
  

МНОГОЗНАЧНЫЙ  ОБЛИК СЧАСТЬЯ 
(или КАК ВЫГЛЯДИТ СЧАСТЬЕ?) 

 
Лексика богата словами, обозначающими нечто похожее на 

счастье. Например, «удовольствие». Удовольствие – часть сча-
стья, его составляющая, одно из слагаемых счастья, основанное 
на приятных ощущениях. В автономном, самостоятельном виде – 
еще не счастье, но преддверие, «порог» счастья. Мы получаем 
удовольствие, когда проводим рукой по мягкому меху, когда учуяли 
запах праздничного пирога, когда вошли в прохладную воду жар-
ким летом, когда подул нежный ветерок или когда мы расположи-
лись на мягком сидении красивого автомобиля. «Наслаждение» 
отражает высокую степень удовольствия, еще более явственно 
указывает на канал сенсорного восприятия объекта, доставившего 
нам высокие ощущения.  

Есть еще «радость», «восторг», «нега», «блаженство», «эй-
фория», «довольство», «приятствие», «удовлетворение»...  Оста-
новимся на последнем. 

Удовлетворение – соотнесение представления желаемого с 
реально обретаемым и проживание довольства по поводу совпа-
дения ожидаемого образа того и другого. Так, швея разглядывает 
сшитое платье удовлетворенно, если замысел удался; с удовле-
творением глядит на решенную задачу ученик; удовлетворение 
выражает пешеход, добравшийся до цели своего движения по мно-
голюдным улицам – он заявляет: «Какое счастье, что я пришел, 
наконец». Конечно, он ошибся в лексическом отборе. То, что он 
переживает, а вернее, чувствует, а еще точнее, ощущает, похоже 
на счастье, но это не есть счастье. 

Удовлетворенность жизнью – процесс общего, охватывающе-
го всю личностную систему состояния проживания значимости ми-
ра либо жизни как таковой. И в качестве процесса удовлетворен-
ность имеет свою длительность, пространство, направленность и 
содержание. 

Счастье непропорционально количеству полученных удо-
вольствий: кошка тоже мурлычет от удовольствия, но счастья она 
не проживает. 

 



  

Êîãäà ñàäîâíèê ñêëîíÿåòñÿ íàä ïðîêëþíóâøèìñÿ ðîñòêîì, îí èñ-
ïûòûâàåò óäîâîëüñòâèå (åìó ïðèÿòíî åãî âèäåòü), óäîâëåòâîðåííîñòü 
(ïîÿâëåíèþ ðîñòêà ïðåäøåñòâîâàë äîëãèé ïðîöåññ óõîäà çà íèì) è 
óäîâëåòâîðåíèå ñâîåé æèçíüþ, íàïîëíåííîé òâîð÷åñêèì òðóäîì ïî 
âçðàùèâàíèþ êðàñîòû (îí îöåíèâàåò ïëîäû ñâîåãî òðóäà è ñåáÿ êàê 
ñîçèäàòåëÿ æèçíè). Ñìåùåíèå ïîíÿòèé ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî 
âíåøíèå ïîêàçàòåëè ïåðåæèâàåìûõ ÷óâñòâ îäèíàêîâû, èõ ëåãêî ñïó-
òàòü, îäíî ïðèíÿòü çà äðóãîå. Ñàì ñóáúåêò òîæå íå âñåãäà îòäàåò 
ñåáå îò÷åò, êàêîâà ïðèðîäà åãî ñîñòîÿíèÿ. À òàêîé òîíêèé ïîêàçà-
òåëü, êàê «ñ÷àñòüå ïðîæèâàåòñÿ», à äðóãàÿ ïàëèòðà ïîëîæèòåëüíûõ 
ñîñòîÿíèé «ïåðåæèâàåòñÿ», – ñëèøêîì ñëîæåí. 

 
Философский анализ обнаруживает нечто единое в прожива-

нии счастья всеми людьми на земле, несмотря на кажущееся раз-
нообразие «личного счастья». Критерием оценки счастья, то есть 
меркой, на основании которой производится характеристика про-
живаемого состояния как счастливого состояния, является удовле-
творенность Жизнью. Степень удовлетворенности, разумеется, 
различна, но само наличие такого состояния, как удовлетворен-
ность, свидетельствует о проживании счастливого состояния. 

Будучи содержанием счастья, удовлетворенность имеет свои 
внешние характеристики, по которым мы безошибочно, как прави-
ло, узнаем момент счастья. Эмоциональная возбужденность поло-
жительного знака всегда сопутствует проживанию счастья, однако 
такая характеристика слишком обща, ее явно недостаточно, необ-
ходимы более конкретные черты-показатели для распознания объ-
екта. 

Показатели счастья – те внешние проявления, знаки, по ко-
торым можно судить о состоянии. Проживание состояния счастья 
демонстрируется человеком вербально и невербально. Вербаль-
ные показатели складываются из сочетания лексики, интонации, 
мелодики голоса, стилистики. В лексике присутствуют междометия 
(ох, ух, ах и др.), восклицательные предложения, передающие 
эмоциональную насыщенность проживаемого состояния. Речь ме-
лодична, благозвучна и приятна для слуха окружающих. В то же 
время, речь счастливого человека достаточно ритмична, к чему 
побуждает его возбуждение от счастья. Счастливый человек инто-
национно выражает свое отношение к проживаемому им состоя-



  

нию: повышает или понижает тон своего голоса, делает опреде-
ленные акценты. Мелодика речи счастливого человека мажорна, 
ритмична, игрива, нежна, переливчата. Счастливый «поет» о своем 
счастье. Но как только вектор счастья меняет свое направление, 
т.е. переходит в состояние несчастья, то и все показатели меняют-
ся на противоположные. Минор, сбивчивый ритм, слабые темпы 
речи, тусклые краски лексики, унылая монотонность, низкая стили-
стика – вот такие черты окрашивают речь несчастливого. 

