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Очень часто мы ссо-
римся с нашими 

близкими из-за пустяков. 
А иногда мы даже можем 
потерять дорогого нам че-
ловека по глупости.

По-моему, чаще всего 
ссоры происходят из-за 
того, что мы не хотим 
друг друга услышать. Мы 
разговариваем друг с дру-
гом, делимся своими точ-
ками зрения, переходим 
на крик, но только усугу-
бляем ссору. А всё почему? 
Потому что нам важнее 
донести свою точку зре-
ния до оппонента, чем ус-
лышать и понять его мне-
ние, найти компромисс. 
Мы готовы в сотый, ты-
сячный, миллионный раз 
объяснять, что мы имели 
в виду, дополняя наш мо-
нолог примерами, фак-
тами, уточнениями и т.д. 
Но какой в этом смысл, ес-
ли человек, который нам 

дорог, не разделяет нашу 
точку зрения?

А ссоры — это толь-
ко плод непонимания, 
но к каким горьким по-
следствиям они приво-
дят? Порой стоит насту-
пить на горло собственной 
песни и оста вить правоту 
за своим близким, сделать 
первый шаг и услышать 
точку зрения человека, ко-
торый тебе дорог.

Философия учит нас то-
му, что нет неправильного 
мнения. Есть моё мнение. 
Есть твоё мнение. Есть его 
мнение. Есть её мнение. 
И все эти мнения разные, 
и все они правильные.

Имен но поэтому 
в «Школе Сократа» есть 
такое правило: когда один 
говорит, все молчат и слу-
шают. Иногда происхо-
дит так, что человек за-
нят обдумыванием то-
го, как сформулировать 

свою мысль правильнее, 
и не слушает других, а по-
том говорит то, что уже 
было сказано.

Однако может прохо-
дить в иначе. Говорящий 
может, например, зада-
вать вопрос, акцентируя 
свое внимание на одном 
аспекте, а собеседник от-
вечает, делая ударение 
на другой части. Как мо-
жет оказаться позже, собе-
седник таким образом по-
мог говорящему услышать 
и понять самого себя, что 
очень полезно. Но также 
важно, чтобы второй был 
готов принять этот дар, 
эту возможность само-
познания, возможность 
взглянуть на себя со сто-
роны, с благодарностью, 
не обижаясь.

Поэтому надо не просто 
слушать то, что говорит 
человек, но также воспри-
нимать и понимать то, что 

он говорит. Это очень важ-
но, потому что надо отно-
ситься к людям так, как ты 
хочешь, чтобы относились 
к тебе. Если ты хочешь, 
чтобы тебя слушали, при-
слушивайся к другим.

С уважением 
главный редактор 

Юлия Селезнева

Колонка главного редактора

Новая встреча клуба 
«Школа Сократа» на-

чалась с просьбы нашим 
гостям ответить на вопрос 
«Что такое борьба?». Такие 
ответы мы получили:

Борьба  — преодоле -
ние барьеров (внутренних, 
внешних)

Б о р ь б а  —   в о з м о ж -
ность слабого доказать, 
что он сильный, а сильно-
го — не сдать свои пози-
ции.

Аня, 13 лет

Борьба — действие, на-
правленное на достиже-
ние какой-то цели несмо-
тря на имеющиеся пре-
грады и препятствия.

Алсу, 34 года
Борьба  — движение 

к каким-либо целям/за-
дачам.

Е.
Борьба — это поэтап-

ное несоглашение поли-
тическое, которое перехо-
дит в борьбу физическую.

Яра, 10 лет 

Борьба — это отстаива-
ние определенной идеи, 
позиции.

Наталья, 38 лет
Борьба — это защита 

хорошего от непонима-
ния.

Олеся
Борьба — физический 

труд.
Саша, 6 лет

Борьба — встреча и про-
тивостояние друг другу не-
скольких разных мнений.

Тим Фрик



Детская философская газета COBA№ 73 февраль 2016 Детская философская газетаCOBA № 73 февраль 2016

Наша январская встре-
ча впервые за этот се-

зон прошла в теплом уз-
ком кругу в большом за-
ле ЦДРИ, что обнаружило 
интересный парадокс, с ко-
торого Лариса Тимофеевна 
и  начала встречу. А сказала 
она примерно следующее: 
«Когда нам дают малый зал, 
нас приходит много, и мы ед-
ва умещаемся, а, когда, наобо-
рот, большой, нас мало».

