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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»

Как всегда, начиная по-
добную тему скажу, 

что счастье для каждого 
свое (это уже сложивший-
ся стереотип, но есть здесь 
зерно правды). Для кого-
то это мелочь, а для кого-
то некая большая вещь. 
Так же причину счастья, 
ну или радости, хотя это 
немного разные понятия, 
однако если не сильно об-
ращать внимания на раз-
личия, можно подразде-
лить на Материальную 
и Нематериальную.

Кто-то обрадуется ве-
щи, которую получил, 
а кто-то обрадуется про-
сто присутствию человека, 
какого либо пожелания, 
или чему-то большему, 
будь то даже радость дру-
гого человека. Но, кста-
ти говоря, можно связать 

желание, чудо и радость. 
К примеру, ты загадал 
какое-то желание, а по-
том получил желаемое 
и стал счастливым. То же 
и с чудом.

Но порой радость бы-
вает долговременная, т.е. 
произошло какое-то со-
бытие и ты каждый раз, 
вспоминая его, радуешься 
за себя или даже за друго-
го человека. Вообще, ра-
дость, это одно из первых 
чувств, которые приобре-
тает человек при рожде-
нии. Сначала это невин-
ное чувство, но со време-
нем оно может принимать 
характер злобы. Как гово-
рится, сделал гадость — 
сердцу радость, ну вот это 
что-то в этом роде. Конеч-
но это радость только для 
деятеля, а для «постра-

давшего» это будет не со-
всем ситуация «счастье 
привалило».

Таким образом счастье 
двояко. И оно не для всех 
будет таковым является, 
но безусловно для своего 
«хозяина» это будет ра-
достное событие, а будет 
ли таковым для окружа-
ющих — это уже по ме-
сту будет ясно.

Кстати, те же подарки 
приносят радость, сле-
довательно, это эдакий 
«источник счастья». Ес-
ли это стоящий предмет, 
который не будет на веки 
вечные до скончания ве-
ков валятся в дальнем ле-

вом ящике комода, а бу-
дет при владельце и ак-
тивно использоваться, то 
каждый раз, порой про-
сто взглянув на эту вещь, 
человек будет вспоминать 
дарившего и радоваться.

И, кстати, обрадовать 
человека можно не толь-
ко подарком. Даже про-
стое пожелание, или ве-
селая история способны 
зарядить человека «Счаст-
ливой энергией». Так что 
радуйте друг друга, и мир 
станет добрее.

С уважением
главный редактор
Арсений Казанцев

Статья главного редактора
Что такое счастье? Где его искать?
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В этом году на новый год 
мы отправились в путе-

шествие на Восток, в Пер-
сию, страну восточных тан-
цев и сладостей. Там мы 
встретили многих люби-
мых персонажей, Али Ба-
бу, красавицу Шахерезаду, 
был и Хаджа Насреддин... 
Помимо этого мы побы-
вали на настоящем вос-
точном базаре, попробо-
вали восточные плов, учи-
лись танцевать восточные 
танцы, а главное — позна-
комились с выдающимся 
средневековым  филосо-
фом, ученым, врачом Абу́ 
Али́ Хусей́н ибн Абдулла́х 
ибн аль-Ха́сан ибн Али ́ибн 
Си́ной, которого многие 
знают как Авиценну. Мы 
узнали о его открытиях и 
советах. Сделали зарядку 
Авиценны и даже увиде-
ли как он лечил пиявками 
пациентов.

Восток, восточные, по-
восточному — эти сло-
ва буквально выскакива-
ют через слово и не дают 
обильно описать танец или 
же, например, вкус рахат-
лукума. Но раз они не да-
ют нам что-то описать, зна-
чит эти слова заменяют 
описание предмета, вме-
щают в себя всё обилие 
признаков и ощущений, 

получаемых от предмета. 
Стало быть, можно с лег-
костью опустить описание 
каждого из них, которое 
каждый может вспомнить 
сам, а сила воображения 
и памяти только добавят 
достоверности.

Восток — что же это та-
кое? Что есть в этом слове 
такого, что может передать 
весь колорит происходя-

щего? Итак, какие же ассо-
циации возникают у нас, 
когда мы слышим это сло-
во? Танцы, сладости, ба-
зары. А точнее? Нежный 
шелк, сладкий вкус ин-
жира, яркие украшения, 
шумный говор базара, раз-
ноцветные халаты, звон от 
соударяющихся монет...

Так вот какой этот Вос-
ток! Нежный и яркий, буд-
ний и праздничный... Но 
как же понять, что мы име-
ем ввиду?