Невербальные показатели созидаются позой, пластикой, ми-
микой, жестами, темпо-ритмом движений. Принято считать, что они 
богаче и разнообразней вербальных показателей. К тому же, они 
более достоверны, так как менее контролируемы сознанием и сво-
боднее в своем выражении. «Сияющие глаза», «легкая походка», 
«свободная осанка», «торжествующий вид», «грациозность движе-
ний», «лучезарность» – это все характеристики портрета счастли-
вого состояния. 

Психологи утверждают, что за счет невербальных средств 
передается большее количество тонкой коммуникативно-значимой 
информации в процессе взаимодействия людей. Мимика отражает 
состояние путем движения лицевых мышц, пластика – средствами 
позы, жестов, осанки, телодвижения, костюм подчеркивает выра-
женное невербально состояние атрибутами одежды, прически, ма-
кияжа. Мимика счастливого человека выражает чувства радости, 
восторга, упоения и его мысли, т.е. отношение к происходящему и 
оценку, движением лицевых мышц (лицо открыто, улыбка, блеск 
глаз и др.). Она наполнена положительными чувствами, эмоциями, 
мыслями и побуждениями.  

Легкая, свободная, оживленная, выразительная пластика 
также сообщает о состоянии проживания счастья. Поза счастливо-
го выражает гордость, уверенность и свободу. Положение тела 
прямое, плечи расправлены, голова высоко поднята, осанка пря-
мая и легкая, жесты немного возбужденные (что связано с эмоцио-
нальным переживанием) и ритмичные, а телодвижения стреми-
тельные, как бы «летящие». Пластикой счастливый человек сооб-
щает свою расположенность к окружающим, готовность к общению 
и взаимодействию.  

Посредством невербальных показателей он невольно ин-
формирует о состоянии проживания счастья: «я спокоен, уверен в 



  

себе, я знаю, чего хочу, я люблю эту жизнь, этот мир как место 
проживания моего счастья и желаю счастья окружающим». Лекси-
ческий набор человека в этот момент позитивен, он избегает гру-
бых слов, склонен к употреблению эвфемизмов. 

Внешний вид несет в себе информацию о состоянии челове-
ка: одежда аккуратна и красива, волосы причесаны, лицо ухожено. 
Счастливый человек заботится о своей внешности и украшает се-
бя, хотя при этом часто присутствует именно элемент свободной 
подчеркнутой небрежности – счастливому как будто бы не до оде-
жды – при его увлечении жизнью он не удосуживается заботой о 
своем внешнем оформлении. 

 
Çàìåòèì ïîïóòíî â ñêîáêàõ: íåðÿøëèâûå îäåæäû ñåãîäíÿøíåãî 

øêîëüíèêà äîëæíû ïåäàãîãîâ îáåñïîêîèòü íå ñòîëüêî ïîòîìó, ÷òî íà-
ðóøàþòñÿ íîðìû àêêóðàòíîñòè, à ïîòîìó, ÷òî íåìûòîå òðÿïüå âìå-
ñòî êðàñèâîãî ïëàòüÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î íåáëàãîïîëó÷íîì äóøåâíîì 
ñîñòîÿíèè, â ÷àñòíîñòè, îá îòñóòñòâèè ñ÷àñòüÿ ó íîñèòåëåé ëîõ-
ìîòüåâ.  

 
Как правило, в соединении и взаимном дополнении находят-

ся все показатели проживаемого состояния: улыбаясь, человек со-
общает, что счастлив; плача, выражает свое несчастье; легко и 
быстро бежит навстречу будущему счастью, распевая песни; сме-
ется и плачет одновременно, произнося благодарственную речь; 
обнимает ребенка и бормочет какие-то бессмысленные слова.  

 
Иногда вербальные и невербальные показатели складыва-

ются в причудливые и индивидуально-неповторимые композиции. 
Например, проживание счастья мальчиком Дениской Кораблевым: 

 
«Áîðèñ Ñåðãååâè÷ çàèãðàë, à ÿ íàáðàë ïîáîëüøå âîçäóõà äà êàê çà-

ïîþ:  
 Âûñîêî â íåáå ÿñíîì  
 Âüåòñÿ àëûé ñòÿã. 
Ìíå íðàâèòñÿ ýòà ïåñíÿ. Òàê è âèæó ñèíåå-ñèíåå íåáî, æàðêî, 

êîíè ñòó÷àò êîïûòàìè, ó íèõ êðàñèâûå ëèëîâûå ãëàçà, à â íåáå âüåòñÿ 
àëûé ñòÿã. Òóò ÿ çàæìóðèëñÿ îò âîñòîðãà è çàêðè÷àë, ÷òî áûëî ñèë: 

Ìû ì÷èìñÿ íà êîíÿõ òóäà, 



  

Ãäå âèäåí âðàã! 
È â áèòâå óïîèòåëüíîé… 
ß íàæàë ñåáå íà æèâîò, âûøëî åùå ãðîì÷å, è ÿ ÷óòü íå ëîïíóë: 
Ìû âðåçàëèñü â Êðûì! 
Òóò ÿ îñòàíîâèëñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ áûë âåñü ïîòíûé, è ó ìåíÿ 

äðîæàëè êîëåíè…»1 
 
Рассмотреннное множество не исчерпывает даже поверхно-

стного очертания счастья как человеческого состояния, ибо за гра-
нью привычного представления о счастье располагается внутрен-
нее, глубоко скрытое проживание удовлетворения своей жизнью. И 
оно, это скрытое и глубокое, проявляет себя внешне иначе, если 
не сказать точнее: никак себя не проявляет особенным образом, 
так чтобы можно было констатировать наличие счастья. Трудность 
вопроса здесь в том, что и сам субъект как носитель счастья, и 
второй субъект как наблюдатель единодушны в своем восприятии. 
Они не обнаруживают счастья в каждодневных ситуациях обыден-
ности: приготовить завтрак для семьи, помыть посуду, проводить 
детей в школу, пожурить их за шалости, рассердиться на жену за 
легкомыслие, пожаловаться на то, что дети быстро изнашивают 
одежду, помыть котенка и смеяться над его смешным мокрым ви-
дом, досадовать на мужа, давно не сообщающего о своей любви, 
просидеть полночи над отчетом… Все это кажется таким далеким 
от счастья. Убедиться в ошибочности мнения помогает… несча-
стье: стоит лишь потерять одно слагаемое своей жизни, как начи-
наешь понимать, что ты проживал счастье, оно сидело внутри глу-
боко и тихо, дожидаясь, когда наконец глупец-человек осознает, 
что сам процесс жизни с ее деталями и событиями составляет сча-
стье.  