После такого парадок-
сального начала последова-
ли новые неожиданности. 
Во-первых, эксперимен-
тальный состав совета му-
дрейших: на этот раз вош-
ли заслуженный папа клуба, 
уже 4 года философствую-
щий с нами, и Ваш покор-
ный слуга. А во-вторых, если 
обычно мы начинаем встре-
чу с беседы, пытаясь рас-
крыть понятие, вынесенное 
в качестве темы, то на этот 
раз мы наслаждались тан-
цами и песней от вокально-
хореографической студии 
«Маска», прежде чем при-
ступить к философии.

И вот, пребывая в возвы-
шенном состоянии, настро-
ившись на обсуждение, мы 
начали выяснять, что же та-

кое борьба. И здесь не обо-
шлось без парадоксов, так 
как Паша выдвинул идею: 
«Борьба — это победа, а тот 
кто не побеждает, тот не бо-
рется». С ним не соглашался  
Ярослав, ведь «борьба — это 
противостояние».

Коллективными усилия-
ми мы также пришли к об-
суждению вопроса «За что 
можно бороться?» через 
борьбу за оценку. Здесь поч-
ти не вызвала возражений 
мысль, что борьба за оцен-
ку существует не сама по се-
бе, а включает и иные про-
тивостояния: в первую оче-
редь борьбу со своим умом, 
ведь даже если очень хочет-
ся смотреть мультфильмы, 
а тут задачки решать надо... 
Удивительно, но просто уче-
бу, когда ученик выполняет 
домашние задания и уже это 
является для него самоцелью, 
борьбой никто не назвал.

Другой удивительный мо-
мент, на мой взгляд, — это 
оставленная практически 
незамеченной мысль Татья-
ны: «У борьбы должна быть 
цель». Но нам ли спорить?!

Что было бы без борь-
бы? Пока часть гостей вы-
полняла задание перво-
го тура, оставшиеся пыта-
лись представить мир без 
борьбы — мир Природы, 
мир Истории, мир Идей. 
Очень интересные выводы 
родились на примере кам-
ня. Начала Аня примерно 
так: «Камень может жить 
без борьбы, но он только 
часть, а мир не может быть 
без борьбы». Прекрасное 
разграничение. Но в про-
тивовес был задан вопрос: 
«А как же "вода камень то-
чит"?». Ведь, действительно, 
вода воздействует на камень, 
и в нем появляются силы 
противодействия, но как 
можно видеть в итоге силы 
воды чуть перевешивают… 
Здесь мама Ярослава доба-
вила: «Это в понимании че-
ловека [между камнем и во-
дой] борьба, а в природе-то 
нет». Есть в этом что-то от 
Декарта. Подытожила наши 
размышления Светлана: «У 
камня нет воли». На таком 
вот сближении понятий 
«борьба», «воля» и «душа» 

мы вынужденны были пре-
рваться, что бы провести 
первый тур.

А после был разбор во-
проса «Что может борьба?». 
Исходя из ответов можно 
сказать, что здесь есть две 
стороны: разрушительная 
и созидательная. И если 
«уничтожение» — довольно 
очевидный ответ, то «сбли-
жение», «изменение самого 
себя», «создание новой идеи 
в философии» и многие дру-
гие варианты можно увидеть 
лишь при более детальном 
рассмотрении. Такой акцент 
на созидательной составля-
ющей немало радует.

Алла Кадилова

Первое заседание клуба 
«Школа Сократа» в но-

вом году состоялось 23 янва-
ря. Оно было посвящено 
борьбе. Наверное, каждый 
в своей жизни боролся. Я счи-
таю, что это неотъемлемая 
часть нашего существования. 
А хорошо или плохо бороть-
ся? Есть ли у борьбы начало, 
конец? С чего она начинается? 
Чем заканчивается? С чем свя-
зана борьба? На все эти во-
просы мы получили ответ 
в ходе нашей беседе, у каждо-
го сформировалось свое мне-
ние, которое проявилось 
в дальнейших играх.

Первая игра началась с то-
го, что всем раздали неболь-
шие кусочки бумаги, на ко-
торых надо было написать 
одно слово, связанное с борь-
бой. Вариантов было очень 

много: война, цель, стой-
кость, победа и т.д. Затем 
свой листо чек нужно было 
вплести в общую паутину, 
на которой было четыре на-
правления: почему, как, чем, 
зачем — и аргументировать 
свою точку зрения.

Следующая игра была ко-
мандной. Участники получи-
ли цитату Гераклита: «Борь-
ба — отец всего и всему царь. 
Одним она определила быть 
богами, а другим — людь-
ми. А из тех одним — раба-
ми, а другим — свободными». 
Суть задания была в том, 
что команды должны были 
прокомментировать цита-
ту, а потом создать трехсе-
рийный фильм. Первая се-

рия — природа, вторая — 
общество, третья — идеи. 
Получилось очень весело 
и интересно.

