» подарила мне чудесных знакомых, с которыми
я поддерживала тёплые
отношения на протяжении

нескольких лет после того,
как перестала ходить на занятия.
— Посещаете ли Вы
«Школу Сократа» сейчас?
— Увы, сейчас я учусь
и работаю, поэтому у меня
нет времени посещать
«Школу Сократа», но я с теплотой вспоминаю каждое
занятие.
— Какое у Вас самое яркое впечатление?
— А про яркое впечатление вопрос непростой.
Сложно выделить что-то
одно из вереницы прекрасных моментов. Занятия состояли из потрясающих
и захватывающих заданий,
почти каждое из которых
можно было бы назвать самым... Хотя, пожалуй, можно выделить два особенно
выдающихся события в рамках школы: один из новогодних балов (мы были очень
нарядные, многое обсуждали и танцевали) и международная конференция (на
которой мы познакомились
с двумя очаровательными
шведскими девочками)
— Спасибо огромное!
Лука Лонин

М

еня зовут Илья Танаев,
и я люблю слушать
хорошую музыку. Недавно
Юля Селезнёва, с которой я
подружился на философской
смене в лагере «Полярный
Круг», познакомила меня с
солистом начинающей русской группы «Blind Brew».
Она же предложила взять
у него интервью для философской газеты «Сова».
— В каком жанре играет
«Blind Brew»?
— «Blind Brew»— это некий микс блюза и других
жанров, включая панк,
психоделику, рок, Р’н’Б,
фанк.
— А почему именно такое
смешение жанров?
— Я слушаю очень много
разных жанров музыки
и добавляю в свою то, что
меня цепляет.
— Как появилась идея
создания группы? Кто в неё
изначально вошёл, менялся
ли и меняется ли сейчас состав?

— Ну, изначально, как
у любого музыканта-новичка, у меня была идея создать
группу. Барабанщика сразу
нашёл. С басистом знаком
уже 9 лет, но он часто увиливал. Недавно к нам присоединился клавишник, и это
реально круто.
— Как вы все познакомились?
— В школе. А клавишник — сын друга моего
отца, ничего особенного.
— Как придумали название?
— Это довольно забавно.
Я люблю Эрика Клэптона.
Он когда-то написал песню
«Strange Brew» и создал
проект «Blind Faith», думаю,
дальше объяснять не нужно. Звучит неплохо, группы
с таким же названием нет,
хоть и запомнить его непросто.
— Какие еще группы оказали влияние на вас, подтолкнули к созданию «Blind
Brew»?
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в «Школе Сократа»
— «Jimi Hendrix Experience», «Raconteurs», «The
Who», «Jaco Pastorius»,
«Cream».
— Какая у вас обстановка
в коллективе? Есть ли у вас
лидер или вы все на равных?
— Есть лидер. И причём
все с этим согласны, как
я понял. Я лидер, одеяло на
себя никто не перетягивает.
— То есть с взаимопониманием у вас все в порядке?
— О да, более чем.
— Как проходит процесс
создания музыки? Есть ли
у вас определённый человек, который пишет музыку? Слова?
— Музыку пишу я, а басист включается и корректирует много, скажем, доводит до нормального
состояния. Слова тоже
пишу я. Иногда остальным
они нравятся, иногда нет.
Процесс... Сел и написал.
Ничего особенного. Потом
со временем это всё доводится до нормы.
— Где вы начина ли
играть?
— В школе.
— А где сейчас чаще всего
играете?
— В смысле, выступаем?
В разных клубах Москвы.
— Есть ли выступление,
которое вам особо запомнилось?
— Да, было недавно, 22 сентября. Ну ладно, не так уж
и недавно. Мы играли во
всю силу, барабанные соло,
около 100-120 людей в зале,
и все нам кричат и аплодируют!
— Армия фанатов уже появилась?
— Пока что нет.
— А как ваши родные
и близкие относятся к творчеству «Blind Brew»?
— Хорошо. Они сами похожую музыку слушают.

Иногда мой отец помогает
с творчеством. А отец Давида (барабанщика «Blind
Brew») — с творческой программой.
— В школе о вас уже говорят? Запросов в друзья от
девочек не прибавилось?
— Недавно был случай.
Я просто нечаянно встретил
пару знакомых, и незнакомая девушка, которая была
с ними, меня узнала, и она
уже знала обо мне буквально всё.
— Планируете ли вы в ближайшем будущем запись
студийного альбома?
— Честно, нет. Мы скоро
запишем пару новых демо.
Но для альбома нужно ещё
много с чем разобраться.
— А есть ли у вас какая-нибудь идея, объединяющая
всех участников и подталкивающая к творчеству?
— Да. Женщины. Деньги.
Концерты перед публикой.
Счастливые моменты, как
22 сентября.
— Творчество не мешает
учебе?
— Скорее наоборот: учёба
мешает творчеству. У нас нет

проблем с учёбой, так как
нам всем меньше 18, нет
нужды думать о музыке
24 часа.
— А какие у вас планы на
будущее? Чем еще планируете заниматься в дальнейшем, помимо игры в группе?
— Я в фармацевтику. На
счёт Эдо не знаю, но у него
серьёзные планы. Ваня ещё
вроде не решил точно. Давид — Давид.
— А поподробней про Давида? Он только играть хочет или что-то другое?
— Нет, у него нет идей,
ведь он самый младший
в группе. Просто он не знает, что выбрать, но и от барабанов он несильно хочет
убегать.
— А когда у вас следующее
выступление? Где можно
о нем узнать?
— В группе в Вконтакте
(vk.com/blindbrewofficial) или
на Фейсбуке (facebook.com/
groups/931458586906105/).
Пока что мы ничего, кроме
концерта 22 ноября, не планировали.
— А где он будет проходить?

— 22 ноября в «Гластонберри Паб» в 20:00.
— А есть ли у вас еще какие-нибудь увлечения помимо игры в группе?
— Ну, я фанат аниме. Басист просто любит девушек
и пиво, как любой басист.
Дейв, ну, он, к счастью, не
пьёт, но любит девушек и занимается дайвингом. Мы
мало пока что знаем про Эдо.
— А Эдо к вам недавно
присоединился?
— Недавно, в самом начале октября.
— И как его встретили
участники группы?
— Очень хорошо, хотя они
почти не понимают друг
друга.
— А ты?
— О, я его прекрасно понимаю. Тут в языке дело,
ведь мы оба итальянцы.
— Вы оба из Италии?
— Да. Такой у нас италоруссо-грузо бэнд.
— Колоритно. Спасибо
большое за интервью. Было
очень приятно пообщаться,
удачи вам в творчестве!
— Огромное вам спасибо!
Илья Танаев

