Искусство быть
философом
Международному Дню философии
посвящается

Всемирный
День
философии,
который
учрежден ЮНЕСКО и отмечается в третий четверг
ноября, является, пожалуй, одним из самых
необычных праздников. В этот день не устраиваются
шествия и демонстрации, его не отмечают застольем
и танцами, к нему не приурочены награды
и церемонии. И тем не менее, это один из самых
важных и светлых праздников в году.
В этот день по традиции мы вспоминаем
о самом главном. О смысле жизни, о предназначении
человека, о счастье, любви, справедливости…
Вспоминаем потому, что так уж устроен человек,
что в его жизни обязательно должен присутствовать
смысл. Поэтому раз в году, в ноябре, культурный центр
«Новый Акрополь» проводит фестиваль «Философия
как образ жизни», задачей которого является открыть
для максимально возможного количества людей
красоту философии как образа жизни.

ИСКУССТВО ВСЕГДА БЫТЬ ФИЛОСОФОМ
Это искусство сегодня почти забыто. Мы выросли в
суматохе и суете постоянных изменений, вечного движения, к которому нас побуждает то скука, то фантазии нашей психики.
«Старый мир», в котором все мы живем, все еще
крепко держит нас – своими пустыми привычками, «маленькими радостями», пестротой религиозных форм, уже
лишенных сути, и отупляющим материализмом.
Нам очень не хватает способности остановиться и
внимательно посмотреть вокруг – а ведь это один из способов увидеть самого себя. Мы идем, попирая все и вся,
без размышления, без реального участия в жизни Природы, которая есть проявление Божественного.
Мы забыли, что есть вещи дорогие, близкие сердцу,
пусть даже маленькие и незначительные, но зато наши,
родные, дающие тепло сердцу и укрепляющие дух. Иногда даже кажется, что мы утратили любовь к ним.
Думаю, пора вернуть это забытое искусство.
У нас под рукой Платон, в нашем распоряжении
«Тайная доктрина», хорошая библиотека... но достаточно
ли этого?
Что значит быть философом? Учиться, вести занятия,
читать лекции, узнавать то, что прежде было неизвестно?
Да... но не только. Необходимо чувствовать сокровенную реальность всех вещей и уметь жить ею. А для этого
недостаточно только лишь делать те или иные упражнения, садиться в определенные позы, изнурять тело постом и воздержанием или ударяться в другую крайность.
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Я знаю, что нам не хватает чего-то другого, более возвышенного. Нам не хватает понимания того, что есть вещи,
которые на первый взгляд незначительны, но на самом
деле велики и очень важны.
Я знаю также, что, будучи весьма далек от совершенства, мало подхожу для того, чтобы быть идеальным примером философа. Но раз уж я оказался в поле вашего зрения и чувствую потребность разделить с вами маленькую
долю своего жизненного опыта, я попытаюсь преодолеть
стеснительность и расскажу одну историю из собственной жизни. Не все можно передать словами, но я хочу поделиться своим опытом в надежде, что он окажется вам
полезен.
Пару месяцев я жил на острове Майорка, куда приехал, чтобы писать свою новую книгу и вновь испытать
очарование древней магии моря.
Как-то раз мои спутники отправились за покупками,
а чтобы не искать стоянку, оставили меня в машине.
Вечерело.
Передо мной по главной улице двигался нескончаемый поток туристов: небольшой рыбацкий городок
летом превращается в центр отдыха. Из боковой улицы,
уже погруженной в темноту, я мог видеть все происходящее, не замечаемый никем, как будто из другого измерения.
Я видел спешащих в разные стороны людей. Машины, мотоциклы, велосипеды с трудом прокладывали себе
путь сквозь людской поток. Я видел парочки влюбленных,
полностью поглощенных друг другом, и стариков, которых роднила неторопливость и отчасти общие воспоминания. Какие-то дети бегали, увлеченные своими играми,
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которые для взрослых остаются загадкой.
Мне подумалось, что если бы вдруг все узнали, что
Истина находится там-то и там-то и ее можно увидеть
собственными глазами, то все ринулись бы к ней. И поэтому каждый раз, когда я вижу людей, идущих в одиночку
и каждый в свою сторону, сердце подсказывает мне, что
ищут они вовсе не Истину. Каждый пытается приблизиться к своей собственной истине, отражающей, как правило, его желания, стремления, да и вообще все что угодно.
Я увидел первые звезды, также совершающие свой
путь по небу, и старый парусник, в неподвижности ожидающий на верфи нового плавания.
Мной овладело странное чувство. Я понял, что могу
быть философом, не вспоминая ни Гераклита, ни Канта.
Откуда-то пришло осознание, что постоянное
движение вещей и живых существ, ищущих чего-то, пусть
даже бессознательно, тем не менее является естественным и достойным уважения. Бог есть во всем и во всех,
в каждом пути, в каждой надежде, в каждой ностальгии.
Упустить возможность увидеть это Божественное присутствие во всем – это великая ошибка. Но еще большая
ошибка – перестать из-за этого быть философом. Ибо
именно понимание этой истины привело меня к тем маленьким откровениям души, о которых я вам рассказываю, и ко многим другим осознаниям, о которых храню
молчание, не находя слов, чтобы выразить невыразимое.
Вдруг я почувствовал, что со всеми людьми меня
связывают какие-то загадочные узы. Вспоминая о том,
что писал великий поэт Амадо Нерво, я ощутил, что каким-то таинственным способом все люди стали моими
братьями... Бог... Я сам... Жизнь... Время... Пространство...
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Все переплелось и объединилось во мне.
Я был ребенком, бегал и играл; я был влюбленным
и шел, не замечая ничего, кроме своей любви; я был стариком и брел, с трудом передвигая ноги, по улицам, где
проходил тысячи раз; я говорил на немецком, английском, французском, испанском, итальянском, шведском.
Я был звездой, плывущей по небу, и старым кораблем, застывшим на верфи. Эти несколько минут я жил великой
истиной, непоколебимой уверенностью, покоем и волнением одновременно.
И я понял, что в этот момент был философом – философом, каким не могут сделать ни титулы, ни звания,
ни книги.
Да, просто философом... И это было так прекрасно!
Поэтому я вам об этом и рассказываю.
И если многие из вас все еще не понимают, о чем я
говорю здесь, пусть это их не тревожит. Я тоже до конца
не понимаю. Я просто делюсь с вами небольшим откровением души, внутренним, тонким, но интуиция подсказывает мне, что оно чрезвычайно важно.
Не приоткрылась ли в этот момент грань забытого
искусства – великого искусства быть философом всегда
и везде?
Я искренне верю, что это так.
Попробуйте как-нибудь и вы – не пожалеете.