Мать перебирает игрушки выросших детей, вспоминая о сча-
стье тех лет… Муж, оставшись один в пустой квартире, мечется из 
угла в угол, только теперь зная, что вчера было счастье, которое 
они с женой разрушили сами… Педагог перед выпускным балом 
помнит счастье взаимодействия с детьми, которые сегодня навсе-
гда покидают школу… 

                                                           
1 Драгунский В. Слава Ивана Козловского. // Денискины рассказы. 



  

Пенсионер, проснувшись утром, вспоминает те сладостные 
мгновения жизни, когда надо было торопиться на работу, где тебя 
ждали и где без тебя не начинался водоворот производственных 
операций… 

Серьезное задумчивое лицо, озабоченная пластика, серди-
тый голос, недосыпание и забытый остывший обед на столе, даже 
отчаяние и волнение – все это тоже могут быть показателями сча-
стья, проживаемого за пределами осознания момента как значи-
мой части жизни. Назовем этот феномен «отсроченным прожива-
нием счастья». И перестанем считать, что облик счастья подобен 
облику пустого гуляки, бездельника и весельчака. 

При бесконечности многообразия внешних показателей сча-
стье единообразно благодаря выделенному нами единому сущно-
стному признаку – проживанию субъектом общего удовлетворения 
жизнью. И не имеет принципиального значения, проживается 
удовлетворение как аккордная оценка жизни в целом либо как 
краткий миг, вызванный каким-то отдельным обстоятельством, 
предметом, событием, эпизодом. 

Фактором счастья мы назовем нечто потенциальное, что 
могло бы вызывать в ходе взаимодействия человека с миром со-
стояние высокой удовлетворенности жизнью как таковой. Фактор 
счастья, существуя потенциально, еще не становится реальной 
движущей причиной счастья. В роли личностного побудителя сча-
стья фактор выступает как некий агент – то конкретное, что содей-
ствует реальному счастливому состоянию «здесь и сейчас». До-
пустим, увидел знакомого – и вдруг ощутил такое счастье, что ис-
пугался своему состоянию: неужели так дорог мне этот человек?! 
Приехал к морю – понял, что жизнь прекрасна и ты счастливейший 
из смертных. Защитил проект или вырастил красивый цветок – хо-
жу упоенный жизнью, которую я выстраиваю. Агентов счастья бес-
численное количество: от котенка …до Нобелевской премии. Их 
ровно столько, сколько объектов мира. Факторы счастья отражают 
обобщение конкретной бесконечности этих агентов. 

При обобщении разнообразия проживания счастья все-таки 
обнаруживается некое однообразие: вот «счастье бытия», а это 
явно «счастье бытования», тут речь идет о «счастье общения», а 
здесь имеем дело со «счастьем созидания», а это – «счастье пре-
образования». С одной стороны, правы те, кто говорит, что у каж-



  

дого свое счастье. С другой стороны, правомерно утверждать, что 
счастье вообще едино для всех людей. Ракурс и уровень абстрак-
ции определяют правильность суждений о счастье. 

Единых факторов счастья – пять. Они носят общий инте-
гральный характер, имея бесчисленное многообразие конкретных 
проявлений. 

Первый фактор – само  бытийное  существование на земле 
(«Я живу!»), острое ощущение в себе жизни и себя как живого, ост-
рые положительные переживания в связи с окружающей природой 
(«Как прекрасно вокруг!»), острые ощущения своих физических сил 
(«Я бегу, бегу!..»), острое проживание своей силы, ловкости, упру-
гости, красоты тела, своей физической свободы («Я» могу!..»).  

Вот примеры фрагментарных высказываний о проживании 
счастья данного вида:2 

 
– ß ñ÷àñòëèâ, ïîòîìó ÷òî ìíå íðàâèòñÿ ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà…– ãî-

âîðèò ïÿòèêëàññíèê. 
– ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ åñòü ðóêè, íîãè, ãëàçà, óøè, ìîè 

ðîäèòåëè æèâû è çäîðîâû, ÿ ñàì çäîðîâ…– ýòî ãîâîðèò äåâÿòèêëàññ-
íèê. 

– Æèçíü – ýòî óæå ñ÷àñòüå… – âûñêàçûâàåòñÿ äåñÿòèêëàññíèê. 
 
Фактор бытия не покидает нас, пока мы живы. Можно было 

бы сказать, что данная разновидность счастья всегда присутствует 
в нас, если бы привычность окружения не снижала остроту прожи-
вания взаимодействия с миром. Мы почти не ценим счастья бытия, 
потому что оно прячется в самой сути жизни. Зато вдруг открываем 
его, когда болели и выздоравливаем, когда кто-то рядом умер и 
пахнуло смертью, когда слышим о гибели людей в катастрофе, ко-
гда родился ребенок. Правда, два периода жизни ввергают нас в 
особенное ощущение счастья бытия: детство и старость. Первое – 
как расцвет жизненных сил и отчетливое их прочувствование в се-
бе; второе – как подготовка к прощанию с существованием твоего 
«Я» на земле. 

Второй фактор – момент удовлетворения материальных по-
требностей организма человека («Как вкусно! Прямо блаженство!» 

                                                           
2 Материалы школы № 36,  г.Смоленск. 



  

или «Какое счастье – выспаться!»), ситуация органического ком-
форта («Просто счастье иметь отдельную комнату!»), осознание 
свободы от постоянных поисков средств существования («Наконец, 
я счастлив: не надо думать, где найти денег на хлеб!»); осознание 
заслуженного отдыха после рабочего дня («Наконец, можно рас-
слабиться, какое счастье – вытянуть ноги и закрыть глаза!»).  