Дальше мы дискутирова-
ли на тему «Что было бы без 
борьбы? Возможен ли мир 
без борьбы?».

А в это время другие ко-
манды придумывали свой 
рассказ с героями литера-
турных произведений и ре-
альными деятелями искус-
ства, который начинался бы 
со слов Маркса: «В чем смысл 
жизни? В борьбе», а заканчи-
вался бы словами Фридриха 
Ницше: «В пылу борьбы мож-
но пожертвовать жизнью: но 
побеждающий снедаем ис-
кусом отшвырнуть от себя 

свою жизнь. Каждой победе 
присуще презрение к жизни». 
Каждый рассказ был по-
своему интересен и необы-
чен, каждый отражал какую-
то проблему и поэтому мы 
с  большим интересом их вы-
слушали.

Анна Хромова

2 3

Вся жизнь — борьба

Парадоксы борьбы

Буквально несколько 
дней назад были объ-

явлены результаты конкур-
са «Философское эссе на 
иностранном языке», кото-
рый ежегодно проводится 
на философском факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. Из победителей форми-
руется российская команда 
для участия в Международ-
ной олимпиаде по фило-
софии, которая в этом го-
ду пройдет в бельгийском 
Генте с  12 по 15 мая. Пред-
ставлять нашу страну пред-
стоит Полине Петровой 
из Калуги и Анастасии Бе-
резиной из Москвы, с чем 
мы их можем сердечно по-
здравить и пожелать удачи. 

Олимпиада по филосо-
фии является уникальным 
мероприятием, позволяю-
щим непосредственно по-
знакомиться с миром в са-
мом удобном, на мой взгляд, 
формате. Это неполных 
4 дня, в которые представи-
тели около 40 стран со всех 
континентов (кроме Антар-
ктиды, конечно) могут сво-
бодно общаться, делить-
ся своими взглядами, узна-
вать друг друга, а через это 
и культуры других стран. 
Конечно, как и на любой 
олимпиаде, здесь проходит 
некоторое соревнование, 
цель которого выявить са-
мых сильных. Но на напи-
сание эссе, что и является 
конкурсным заданием, сту-

дентам дается 4 часа, а во все 
оставшееся проходят раз-
личные лекции, экскурсии 
и мастер-классы, в той или 
иной мере связанные с те-
мой олимпиады. Так что 
можно смело утверждать: 
олимпиада это не только 
соревнование, но и своего 
рода международный фи-
лософский лагерь для стар-
ших школьников. 

Около трех лет назад 
у меня уже была возмож-
ность пройти через это ув-
лекательное путешествие, 
которое я время от време-
ни с радостью вспоминаю. 
За те несколько дней в Оден-
се, что в Королевстве Дания, 
я успела узнать и убедиться 
в довольно интересных мо-
ментах. 

Сам опыт общения 
с представителями других 
стран явился для меня, по-
жалуй, ценнейшей награ-
дой. Когда человек изучает 
язык исключительно в рам-
ках школьных занятий, мо-
жет складываться впечатле-
ние, что носители этого язы-
ка своего рода инопланетяне, 
у которых все иначе. Однако 
стоит попробовать самому 
мыслить на этом языке (а ес-
ли говорить по-английски 
приходится 4 дня под ряд, 
то уже как бы думаешь на 
нем, а не переводишь с рус-
ского свою мысль), как нео-
жиданно оказывается, что 
у нас так много общего, даже 

чувство юмора ощущается 
схожим. Такой опыт очень 
развивает, расширяет воз-
можности понимания и 
мышления, ведь можно 
взять на вооружение новые 
способы рассуждения. Ведь 
философия в том виде, в ко-
тором мы с ней опытно зна-
комимся, и есть искусство 
размышлять. А в своих эссе 
мы его и демонстрируем. 

Таким образом, Меж-
дународная олимпиада 
по философии — это пре-

красная возможность по-
пробовать свои силы в лю-
бимой дисциплине и от-
крыть для себя абсолютно 
новые горизонты мышле-
ния. Так что я могу сме-
ло рекомендовать, наверно, 
каждому юному философу 
бросить себе такой вызов 
и попробовать поучаство-
вать в следующем году, ведь 
кто знает, может именно Вы 
в ближайшем будущем вы-
играете свою медаль. 

Алла Кадилова

Преодоление

Труд

Борьба

Разница

Победа

Цель Жизнь

Расширяя границы мышления
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Мне не очень нравится, 
когда говорят: «Вы, де-

ти, должны быть лучше нас, 
родителей!»