Хорхе Анхель Ливрага
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Обжорство, леность мысли, праздный дух
Погубят в людях доброе начало:
На свете добродетелей не стало,
И к голосу природы смертный глух.
На небе свет благих светил потух И жизнь былую форму потеряла,
И среди нас на удивленье мало
Таких, в ком песен не скудеет дух.
«Мечтать о лавре? Мирту поклоняться?
От Философии протянешь ноги!» Стяжателей не умолкает хор.
С тобой, мой друг, не многим по дороге:
Тем паче должен ты стези держаться
Достойной, как держался до сих пор.
Франческо Петрарка
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Из богов никто не занимается философией и не
желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры; да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают
стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и
скверно невежество, что человек и не прекрасный,
и не совершенный, и не умный вполне доволен собой.
А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды.
Платон
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Философия – не лицедейство, годное
на показ толпе, философом надо быть не на словах,
а на деле. Она не для того, чтобы приятно провести
день и без скуки убить время, нет, оно выковывает
и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку,
управляет поступками, указывает, что следует
делать и от чего воздержаться, сидит у руля
и направляет среди пучин путь гонимых волнами.
Без нее нет в жизни бесстрашия и уверенности:
ведь каждый час случается так много, что нам
требуется совет, которого можно спросить только
у нее.
Кто-нибудь
скажет:
«Что
мне
пользы
в философии, если есть рок? Что в ней пользы,
если правит божество? Что в ней пользы, если
повелевает
случай?
Мои
замыслы
либо
предвосхищены божеством, решившим за меня, что
мне делать, либо фортуна не даст им осуществиться».
«Пусть одно из этих утверждений верно, Луцилий,
пусть все они верны, – нужно быть философом!
Связывает ли нас непреложным законом рок,
божество ли установило все в мире по своему
произволу, случай ли без всякого порядка, швыряет
и мечет, как кости, человеческие дела, - нас должна
охранять философия.. Она даст нам силу
добровольно
подчиняться
божеству,
стойко
сопротивляться фортуне, она научит следовать
велениям божества и сносить превратности случая.
Сенека
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Говоря о философии, мы имеем дело с самой
мыслью, с работой мысли, что ею выполняется нечто,
без чего человека не было бы. То есть философия
тоже оказывается способом его самосозидания.
Мераб Мамардашвили