Приведем примеры представлений о счастье такого вида, 
только добавим, что приходится оперировать материалами, кото-
рые доставили автору не дети, а учителя, поставленные сегодня в 
истинно нищенское положение: 

 
– Ñ÷àñòüå – ýòî äåíüãè, ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå… 
– Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà ñûò, çäîðîâ, îäåò è ìîæåøü òðóäèòüñÿ… 
– Ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ îçíà÷àåò äåíüãè, âûñîêàÿ äîëæíîñòü, õîðî-

øåå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå… 
 
Заметим, что у детей почти не встретишь такого рода оценок 

счастья. Никого не желая обидеть, мы бы хотели поставить рядом 
с выше написанным следующее высказывание ученика этих учите-
лей: «А машины, деньги, квартиры – все второстепенное». Детство 
прекрасно тем, что свободно от материальных забот, ребенок при-
нимает материальные условия как данное, и его счастье бытия ни-
как не уничтожается низким уровнем этих условий. Поглядим на 
школьников во время перемены: они скачут по ступенькам лестни-
цы, они несутся по школьному двору, они все без исключения – 
замечательный фонтан счастливого проживания своего существо-
вания на земле. Тусклая озабоченность материальными средства-
ми появляется позже, чтобы к старости вновь освободить человека 
от цепких когтей потребительства. Дети и старики – особые пред-
ставители человечества свободной духовной ипостаси.  

Третий фактор – процесс общения с людьми в самых раз-
ных формах его протекания: знакомства («Я так рад видеть вас!»), 
приятельства («Здорово, друг! Сыграем партию в шахматы!? Сча-
стлив с тобою сразиться»), товарищества («Какое счастье – иметь 
дело с вами!»), дружбы («Скучал без тебя, сейчас безмерно рад!»), 
любви, половой любви («Я умру без тебя!»), а также опосредован-
ного общения, предоставляемого произведениями искусства и ли-
тературы («Слушаю Паганини!» или «Мой дорогой Пушкин, спаси-



  

бо тебе…»), иногда такое общение инструментуется во взаимо-
действии с животными («Мне купили собаку! Я счастливый, у меня 
теперь есть друг!»).  

Проиллюстрируем детскими представлениями и эту разно-
видность счастья: 

– Ñ÷àñòüå – ýòî ÷óâñòâî, êîãäà ÷òî-òî ïðîèñõîäèò õîðîøåå ñî 
ìíîþ è ñ äðóãèìè… 

– ß ñ÷àñòëèâ, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åñòü äðóçüÿ… 
– Äóìàþ, ÷òî ñ÷àñòüå – ýòî ëþáîâü… 
 
Фактор общения имеет приоритет в период отрочества и 

юности, когда осознание своего «Я» происходит лишь при условии 
другого «Я», рядом находящегося. Разнополовое общение особен-
но значимо на этом возрастном этапе, женское и мужское начало 
завершает свое становление, а жажда любви и проживание любви 
приносят высочайшего уровня положительные чувства. Хотя нель-
зя отрицать значение общения для счастливого проживания в дет-
стве и старости, специфика его в сужении круга общения до обще-
ния с близкими людьми. Пример одинокой старости, которая заво-
дит собаку или кошку, попугая или морскую свинку в доме, – яркая 
иллюстрация тяготения к «близкому» существу, которое рядом и 
которое можно любить, или которое тебя любит. 

Четвертый фактор – любого характера созидательная дея-
тельность (творчество в широком значении) человека, который 
благодаря своей физической либо духовной активности создал 
нечто, чего на земле не существовало без него до сих пор («Смот-
ри, смотри же: я нарисовал море!» или «Я сегодня счастливый – я 
сделал то, что у меня раньше не получалось!»), от приготовленно-
го обеда  и до проектирования уникального моста через реку. В 
школьной среде такое понимание свойственно как детям и юноше-
ству, так и учителям школы. Представим примеры: 

 
– ß áûëà áû áîëåå ñ÷àñòëèâà, åñëè áû óìåëà îêàçûâàòü âëèÿíèå 

íà âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ, èìåëà ñèëüíóþ âîëþ è óâåðåííîñòü â ñå-
áå…è æèëà áû ñðåäè òðóäîëþáèâûõ è ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé, – òàê ïèøåò 
ó÷èòåëü øêîëû. 

– ß ñ÷àñòëèâà, ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü òåàòð è ìû ñòàâèì èí-
òåðåñíûå ñïåêòàêëè… – ýòî ìíåíèå ó÷åíèöû. 



  

 
Инициируя проживание «счастья созидания», педагог делает 

акценты на роли деятельности как способе человека выразить се-
бя для других, говорит о гениальности, таланте и одаренности как 
высотах развитых способностей человека, о мастерстве и профес-
сионализме, признании и непризнании другими деятельных заслуг 
человека, предъявляет творчество как движение к цели, обсужда-
ет значение радости от любимого дела и уныния от принудитель-
ной деятельности и др. 

Прерогатива в особом обладании этой разновидностью сча-
стья, несомненно, принадлежит возрасту зрелости, оснащенной 
знаниями, профессиональными творческими умениями, физиче-
скими и интеллектуальными силами. Как правило, молодость про-
бует свои силы в творчестве, старость проживает удовлетворен-
ность уже свершенным. 

Пятый фактор – самого разного порядка влияние на жизнь, 
усовершенствование социальной либо индивидуальной жизни, ко-
гда человек выступает конструктором судьбы, сотворцом хода со-
циально-исторического развития или индивидуально-
психологического развития личности, но также и живого существа3 
(«Я добился, чего хотел!» или «Я счастлив: мои дети сегодня по-
няли наконец, что такое причастный оборот!»). И данная разновид-
ность не исключена из общего представления о счастье детей и 
педагогов: 

 
– Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê ñòðîèò æèçíü ñàì, íå çàâèñèò îò çëîãî 

ðîêà ñóäüáû… – ýòî çàÿâëÿåò äåñÿòèêëàññíèê. 
– Êîãäà ÿ âèæó óëó÷øåíèå æèçíè âîêðóã, ÿ ñ÷àñòëèâ…– äåëèòñÿ 

ìûñëÿìè ó÷èòåëü. 
 