На самом деле, самое 
главное здесь не определе-
ние «Восточный», а слово, 
к которому оно относить-
ся. Ведь слово определяет 
какой он будет и лишь от 
него зависят чувства, воз-
никающие у нас, ассоциа-
ции, всплывающие в вооб-
ражении, и незабываемый 
вкус Персии!

Александра Пхидо

Арабская сказка,
или

Ходжа Насреддин и его осел
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Как часто в разговорах 
об этике можно услы-

шать мнение «ученых», ко-
торые поучают о ложно-
сти нравственных постула-
тов, записанных две–три 
тысячи лет назад, сооб-
щая нам «истины» эволю-
ции и теории Большого 
взрыва в качестве достой-
ной альтернативы, наста-
ивая, что заповеди поте-
ряли актуальность. Зву-
чат эти аргументы громко 
и статусно, однако ученые 
даже в своих областях нау-
ки многого не могут сооб-
щить, так как что-то нахо-
дится в ведении филосо-
фии, а к чему-то у нас еще 
нет доступа. В этой связи 
возникает вопрос — а ка-
кую ценность имеют дан-
ные науки, когда речь идет 
о внутреннем мире чело-
века, и стоит ли безогово-
рочно верить ученым.

Мир науки почти всегда 
был «темной лошадкой», 
так как понимать инфор-
мацию, полученную в ходе 
исканий, без специального 
образования тяжело. Опи-
сывая результаты опыта, 
ученые используют свой 
особый язык, термины, 
значения которых строго 
определены и могут значи-
тельно отличаться от слов 
живого языка. Нужно это 
потому, что суть явлений 
оказывается иной, чем мы 
ощущаем и видим. Стан-
дартных слов не хватает, 
чтобы описать открыв-
шуюся реальность, а при-
думать абсолютно новое 
слово не всегда возможно, 
вот и приходится строить 
термины из имеющихся 
слов. Вот эти слова чело-
век, невладеющий терми-
нологией, и может оши-
бочно интерпретировать 
сквозь призму «живых», 
из-за чего и случается 
непонимание. 

Но одна трудность, ког-
да ученый и сторонний че-
ловек не могут договорить-
ся о значении слов, и совер-
шенно другая, когда ученые 
из разных сфер одно и то 
же слово могут понимать 
по-разному. О таких объ-
ектах, как время, говорить 
сложно как раз за счет того, 
что в классической термо-
динамике время не рассма-
тривается вовсе, в физике 
это некоторый способ по-
казать изменение состоя-
ния объекта, а в теории от-
носительности время неот-
делимо от пространства... 
Но есть еще и филосо-
фия, где время рассматри-
вается в связи с человеком, 
а значит, свойства времени 
должны выражать реаль-
ность, как она есть, меж-
ду тем как в трех упомя-
нутых выше науках важны 
не свойства самого объекта, 
а лишь возможность с его 
помощью описать экспери-
мент, стало быть, это лишь 
инструмент придуманный 
человеком. Но человек-то 
не робот, для него суще-
ствует принципиальная 
разница между альтерна-
тивными теориями време-
ни. Одни философы гово-
рят, что время существует, 

другие, не находя спосо-
ба описать его, утвержда-
ют, что его нет. Кто-то на-
стаивает на том, что есть 
прошлое, настоящее и бу-
дущее, и они различаются 
(значит, и поступки чело-
века можно оценивать как 
добрые и злые, хорошие 
и плохие), а кто-то убежда-
ет, что все они равнозначны 
и свободы воли нет…

О себе человек знает, 
что жизнь его имеет ко-
нец, но также предполага-
ет, что после конца может 
быть «что-то еще», что его 
поступки, совершенные 
в этой жизни, могут полу-
чить воздаяние в той. Ес-
ли говорить, что прошло-
го, настоящего и будущего 
нет, равно как и свободы 
воли, то поступки оцени-
вать нельзя, никакого Су-
да не будет, можно не му-
чить себя мыслью «Как же 
правильно поступить?!». 
Но если выделить буду-
щее как «еще не написан-
ное», то на нас лежит от-
ветственность за дела.

Томас Гоббс в свое время 
писал, что «если граждан-
ский закон объявлен в стра-
не не в столь ясной форме, 
чтобы каждый при жела-
нии мог знать его, или сам 

поступок не противоречит 
естественному закону, не-
знание гражданского зако-
на является достаточным 
оправданием». Но если 
принципиально мы не мо-
жем узнать нравственный 
закон, по которому будет 
воздаяние, то нас судить 
тем более нельзя. Значит, 
должен существовать не-
изменный нравственный 
закон, который всегда был 
доступен человеку. Здесь 
ничего не может устареть, 
а значит нападки «ученых» 
на заповеди не имеют под 
своими ногами никакой 
почвы.