Человек живет в соответствии со своей
философией жизни, со своим пониманием мира.
Это верно даже в отношении большинства
беззаботных
людей.
Без
метафизики
жить
невозможно. Нам дано выбирать не между некоей
метафизикой и отказом от нее, а всегда – между
хорошей или дурной метафизикой.
Олдос Хаксли
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Губительное и чудовищное убеждение,
что заниматься философией надлежит немногим,
либо вообще не следует заниматься ею, поразило все
умы. Никто не исследует причины вещей, движение
природы, устройство вселенной, замыслы Бога,
небесные и земные мистерии, если не может
добиться какой-либо благодарности или получить
какую-либо выгоду для себя.
Я не постыжусь похвалить себя за то, что никогда
не занимался философией иначе, как из любви
к философии, и ни в исследованиях, ни в
размышлениях своих никогда не рассчитывал
ни на какое вознаграждение или оплату, кроме
как на формирование моей души и на понимание
истины, к которой я страстно стремился
Именно философия научила меня зависеть
скорее от собственного мнения, чем от чужих
суждений, и всегда думать не о том, чтобы
не услышать зла, но о том, чтобы не сказать
или не сделать его самому.
Пико делла Мирандола
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Божественная философия! Ты не сурова
и не суха, как думают глупцы, но музыкальна ты,
как лютня Аполлона! Отведав раз твоих плодов,
уже вечно можно вкушать на твоем пиру тот сладкий
нектар, от которого нет пресыщения.
Джон Мильтон

Философия — это музыка души.
Делия Гусман
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Быть философом – это значит жить с высоко
поднятой головой и стремиться все выше и выше
к Небу, подобно копью, летящему сквозь ветер и туман,
за пределы познанного и непознанного. «Философ»
означает «любящий Истину», «любящий Мудрость»;
это человек, который поиск Мудрости ставит превыше
всего и подчиняет этой благородной цели
все остальные жизненные интересы. Он подобен
влюбленному, который, возможно, не всегда и не во
всем руководствуется логикой ума, но зато живет
и действует сердцем и потому твердо убежден,
что непременно, рано или поздно, достигнет своей
цели. Это человек благородный, мечтающий
об Истине и Сокровенном, всеми силами пытающийся
достичь того, что лежит за гранью материального
существования, того, что он еще не до конца понимает, но предчувствует.
Хорхе Ливрага
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Filo-sofos
–
влюбленный
в
мудрость
и в сокровенную суть всех вещей – живет внутри
каждого из нас. Дело только в том, что, как говорил
Сократ, мы должны вновь встретиться с самими собой,
чтобы узнать философа в глубинах собственной души
и чтобы в этом магическом зеркале увидеть свое
истинное, сокровенное лицо.
Хорхе Ливрага
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Истинный философ – тот, кто действительно
ищет Истину, – должен привыкнуть идти рука об руку
с Мистериями. Он не всегда может объяснить все, что
происходит, и должен принимать то, что не может
понять. Ибо желание все понять, все знать,
все выразить в цифрах и в словах – это проявление
тщеславия.
Итак, мы должны научиться идти по пути,
как будто ведем за руку маленького ребенка,
ибо он является символом Тайны. Часто
в инициатических Мистериях та часть Бога, которая
живет в нас самих, а также и вне нас, изображалась
в образе ребенка, улыбающегося и несущего
в руках факел – чтобы мы могли лучше видеть, куда
идем и куда ступают наши ноги. Этот ребенок,
сопровождающий нас на пути, – олицетворение
нашего внутреннего сокровища, о существовании
которого мы ничего не знаем. Он напоминает о том,
что каждый из нас должен хранить в своем сердце хотя бы маленькую долю скромности, а еще –
твердую веру в самого себя, в человечество и в Бога.
Хорхе Ливрага
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Хотя Человек, когда рождается, должен
всему учиться заново, все же в его глубинах
существуют
скрытые
потенциалы,
связанные
с опытом его далёкого прошлого. Они очень быстро
проявляются и принимают форму в зависимости
от образования и индивидуальных особенностей
каждого. Самая живая скрытая в нас сила –
это философия.
Хорхе Ливрага