А вот рассказывает о своей работе студент Дмитрий Путин-

цев4: 

                                                           
3 Еще раз отсылаем читателя к автору мировой известности – ветеринарному 
врачу  Джеймсу Хэрриоту, его блистательные рассказы об излечении живот-
ных являются ярчайшей иллюстрацией счастья «конструктора жизни». 
4 Путинцев Дмитрий, студент психолого-педагогического факультета МПГУ 
им.Ленина. 



  

– Â äåêàáðå ê íàì ïîñòóïèë áîëüíîé 20 ëåò â ñîñòîÿíèè êëèíè-
÷åñêîé ñìåðòè. Áðèãàäà ôåëüäøåðîâ áûëà ñèëüíîé è äðóæíîé. Ìû îïå-
ðàòèâíî íà÷àëè ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ðàáîòàëè 20 ìèíóò. 
Ìû ñïðàâèëèñü. Êîãäà âñå çàêîí÷èëîñü áëàãîïîëó÷íî, ìû ïî÷óâñòâîâàëè 
óñòàëîñòü è ñîñòîÿíèå îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ÷òî ìû ïðîäëèëè 
æèçíü ÷åëîâåêó. È ó ìåíÿ äàæå ðîäèëîñü æåëàíèå ïåòü… Âîçâðàùàÿñü 
äîìîé, ÿ ñíîâà è ñíîâà âñïîìèíàë âñå ïðîèñøåäøåå è íåñ â ñåáå ýòó ðà-
äîñòü. 

 
Масштабы позитивного воздействия на процесс жизни (инди-

видуальной, групповой, социальной, семейной, производственной 
и т.д.), безусловно, неодинаковы. Великие люди, герои, знаменито-
сти, государственные люди более масштабны в их влиянии на ход 
социальной жизни. Рядовой человек на такой масштаб не претен-
дует. Дети, само собой разумеется, в их влиянии ограничены узким 
кругом людей. Но – при всем при том! – вне зависимости от воз-
раста и социального статуса, любой человек либо поднимается на 
уровень счастья творческого преобразования жизни, либо пассив-
но принимает ее такою, каковой она дана ему социумом. Зрелость 
нравственная обусловливает в большей степени реальность такого 
восхождения, а значит, и проживание счастья преобразования жиз-
ни. 

Зачастую говорят о том, что новое поколение имеет иные 
представления о счастье, что взрослые и дети иначе оценивают 
счастье жизни. Любопытно, данное положение не оспаривается, 
принимается большинством в качестве аксиомы. Что касается вос-
питания, то с горечью добавляют, что у педагогов и их воспитанни-
ков чуть ли не прямо противоположные представления о счастье, а 
следовательно, говорить о педагогическом содействии счастью 
ребенка бесполезно и бессмысленно. 

Нельзя согласиться с таким расхожим мнением. Формы вы-
ражения счастья иные – это правда. Однако содержание остается 
неизменным, так как оно отражает основные факторы жизни, опре-
деляющие характер ее протекания. Форма конкретна и бесконечна 
в своем разнообразии. Содержание же абстрактно, в широком 
обобщении его располагается вся палитра факторов удовлетво-
ренности жизнью. 

Рассмотрим на примерах. 



  

 
– Ïîäðîñòîê çàÿâëÿåò, ÷òî ñàìîêàò åñòü äëÿ íåãî âåëè÷àéøåå 

ñ÷àñòüå. Â ýòî æå âðåìÿ ïåäàãîã çàÿâëÿåò, ÷òî åìó ïîäàðèëè ñ÷àñòüå, 
êîãäà äîñòàâèëè â êëàññ íîâûé âèäåîìàãíèòîôîí.  

 
Оба проживают счастье второй разновидности, когда средст-

ва существования обеспечивают чувство удовлетворенности жиз-
нью на данный момент. 

 
– Þíîøà ñîîáùàåò, ÷òî áûë ñ÷àñòëèâ íà â÷åðàøíåé âå÷åðèíêå, 

ãäå óäàëîñü ìàêñèìàëüíî «ðàññëàáèòüñÿ». Ïåäàãîã â÷åðà âå÷åðîì òîæå 
áûë ñ÷àñòëèâ, êîãäà òèõî ïðèñòðîèëñÿ â ìÿãêîì êðåñëå è ñëàäêî îòäû-
õàë ïîä ìóçûêó.  

 
И здесь счастье единой разновидности, агентом удовлетво-

ренности выступает ощущение органического комфорта,  возраст 
лишь изменил форму комфорта для молодого тела и для тела по-
жилого человека.  

«Я ем пирог» – «я угощаю пирогом» – «я пеку пироги» – «я 
преподношу испеченный пирог юбиляру» – «я кормлю голодных 
испеченным мною пирогом». Агент счастья – «пирог». Но какие ра-
зительные изменения происходят, как только меняется социально-
психологическая ситуация воздействия данного агента! Они позво-
ляют говорить об уровневом проживании счастья: чем значимее 
социально-психологическая ситуация воздействия феликсологиче-
ского агента, тем сильнее и длительнее счастливое проживание. 
Пирог, в конце концов, съедается, а платье изнашивается, и к мос-
ту через реку привыкаешь, – дерево же, посаженное тобою, еже-
годно, ежесезонно, еженедельно дает тебе новые проживания сча-
стья своей разворачивающейся жизнью; и ребенок, взращенный 
тобою, становится вечным для тебя агентом счастья. Правда, при 
одном условии: эти агенты должны быть наполнены ценностным 
содержанием, чтобы стать факторами счастья. 

 
Любой предмет действительности может играть 

роль агента счастья, а значит, стать фактором сча-
стья, если человек способен  увидеть в  предмете ценно-
стное содержание.  