Дети всего лишь повто-
ряют за своими родителя-
ми, но это не значит, что они 
должны быть лучше! Даже 
если ребёнок не стал лучше, 
но смог стать таким же, как 
его родители — это уже до-
стижение. Конечно, если ро-
дители хорошие, чего-то до-
стигли в жизни и передали 
это своим детям. 

Если мы говорим только 
об эволюции, то, конечно, 

каждый новый вид должен 
становиться приспособлен-
нее к жизни, чем предыду-
щий. Но это не значит быть 
лучше!

Вот, например, если чей-
то папа построил хороший 
дом, то это не значит, что его 
сын должен построить два 
таких же хороших дома. До-
статочно будет, если он су-
меет сохранить и обогатить 
этот, родительский дом. Так 
всегда и было на Руси. Дом 
строили так, чтобы в нём 
могли жить и дети, и внуки, 
и правнуки. А если каждый 

ребёнок будет строить по до-
му, то что это получиться? 
Какое-то хвастовство!

Может я и не прав, но со-
ревноваться со своими ро-
дителями как-то не хочется. 
А вы как думаете?

Тихон Кулик
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Что же такое душа? Она 
бывает разная: светлая 

и чёрная, добрая и злая, 
всепрощающая и чёр-
ствая, щедрая и алчная, 
лёгкая и тяжёлая...

В Ветхом Завете гово-
рится о том, как Бог соз-
дал человека: «…сотворил 
Бог человека по образу Сво-
ему, по образу Божию со-
творил его… Он взял кусок 
земли и из него создал те-
ло человека, и вдохнул в че-
ловеческое тело разумную 
душу…»

Каждый из нас когда-ни-
будь слышал голос своей 
души. Её также можно уви-
деть, если заглянуть в глаза, 
и понять, светится ли она 
счастьем или страдает. Она 
умеет летать, как птица, 
и падать, как камень. Ду-
ша, по библейскому пре-
данию, всегда с нами.

Иногда мы забываем 
о ней, просто перестаём ду-
мать и слушать её, и тогда, 
чаще всего, мы соверша-
ем судьбоносные ошибки. 
Мне кажется, что именно 
душа ведёт нас по пути, ко-
торый называется судьба.

Иногда я замечаю, что 
дети при встрече смотрят 
друг другу в глаза. Воз-
можно, их души вступают 
в разговор, и после этого 
рождаются взаимоотно-
шения двух маленьких лю-
дей. Но взрослые же, на-
против, чаще не смотрят 
друг другу в глаза. Может 
быть, их души чем-то об-
ременены, не хотят себя 
выдавать, или в них нет 

детской любознательно-
сти и  открытости?

К какому-то человеку на-
ша душа тянется, от какого-
то — отталкивает, потому 
что сначала разговаривают 
наши души.

Мы все разные, и душа 
у каждого человека своя. Она 
не похожа ни на какую дру-
гую. Почему одному чело-
веку дается душа «молодая», 
а другому смолоду как буд-
то «старая»? Ведь мы ощу-
щаем себя так, как чувствует 
себя наша душа. Может, это 
передается по наследству? 
Какую именно Бог вдохнул 
душу в человека, когда соз-
давал его? Ведь душа не про-
сто разумная, она еще и чув-
ствует.

Не знаю, но точно могу 
сказать, что Душа, скорее 
всего, нужна нам, как друг. 
Если мы чаще будем с ней 
говорить, возможно, нам бу-
дет легче, а ей светлее. Так мы 
приблизимся к Богу, и тог-
да хорошо забытые понятия 
как Честь, Совесть, Отзывчи-

вость будут чаще в ходу у лю-
дей. Я думаю, мир от этого 
только выиграет.

Примерно год назад 
на бумагу легли стихотвор-
ные строки о нашей посто-
янной и невидимой спутни-
це. Поскольку поэзия — это 
дыхание души, позвольте 
привести эти строки для ли-
рического завершения моего 
повествования. 
Что ты видишь в моих  
 глазах?
Бесконечную глубину?
Когда были они в слезах?
Уж не вспомню я почему.
В этом мире ты один  
 человек,
В другой параллели  
 живущий.
Находясь там множество  
 лет,
Огонек в душе не тухнет.
Когда прихожу я к тебе,
Всегда ждешь меня ты  
 на месте.
И сердца внимаем мольбе
Мы почему-то вместе.

Арина Башарина

Размышления о Душе

Дети не лучше
Загадки времени

Куда ведут неведомые тропы,
Ведь заросли давно уже 
 травой?
И почему мы слышим этот 
 шепот,
Когда идем по старой  
 мостовой?

Быть может, это шепот 
 камня
Пытается раскрыть загадку 
 лет.
Ведь может быть, он юность 
 вспоминает
И ищет скорой старости 
 ответ.

Арина Башарина

� Проба�
пера