Истинный философ не есть тот, кто наизусть
знает слова Канта, Плотина, Фомы Аквинского
или кого-либо еще. Нет! Истинный философ не есть
ни поклонник Аристотеля, ни кантианец. Истинный
философ – это просто человек, умеющий тонко
понимать и объяснять законы Природы, человек,
который даже когда остается без книг, может
продолжать читать и учиться по книге Природы.
Человек, который даже когда остается без Природы
вокруг, может продолжать мечтать...
Хорхе Ливрага
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Философ – это не профессия в общепринятом
смысле этого слова. Это качество, данное нам
природой, благодаря которому мы отличаемся
от остальных живых существ. Это поиск, внутренний
и внешний. Это активное состояние души,
стремящейся понять глубинный смысл существования всего, что нас окружает, не ограничивая и не
отождествляя его с материальными проявлениями.
Это состояние души, стремящейся идти дальше
логически объяснимого, пытающейся интуитивно уловить самые глубокие принципы, движущие
жизнью и нашими собственными действиями.
Хорхе Ливрага
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...Принято считать, что философия – греческое
изобретение. Но слово «философия» означает
«любовь
к
мудрости»
или
«стремление
к мудрости», и я полагаю, что философия
как стремление к мудрости родилась вместе
с человечеством. Люди всегда искали истину,
пытались познать суть вещей. И поэтому под
философией я понимаю естественную склонность
человека
искать
нечто
основополагающее,
те элементы, которые необходимы для его
существования как мыслящего существа и как
создания, которое является частью Вселенной...
Хорхе Ливрага
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...На мой взгляд, настоящее является звеном
очень длинной цепи, идущей из прошлого
в
будущее…
Философ
должен
пытаться
держаться за цепь в целом, а не только за
тот исторический момент, который дан ему
судьбой. Однако, говоря так, я ни в коем случае
не хочу сказать, что он должен пренебрегать
временем, в котором живет. Я убежден в том,
что
философа
касаются
все
человеческие
проблемы, будь то проблемы духовные или
материальные, экономические или социальные,
политические или любые другие…
Хорхе Ливрага
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Мы изучаем философию, чтобы искать мудрость, которой нам не хватает, чтобы постепенно
открывать законы, управляющие жизнью, а значит,
и нами самими. Мы изучаем философию, чтобы овладевать собственной личностью и делать ее более
гармоничной,
чтобы
делиться
с
другими
результатаминашего опыта и тем самым помогать
им по возможности избегать ненужных страданий.
Мы изучаем философию, чтобы понимать причину
того, что кажется нам лишенным причины и смысла:
страданий, болезней, нищеты, насилия, безумия,
ненависти, страхов… Мы изучаем философию,
чтобы за всем этим уметь распознавать задачи,
которые ставит перед нами жизнь, чтобы
сотрудничать с ней в том эволюционном движении
вперед, к которому мы стремимся. Чтобы быть
активной частью истории и не тратить время
на пустые сетования; чтобы опираться на наследие
традиции и прокладывать новые пути, передавая
ее в будущее. Чтобы пробуждать в себе дремлющее
чувство единства с другими людьми и знать,
что любой человек достоин нашего понимания.
Делия Гусман
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Нужно по-настоящему узнавать то, чему
мы учимся, то есть извлекать из книг те идеи, которые
могут стать частью нашего внутреннего мира,
особенно если мы воспринимаем их как важные
и необходимые. И нужно учиться действовать, нужно
уметь ошибаться и день за днем радостно начинать
снова – с той радостью, с какой пробиваются новые
пути. Но помимо этого, помимо ошибок и разочарований, нужно делать что-то, сдвигать что-то в себе
самом и в мире. Все остальное – это не философия,
а умственная гимнастика. Спрашивай себя почаще,
чему ты учишься и что действительно знаешь.
А для этого измерь и оцени то, что реально делаешь,
и тогда сможешь дать самому себе ответ.
Делия Гусман
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Философ открыт ко всему и учится у всего,
он не созерцает жизнь, не наблюдает за ней сидя
в кресле, он – человек мечты и действия, борьбы
и сострадания, он не в состоянии жить, не будучи
кому-то или чему-то полезным. Истинный философ
верен себе, Божественному, своим мечтам и людям,
он учит не столько словами, сколько силой
собственного примера, и на этих естественных,
простых этико-моральных принципах основывается
подлинная доброта его сердца. Философия –
это не профессия, а образ жизни, состояние души
и сознания.