  

 
Если такой возможностью человек не обладает, ему прихо-

дится удовольствоваться примитивной подменой счастья -- отсут-
ствием несчастья. Случай достаточно распространенный. Об этом 
свидетельствует привычный эпизод: «Как живешь?» – встречает 
человек вопросом приятеля. И, если слышит в ответ «хорошо», 
теряет интерес к развертыванию оценки, потому что знает, что сей-
час пойдет разговор о работе, о семье, об успехах детей, о здоро-
вье, об отдыхе… Довольно однообразная для вопрошателя карти-
на: ведь он не умеет извлекать ценностное содержание из повсе-
дневной обыденности. Тогда не позволительно ли предположить, 
что мы жаждали и надеялись узнать о несчастье человека, спра-
шивая, как он живет?! Потому что в случае отсутствия счастья ус-
покаивает частично несчастье других людей? 

Рискуя огрубить тонкую проблему счастья, предложим ввести 
понятие «уровня счастья», сопряженное с понятием «разновид-
ность счастья». Основанием для такого смелого шага станет для 
нас колоссальный фактический материал исторического, публици-
стического, мемуарного, художественного, автобиографического 
плана, а также факты повседневной жизни, которые свидетельст-
вуют о том, что острота и длительность состояния счастья напря-
мую обусловлена именно факторами счастья.  

Существует некая поступенчатость в постижении счастья 
жизни. Сначала то, что предоставляет природа, – «счастье бытия», 
когда проживание счастья почти не ощущается, за исключением 
редких ситуаций (например, человек выздоравливает после тяже-
лой болезни, или наступили теплые дни после морозов и метелей); 
и «счастье бытования», «счастье витальных удовлетворенных по-
требностей» (например, голодный становится сытым, раздетый 
приобретает одежду, не имеющий жилища обустраивается в новом 
доме), когда очень быстро вырастают новые потребности и улету-
чивается краткий миг счастья. Потом развивается потребность в 
другом человеке (родные, знакомые, приятели, товарищи, друзья, 
любимые) – «счастье общения», которое острее переживается и 
длится дольше (вечная дружба, любовь до гроба, единение родст-
венных душ), но уже не всех посещающее и не всем доступное. На 
этой ступени счастья стоит homo moralis. Затем деятельного и со-
зидательного человека ожидает «счастье творчества», когда он как 



  

homo faber порождает усилиями своего тела и души то, чего на 
земле не существовало, испытывая глубокое и неизменяемое 
удовлетворение своей жизнью на земле. Наконец, человек как 
субъект собственной жизни и обстоятельств окружающей жизни 
может восходить на ступень «счастья преобразования», когда ис-
пытывает удовлетворение им же созданной жизнью и тем, что реа-
лизовал смысл своей жизни. На этой ступени людей не так много, 
но, тем не менее, почти все побывали хотя бы эпизодически на та-
ком взлете своей души. 

Условно и метафорически представим такое восхождение 
человека к счастью и проживанию всех его разновидностей сле-
дующим рисунком: 

 

 
 
 
«Счастье бытия» – слабо осознанное, мало ценимое людьми, 

так как оно присуще всем и воспринимается как само собой разу-
меющееся состояние, изначально данное человеку природой свой-
ство жить: есть, спать, отдыхать, выполнять жизненные функции. 
Обыденное человеческое существование определяет «счастье бы-
тия». Сама жизнь настолько ценна, что спокойное проживание без 
горестных событий может восприниматься как счастье. Как прави-
ло, человек лишь в зрелые годы начинает понимать и ценить сча-
стье от ощущения гармонии бытия, от красоты жизни и природы, 
физического здоровья. 

 
Ë.Í. Òîëñòîé â ïèñüìå ê Ôåòó òàê îïèñûâàë ýòó ðàçíîâèä-

íîñòü ñ÷àñòüÿ: «Òåïåðü ëåòî – è ïðåëåñòíîå ëåòî, è ÿ, êàê îáûêíîâåí-



  

íî, îøàëåâàþ îò ðàäîñòè ïëîòñêîé æèçíè… ß ðàäóþñü æèçíè è áîëüøå 
ïî÷òè íè÷åãî íå äåëàþ…»5.  

 
«Счастье бытия» играет особую роль в процессе «привязы-

вания» человека к жизни. Любить жизнь мы начинаем с этой пер-
вой ступени. Ее миновать нельзя: она базовая, фундаментальная, 
потому что проживание счастья жизни здесь целостное, органиче-
ское, острое и всестороннее. Если удается развить в ребенке тако-
го рода счастливое ощущение жизни, можно считать, что педагог 
предопределил дальнейшее духовное становление личности. 

Приглашаем вас еще раз прочитать страницы чудесной по-
вести Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков»: 

 
…Âîò ÷òî íåîæèäàííî ïðèøëî ê íåìó, è òåïåðü îñòàíåòñÿ ñ 

íèì, è óæå íèêîãäà åãî íå ïîêèíåò. 
-- ß ÆÈÂÎÉ, – ïîäóìàë îí… 
Øåïòàëèñü òðàâû. Îí îïóñòèë ðóêó è îùóòèë èõ ïóøèñòûå 

íîæíû. È ãäå-òî äàëåêî, â òåííèñíûõ òóôëÿõ, øåâåëüíóë ïàëüöàìè. Â 
óøàõ, êàê â ðàêîâèíàõ, âçäûõàë âåòåð. Ìíîãîöâåòíûé ìèð ïåðåëèâàëñÿ â 
çðà÷êàõ, òî÷íî ïåñòðûå êàðòèíêè â õðóñòàëüíîì øàðå. Ëåñèñòûå õîë-
ìû áûëè óñåÿíû öâåòàìè, áóäòî îñêîëêàìè ñîëíöà…Òåëî æàäíî äûøà-
ëî ìèëëèîíàìè ïîð. 

-- ß, è ïðàâäà, æèâîé, -- äóìàë Äóãëàñ. -- Ïðåæäå ÿ ýòîãî íå 
çíàë, à ìîæåò, è çíàë, äà íå ïîìíþ… 

 
Обратимся к конкретным детям конкретной школы. Рассмот-

рим веер самых разных представлений школьников о счастье. 
Размышляют ученики педагога Ольги Владимировны Федоскиной6 
на тему «Как я хочу прожить жизнь, чтобы быть счастливым»: 

• … Для меня жить счастливо – это иметь много друзей, что-
бы меня уважали, чтобы им было интересно и приятно со мной 
общаться (Путилова Юлия). 