Конечно, каждому са-
мому предстоит делать 
выбор в своей жизни, 
но очень хочется, чтобы 
этот выбор был осмыслен-
ным и самостоятельным. 
Как бы «сильно» ни звуча-
ли аргументы из научных 
кругов, их стоит взвесить 
еще раз. А самим ученым 
напомнить слова Имма-
нуила Канта: «Уверенность 
я могу сохранять для себя, 
если она удовлетворяет ме-
ня, но я не могу и не должен 
пытаться рассматривать 
ее как значимое и для дру-
гих людей».

Алла Кадилова

Британские ученые доказали?!
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«Скажи мне — и я забуду,  
покажи мне — и я запомню,  

дай мне сделать — 
и я пойму» 
Конфуций

Зимние каникулы — од-
но из самых ожидаемых 

событий всех школьников. 
Поскольку за время учёбы 
можно очень сильно устать 
как морально, так и физи-
чески. А новогодние празд-
ники являются разрядкой 
и временем восстановле-
ния сил. Обычно они про-
ходят в кругу семьи и дру-
зей, мы отмечаем новый год, 
дарим друг другу подарки, 
готовим «тазики» оливье, 
слушаем речь президента 
и пускаем салюты. После 
едем на горки и наслажда-
емся всеми прелестями зи-
мы. Но для пермяков поя-
вилась возможность прове-
сти свои зимние каникулы 
по-философски, всей се-
мьей. Благодаря философ-
скому семейному клубу 
«Философия — детям!» 

Это оригинальное ме-
роприятие прошло в кра-
евой библиотеке им. Горь-
кого с 4-го по 6-е января. 
Его проводили: Екатерина 
Калуцких — председатель 
Пермского отделения меж-
региональной детской об-
щественной организации 
«Философия — Детям!», ор-
ганизатор и ведущая семей-
ного философского клуба, 
поэт; Наталия Алексеевна 
Хафизова — кандидат фи-
лософских наук, поэтесса, 
преподаватель философии 
в ПНИПУ; Ирина Михай-
ловна Килунина — худо-
жественный руководитель 
и режиссер театра-студии 
«Мы», преподаватель рус-
ского языка, литературы 
и культуры речи авиацион-
ного техникума, «диктатор» 
в тотальном диктанте, фи-
налист открытого чемпио-

ната по чтению вслух «От-
крытый рот».

Необыкновенной бы-
ла и тема зимней смены — 
«Археологи времени». Два 
сложных понятия в од-
ном создавали нам нетри-
виальное направление для 
размышлений. Определив-
шись с вопросами «кто та-
кие археологи?» и «что такое 
время?», найдя связь между 
временем и пространством, 
все участники стали храни-
телями времени и пришли 
к выводу, что время необхо-
димо ценить и жить здесь 
и сейчас. Мы играли и рас-
суждали на разные темы, 
делились своими знания-
ми. Мы вместе со взрослы-
ми смогли окунуться в мир 
философии. Мы получили 
ответы на интересующие 

нас вопросы, но, несмотря 
на это, число вопросов уве-
личилось.

Было интересно и по-
знавательно — время про-
летело незаметно. Нам по-
нравилось, что каждый мог 
высказать своё мнение, мог 
привести аргументы и кон-
траргументы. Каждый день 
в лагере был насыщенным: 

мы искали своё место во 
вселенной, прошли квест 
«Потерянное время», мы го-
товили еду из непонятных 
ингредиентов, мы строили 
машины времени. «Я была 
участником Зимнего фи-
лософского лагеря "Архео-
логи времени", — говорит 
участница лагеря Аня Оку-
нева. — В лагере мы много 
рассуждали и выдвигали 
свои точки зрения на счёт 
разных тем, учились точно 
излагать свои мысли и об-
щались. Также, мы смотре-
ли на вещи с разных сто-
рон, обсуждали и затра-
гивали множество новых 
для меня понятий. Для се-
бя я нашла много полезной 
информации. Спасибо ор-
ганизаторам этого прекрас-
ного лагеря, мне очень по-
нравилось, было очень ин-
тересно!». 

Философия совершен-
ствует в нас способность 
мыслить творчески, аргу-
ментировать и задавать во-
просы. Философствуя в ла-
гере, мы искали ответы 
на интересующие нас во-
просы и обнаруживали, что 
число их [вопросов] только 
увеличивалось. Хотелось 
бы, чтобы таких меропри-
ятий было больше, потому 
что, когда есть много вопро-
сов — есть тяга к новым зна-
ниям.

Даниил Созыкин,  
Ольга Нечаева.

Вести с полей: г.Пермь
Археолги времени