Елена Сикирич
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Философия
не
является
еще
одним
умозрительным построением. Быть философом
не означает уйти в сторону, чтобы из своего угла
наблюдать, как проходит жизнь. Философия
не является дисциплиной грусти и беспомощности.
Напротив, быть философом значит иметь сильную
жизненную позицию, понимать суть вещей, уметь
побеждать свои страхи, уметь побеждать смерть
внутри себя, уметь проникнуть в самую суть себя
самих. Потому что мы себя не знаем.

Хорхе Ливрага
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Всех нас привлекает возможность проникнуть
в тайны самих себя; и когда это великое таинство
начнет совершаться, тогда нам надо будет проделать
обратный путь – с открытой душой к сердцам живых
людей, ищущих любви и понимания;иными словами,
стать философами через воспитание и по-настоящему
живыми - через философию.
Делия Гусман

Современные течения всегда хотят выглядеть
оригинальными. А философ не хочет выглядеть
оригинальным, он хочет просто быть философом.
Он не стремится иметь много идей, он хочет иметь
одну хорошую идею.
Делия Гусман
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Философ может видеть ошибки и недостатки
в разных сферах жизни, но он не успокаивается
на том, что указывает на них, не боится их. Он усердно
трудится, чтобы улучшить то, что в его силах, начиная,
конечно, с самого себя.
Философ не забывает, что кроме плохого
в жизни всегда есть хорошее, позитивное, пусть даже
порой оно спит или погребено под грузом страха
и инерции. Добродетели, как полезные растения,
нуждаются в заботе и культивировании, чтобы
добиться их полного развития.
Философия – это путь поиска истины. Речь идет
не о какой-то абсолютной истине или жесткой догме,
а о сознательных шагах по пути эволюции, чтобы
при помощи веры и разума достичь тех
Основополагающих
Принципов,
на
которых
стоит наша Вселенная. А значит, не может быть
ни
совершенных
философских
учений,
ни совершенных философов, которые им следуют.
И те, и другие лишь стремятся приблизиться
к совершенству, делая необходимые для этого усилия.
Делия Гусман
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Жизнь – это акт ответственности перед самим
собой и перед другими. Философ не может просто
существовать, его действия должны иметь какой-то
смысл и логику, выходящие за рамки простого
физического выживания. В Школе Жизни все имеет
свое «почему», а стало быть, свое «как» и «для чего».
Делия Гусман