• … Кто-то хочет быть богатым, а кто-то счастливым…Я хочу 
помогать людям общаться друг с другом. Хочу, чтобы на свете бы-

                                                           
5 Из книги Р.Роллана «Жизнь великих людей».  -- М., 1993, с.319. 
6 Боровская средняя общеобразовательная школа №1, Тюменская область, 
педагог Федоскина Ольга Владимировна. 



  

ло поменьше зла. Мечтаю быть переводчиком…(Латфуилина На-
таша). 

• … Я хочу рассказать, как проживу жизнь счастливо. Для 
этого мне нужно иметь много друзей, быть добрым и иметь хоро-
шую работу… (Казанцев Максим). 

 
Листая страницы множества незатейливых детских сочине-

ний, нельзя не заметить поразительного единообразия широчай-
шего многообразия. Непохожесть мнимая, иллюзорная. Разнооб-
разны лишь формы проживания счастья. Единство же – в содер-
жании проживаемого: дети сообщают об одних и тех же разновид-
ностях счастья. Более того, у нас есть возможность пронаблюдать 
динамику представления о счастье одного из этих юных мыслите-
лей: открываем стихи Оксаны Петренко, написанные во втором 
классе (педагог сохранил их), они называются «Хорошо на свете 
жить»: 

 
Â êëàññå åñòü ó íàñ ìàëü÷èøêà, Íî îäíàæäû, íî îäíàæäû 
Ëþáèò âåñåëî äóðèòü  Îí ïðèíåñ ëÿãóøêó â êëàññ 
È ïðè ýòîì ãîâîðèòü:  È ñêàçàë ëÿãóøêå: «Ðàç!» 
«Õîðîøî íà ñâåòå æèòü».  È ëÿãóøêà ñ ãðîìêèì 

êðèêîì 
Ïðûãíóëà ÷åðåç êîëüöî.     
È î ïàðòó - ïëþõ-ïëþõ-ïëþõ, 
È â êîìïîò Ñåðåæêå - áóõ. 
À Ñåðåæêà èñïóãàëñÿ,  
Îò êîìïîòà îòêàçàëñÿ, 
Ýòî ïðîñòî æå ëÿãóøêà –  
Âåñåëóøêà-õîõîòóøêà. 
Õîðîøî íà ñâåòå æèòü: 
Ìîæíî ñ äðóãîì ïîøàëèòü.7 
 

А вот что думает о счастье уже подросший автор этого стихо-
творения: 

 

                                                           
7  Петренко Оксана, ученица средней школы №1, пос.Боровский Тюменской 
области. 



  

…ß õî÷ó êàæäûé äåíü ðàäîâàòüñÿ ÿðêîìó ñîëíöó, çåëåíîé òðàâêå, 
êàæäîé ïòè÷êå è áóêàøêå…ß õî÷ó âèäåòü, êàê ðàñïóñêàåòñÿ öâåòîê, 
êàê íàáóõàþò ïî÷êè, íå õî÷ó ïðîïóñòèòü íè îäíîé ìèíóòû, äà ÷òî 
òàì ìèíóòû – íè îäíîé ñåêóíäû… (Петренко Оксана, 9 класс). 

 
Не имеет значения художественный слог. Здесь игра творче-

ских сил маленькой девочки и сам момент игры есть момент про-
живания счастья; общение с друзьями, приятельские взаимоотно-
шения с существом природным, свободная деятельность, высту-
пающая за рамки общепринятого, а главное – выдумка, созида-
тельность, хотя и в виде шалости; шалость в данном случае – про-
ба творчества, проба свободного выявления своего «Я». Ранняя 
юность не аннулировала данные агенты счастья – они остались 
теми же, лишь переместилось их иерархическое место, и в юности 
более значимым оказывается другой агент счастья. Их обобщен-
ный вариант – это и есть факторы счастья. Единые для всех людей 
и для всего человечества, несмотря на бесконечные вариации 
форм их выражения. 

Суть проблемы способности быть счастливым – в переходе 
объективного фактора счастья в субъективный агент счастья или 
же смещении субъективного агента счастья в объективный фактор 
счастья. Теперь раскрывается тайна многоликости счастья. Счаст-
лив субъект-один, отправляясь на свидание. Счастье проживает 
субъект-два, угощая гостей пирогами. Субъект-три светится сча-
стьем от нового наряда. Субъект-четыре поет от счастья, собирая 
урожай. А субъект-пять наполняется счастьем при восприятии 
звездного неба. Здесь нет «высокого» и «низкого» счастья. Здесь  
счастье в его разновидности. Здесь разные субъекты, для которых 
разные агенты мира выступают факторами острого эмоционально-
го проживания удовлетворенности жизнью на земле. 

Пустота ценностного пространства, а вернее, узость ценно-
стного социально-психологического пространства, конечно, умень-
шает возможность такого перехода, иногда просто исключает реа-
лизацию потенциального. Поэтому при одинаковых природно-
социальных и материальных условиях люди обретают разную меру 
способности проживать счастье, а значит, быть счастливыми. Один  
при виде распускающихся цветов (агент субъективный!) уже счаст-
лив, воспринимая этот момент как расцвет жизни (объективный 



  

фактор!). Другой  при воспоминании о трудовом дне (субъективный 
фактор!) уже несчастлив, так как не видит смысла в своей профес-
сиональной работе (отсутствует объективный фактор!).  

Когда психологи говорят о смещении мотива на цель, то они 
раскрывают для нашего феликсологического вопроса психологиче-
ский механизм зарождения счастья (либо несчастья). 

Более того, если для человека значима вся палитра факто-
ров счастья (он остро ощущает радость жизни, ему доставляют на-
слаждение материальные блага, он высоко ценит общение с Дру-
гим, у него есть захватывающая, интересная работа и, наконец, его 
присутствие в жизни содействует улучшению жизни в каком-то 
микросоциуме), если все это присутствует в жизни человека, то 
говорят о так называемом «полном» счастье. Понятием «полное 
счастье» правомерно пользуются люди в обыденной жизни. Они 
говорят: «Чего тебе не хватает для полного счастья?» И поясняют 
таким образом: «Ты здоров, молод, полон сил; у тебя есть семья, 
любимая жена, хорошая работа, вы живете в материальном дос-
татке, у вас красивый дом…?» Исчерпав все виды своего пред-
ставления о счастье, недоуменно замолкает обвинитель. Но он за-
был о высокой степени проживания счастья – о творчестве и уча-
стии в преобразовании жизни. Вот чего не хватает «несчастливо-
му». До «полного счастья». 

