
Нам всем нужен Мессия. Мы ищем форму, сосуд для бесконечности. 
Ограничивая сущее рамками, мы нарушаем его целостность. Части целого 
разбиваются. Мы делимся и дробимся на желания и страсти. Философия — 
способ собрать из частей то, что некогда было целым. 

Я никогда не стану великаном. Если мне кто-нибудь предложит это 
сделать, я откажусь. С высоты роста великана, обладая зрением человека, 
можно не заметить самого главного, потому что, несмотря на все наше стрем
ление к масштабности мышления, связующим звеном подчас может оказаться 
сущая мелочь, которую справедливо назовут великой малостью. 

Я вряд ли поселю внутри себя небо. Зачем мне мое небо, если я са
ма могу стать им? 

Мне мало иметь две руки, когда я мечтаю о крыльях. Мне верится, 
что где-то меня ждут мои крылья. Им снится по ночам небо над моей головой. 
Ветер нетерпеливо подталкивает меня в спину, крылья ловят восходящие 
потоки. 

Может, это всего лишь вопрос удовлетворения амбиций, нелепого 
желания услышать слова признания гениальной неповторимости? Но в наше 
время перестали звучать упреки в непомерной гордыне в адрес уникальности 
или желания обладать ею. Ограниченность? Возможно. Но я действительно 
особенная. Не настолько, чтобы вершить судьбы мира. Меня пока что хватает 
только на себя. 

У вселенной нет центра, она - мир живой, нерукотворный, цветущий 
противоречиями всем попыткам систематизировать его существование. Вся
кая философия - способ примирить несоответствия, попытка, помимо знания, 
добыть понимание сущего, утвердить несокрушимые столпы, способные 
стать опорой центру, главной оси. 

Философия может оказаться изощренным способом бегства от реа
льности лишь в случае занятия «философией ради философии». Она же дает 
состояние предельной ясности, невесомости в пространстве и времени, некой 
отстраненности, позволяющей чувствам оставаться незамутненными. Это 
лекарство. Это полет на несуществующих крыльях по небу. Это попытка. 
Это способ. 

Я не могу утверждать, что занимаюсь философией - просто я слиш
ком часто чувствую себя одной из многих оставшихся наедине с собой. Я 
смотрю, вижу, осмысливаю, узнаю, пытаюсь понять. Вот и все. 

Омельяненко Татьяна 
Philosophy begins when a person asks himself about the sense of life. The life 
and the people around me are very far from the Absolute, and I can't help feeling 
it. 



Из тварей, которые дышат 
и ползают в прахе, истинно 
в целой вселенной несчастнее 
нет человека. 

Гомер 
На такой простой с первого взгляда вопрос не так легко сразу дать 

ответ. Поэтому мне придется сказать мало, но о многом. 
В какой-то момент каждый из нас спросит себя: «А для чего я живу?» 

Кто-то в зрелом возрасте, кто-то в молодости. Я уже давно задумалась о 
смысле жизни. Я искала ответ в психологии, но она, к сожалению, не дала 
того, что мне было необходимо. Именно тогда взяли начало мои философские 
размышления. 

Однажды, идя по улице, я остановилась и осмотрелась: люди спешат, 
смотрят на асфальт, под ноги. Лица озабоченные, напряженные, уставшие, 
иногда злые. Движения резки, закрыты. Спины ссутулены, плечи опущены. 
О чем они думают? Чего желают? Разве описанный портрет современного 
человека не говорит об их позиции в жизни, целях и стремлениях? Неужели 
такими хотел их видеть создавший Абсолют? 

Как трудно нам расслабиться и просто быть собой! Мы разучились 
это делать. Слишком много думаем о мелочах, чтобы быть счастливее! Чело
век запрограммирован на счастье. Миг - и все начинает идти не так, как хо
телось бы. Начинаются проблемы. Стресс. Депрессия. Страх перед будущим. 

Человек с ужасом видит, что его мечты останутся мечтами. Возника
ет злость, ненависть, обида. Еще немного - и он становится завсегдатаем 
лечебных заведений. Жизнь становится еще хуже, темнее, безнадежнее. Замк
нутость, уход в себя, разъединение с обществом и внутренним «я». И человек 
спрашивает себя: «Так зачем же я живу?» 

В природе все взаимосвязано, продумано, мудро! Но мы - ее неотъ
емлемая частица, важная и значимая. Природа - совершенна. Она - система, 
работающая четко и слаженно при огромном количестве составляющих. Мне 
кажется неестественным, что человек видит себя в обществе, квартире, маши
не, но не в Природе. Мы становимся невосприимчивы к тому, частью чего 
являемся. Так не здесь ли кроется причина нашего несчастья и бесцельности? 

Как важно правильно мыслить, чтобы сохранить равновесие, ощу
щать полноту жизни, найти внутри себя нечто, что помогло бы подняться 
выше проблем и взглянуть на ситуацию со стороны! Я уверена, что каждый 
сам себе лекарь, помощник, учитель и ...философ. Нет универсального совета 
от несчастья, единственно правильного способа жизни и образа мыслей, но 
есть в человеке внутреннее пространство, заполненное... Чем? Тем, чем каж
дый из нас заполнит. Кто-то добром, кто-то злом. В религии такое простран
ство объясняется как душа. 



Заниматься философией - значит философски мыслить, т.е. воспри
нимать все как единое целое, как систему. Человек начинает размышлять 
тогда, когда у него возникает вопрос, который может касаться чего угодно. 
Для меня занятия философией - это стремление, постоянная учеба смотреть 
на ситуацию нестандартно, умение в любом плохом находить хорошее. А 
кто ищет, тот всегда находит. 
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Бондаренко Савелий 
Being philosophical attracts me because philosophy combines into one the results 
of the other sciences. Studying philosophy a person attempts to understand 
himself. Philosophy helps to reveal one's own abilities. 

Мне нравится заниматься философией, потому что я люблю думать, 
мыслить, размышлять. Философия дает то, чего не могут дать другие 
науки. К тому же философия является родоначальницей почти всех осталь
ных наук. Философия не ограничивает человека формулами, правилами 
и законами, дает ему свободу выбора понятий и определений. Некоторые 
люди путают философию с метафизикой. Я не люблю метафизику, в которую 
легко верить, но которую невозможно проверить. Ведь когда болит душа 
нужно, что-то понять именно о моей душе, а не о душе вообще, тем более не 
о мире в целом. Поэтому современные философы больше мне нравятся тем, 
что они говорят о человеке. 

По-моему, философия чем-то схожа с психологией: психолог - это 
мудрый практик, который, не взлетая высоко, «разжёвывает» философию 
применительно к житейской конкретике, а философ - это мудрец, который 
по поводу самых разных житейских проблем не впадая в конкретику, говорит 
одни и те же вещи. Занятия философией требуют большого мастерства 
общения, ведь в споре легко обидеть человека или обидеться самому. 

Занимаясь философией, человек максимально раскрывает свою лич
ность, способности, проявляет себя. Философия помогает человеку найти 
себя в жизни, создать собственный духовный стержень. 

Мне нравится философия, помогающая выработать синтетическое 
мировоззрение, позволяющая понять смысл жизни. 

Алексеева Кира 
Philosophy attempts to give answers to the eternal questions such as «what is 
person?», «what is morality?», «What is love?» and many others. The universe of 
philosophy is very special, it demands of a person all his knowledge and abilities. 
A philosopher is a type of hero who tries to conceive the whole world. 