Философия воспитала нас для общественной
жизни и смягчила наши нравы; она научила нас
отличать
несчастья,
вызванные
невежеством,
от вызванных необходимостью, одних – остерегаться,
другие – мужественно переносить.
Исократ
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Время человеческой жизни – миг; ее сущность –
вечное течение; ощущение – смутно; строение всего
тела – бренно; душа – неустойчива; судьба – загадочна;
слава – недостоверна. Одним словом, все относящееся
к телу, подобно потоку, относящееся к душе –
сновиденью и дыму. Жизнь – борьба и странствие
по чужбине; посмертная слава – забвение. Но что же
может вывести на путь? Ничто, кроме философии.
Философствовать же – значит оберегать внутреннего
гения от поношения и изъяна, добиваться того,
чтобы он стоял выше наслаждений и страданий, чтобы
не было в его действиях ни безрассудства, ни обмана,
ни лицемерия, чтобы не касалось его, делает
или не делает чего-либо его ближний, чтобы на все
происходящее и данное ему в удел он смотрел,
как на проистекающее оттуда, откуда изошел и он сам,
а самое главное – чтобы он безропотно ждал смерти,
как простого разложения тех элементов, из которых
слагается каждое живое существо. Но если для самих
элементов нет ничего страшного в их постоянном
переходе друг в друга, то где основания бояться
кому-либо их общего изменения и разложения?
Ведь последнее согласно с природой, а то,
что согласно с природой, не может быть дурным.
Марк Аврелий
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Кто говорит, что заниматься философией еще
рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит,
что быть счастливым еще рано или уже поздно.
Эпикур
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НЕВОЗМОЖНОЕ
Пусть невозможного в стремительной погоне
Достичь ты хочешь, человек, –
Не бойся, что замедлят бег
Дерзанья золотые кони!
Твой ум уклончивый ведёт тебя в обход,
Ища проторенных тропинок,
Но ты вступи с ним в поединок:
Дать радость может только взлёт!
Кто вздумал отдохнуть, пройдя лишь полдороги, –
Ему ли одолеть подъём?
Жить – значит жечь себя огнём
Борьбы, исканий и тревоги.
Что виделось вчера как цель глазам твоим, –
Для завтрашнего дня – оковы;
Мысль – только пища мыслей новых,
Но голод их неутолим.
Так поднимайся вверх! Ищи! Сражайся! Веруй!
Отринь все то, чего достиг:
Ведь никогда застывший миг
Не станет будущего мерой.
Что мудрость прошлая, что опыт и расчёт
С их трезвой, взвешенной победой?
Нет! Счастье жгучее изведай
Мечты, несущейся вперёд!
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Ты должен превзойти себя в своих порывах,
Быть удивлением своим;
Ты должен быть неутомим
В своих желаньях прозорливых.
Пускай же каменист и неприступно крут
Твой путь за истиной в погоне:
Дерзанья золотые кони
В грядущее тебя взнесут!
Эмиль Верхарн
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Я знаю, что в настоящее время (которое слишком быстро проходит и складывается из мгновений)
философ – это очень емкое понятие, и “философией”
называют все: от древних концепций классиков,
давших ей начало, до рекомендаций и предписаний,
которыми руководствуются коммерческие предприятия. Но, закрывая глаза, мы снова уносимся
в древность и попадаем в те времена, где Философ –
личность особенная. Это человек, который, будучи
таким же как все, обладает, однако, магической
способностьюпреобразовывать все, что его окружает, будь то предметы, явления, люди. Он тот,
кто умеет все разумно обобщить; тот, кто проникает
в суть самых сложных ситуаций и мудро разрешает
их; он тот, кто делает правильные выводы, отбрасывая
все лишнее; тот, кто возвращает интерес к жизни во
всей ее полноте и целостности. Философ по-другому
видит, слышит, говорит, чувствует, думает. Он мыслит,
и ход его мыслей прост, потому что проста сама
природа вещей. Тем самым он помогает нам, потому
что с его помощью мы легко понимаем то, что
минуту назад казалось нам темным и недоступным.
Философ сочетает в себе нечто от магии и нечто
от здравого смысла; временами он парит на крыльях
поэзии, а временами прочно стоит на земле. А иногда
он обладает способностью быть на небе и на земле
одновременно.
Делия Гусман
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ЧТО ТАКОЕ «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ»?
«Новый Акрополь» - это философская школа,
работающая по международной программе, которая
реализуется более чем в 50 странах мира и объединяет
40 000 волонтеров.
Школа была создана в 1957 году в Буэнос-Айресе
(Аргентина) историком и философом Хорхе Анхелем
Ливрагой. Основные направления ее деятельности –
философия, культура, добровольчество.
В России «Новый Акрополь» работает с 1986 года.

ЦЕЛИ «НОВОГО АКРОПОЛЯ»
• Развивать уважение к другим людям и традициям.
Укреплять единство между людьми, невзирая на любые
культурные, религиозные, социальные и другие различия.
• Пробуждать любовь к мудрости. Через сравнительное изучение философских систем, религий, наук
и искусств глубже узнавать мир, природу и самого себя.
• Развивать лучшие человеческие способности.
Способствовать реализации человека как личности, которая ощущает себя частью природы и общества. Быть
не только наблюдателем, но и активно действовать, чтобы сделать мир лучше.
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КУРС «ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ:
ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ»
Философия понятным языком, с современными
аналогиями; постоянный диалог со слушателями
и практические задания.
За шесть месяцев вы не только познакомитесь с
самыми известными учениями мудрецов разных эпох,
но и получите возможность учиться думать, как они,
и применять в жизни предложенные ими модели.
Наша философская школа – это место для открытия себя, мира, других людей. Учимся мыслить без
стереотипов и искать собственные ответы на вопросы,
которые ставит жизнь.
А ещё это возможность присоединиться к сообществу добровольцев «Нового Акрополя» со
всей России. Вместе мы осуществляем культурные и
социальные проекты: выставки, концерты, издание
книг и журнала, детские программы, мероприятия для
детей-сирот, экспедиции, экологические акции и многое другое.

Изменяя себя, изменяешь мир!

www.acropolis.org.ru
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