Существует возможность «компенсации»: отсутствие одного 
из факторов не зачеркивает счастья жизни, потому что другой фак-
тор в увеличенной мере может компенсировать нечто отсутствую-
щее в жизни человека. Так, одинокая старость находит приют для 
счастья в общении с природой; инвалид обретает счастье в твор-
ческой работе; бездетная супружеская пара создает «семейный 
дом», посвятив себя воспитанию сирот. 

 
Производя выбор, человек ориентируется на счастье 

высшего порядка, отдавая предпочтение наивысшим 
разновидностям счастья, как он их себе представляет 

 
В определенной социальной группе такого рода предпочте-

ния традиционны, поэтому сознание не фиксирует характеристик 
производимого выбора, квалифицируя его как единственно воз-
можный и естественный. Лишь в столкновении представителей 



  

разных социальных групп резко выявляется предпочтительность 
разного порядка агентов счастья. Хотя еще раз подчеркнем: здесь 
трудно говорить о предпочтительности той или другой разновидно-
сти. Правильнее было бы вести речь о соотношении натуры и 
культуры, прирожденного и приобретенного, персонального и со-
циального. Отдавать приоритет «счастью бытия», или «счастью 
любви», или «счастью творчества» бессмысленно, ибо разновид-
ности счастья в своей совокупности – залог гармонии с миром. Ин-
дивидуальность в своем возрастном, половом, характерологиче-
ском, профессиональном, интеллектуальном, образовательном 
отличии выстраивает в своей личностной структуре, называемой 
духовным миром, свой вариант иерархии факторов счастья. Пото-
му и столь прочны индивидуальные различия духовного плана, ибо 
они имеют основанием феликсологический выбор.  

Ступени счастья условны, метафоричны. Зато такая картинка 
позволяет понять процесс потери счастья до его обретения. Суета, 
мелочные заботы, предметы и вещи, маленькие конкретные не-
приятности отвлекают человека от самой жизни. То он на грядках 
все лето провел, то всю зиму потреблял выращенные летние заго-
товки, то ссорился из-за опоздания приятеля, то приходил в отчая-
ние от пятна на костюме – и не заметил, как сам себя освободил от 
счастья жизни, ибо жить было некогда. В боязни потерять мелкую 
радость предмета он не производил усилий высшего порядка и 
утерял способность проживать счастье. 

 
Скупой – это прикованный к вещам и освобожденный 

от счастья. 
Щедрый – освобожденный от пут вещей, но наделен-

ный счастьем. 
 
Во избежание таких неожиданных превращений судьбы че-

ловеку надобно осознавать желаемое, предопределяя неизбеж-
ность индивидуального исхода счастья. В стихотворной форме 
Н.В. Толбатова8, высказала это. Приведем фрагмент ее стихотвор-
ного размышления: 

 

                                                           
8  Толбатова Н.В., педагог школы поселка Шаталово Смоленской области. 



  

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, íî âåäü ýòî ñëîæíî. 
È ïîæåëàòü åãî, êîíå÷íî, ìîæíî, 
Íî óçíàâàòü ïðèäåòñÿ âñå ðàâíî 
Ìíå ñàìîìó – îíî èëü íå îíî? 

 
Теперь, когда облик счастья очерчен и выделены виды сча-

стья и указаны факторы счастья, можно, наконец, уделить внима-
ние вопросу «счастье и деньги». В размышлениях человека о жиз-
ни вообще этот вопрос занимает центральное место, по крайней 
мере, в период взросления личности и выхода ее на путь само-
стоятельной автономной жизни. Это понятно, потому что, выйдя из 
родительской семьи, человек вынужден самостоятельно искать 
способ материального обеспечения своего существования.  

Если позволить себе оттолкнуться от полярно противопо-
ложного счастью понятия, такого, как «горе» или «несчастье», – 
что и делают многие в обыденной практике, полагая, что отсутст-
вие горя заменяет присутствие счастья, – то определение «горя» 
как некоторой потери чего-то дорого и значимого выводит нас пря-
мым порядком на примитивное определение счастья как обретение 
чего-то дорогого и значимого: «Вот счастье-то, теперь у него это 
есть!», или «Счастливец, ему всегда дарят подарки!», или «Какое 
счастье – нашел на дороге!» 

Таким образом, рождается примитивное представление о 
«счастье» как «обладании»: человек счастлив, когда у него что-то 
есть. Невольно вспоминается великий Гераклит, заявивший, что 
быка, зашедшего на огород с бобами, следует считать, в таком 
случае, счастливым, коль скоро на огороде он обретает много на-
слаждения, телесного удовольствия. 

Еще раз подчеркнем отличие содержания жизни от средства 
жизни. Прочтем внимательно следующее:  

 
«Çà ñóòêè ëîøàäè ïðèõîäèòñÿ ñäåëàòü ïî÷òè òðèíàäöàòü òû-

ñÿ÷ ùèïêîâ òðàâû, ïàñòèñü áîëåå äåâÿòè ÷àñîâ è íåïðåðûâíî ùèïàòü 
òðàâó, ïåðåõîäÿ îò ïàñòáèùà ê ïàñòáèùó»,9 – ôèêñèðóþò ýòîëîãè, 
íàáëþäàÿ çà ïîâåäåíèåì ëîøàäåé â òàáóíå. Îãðîìíûå óñèëèÿ, êîòîðûå 
ïðîèçâîäèò äàííîå æèâîòíîå, – ýòî ñîäåðæàíèå åå æèçíè, íî îäíîâðå-

                                                           
9 Баскин Л.М. Этология стадных животных. -- М., 1986. 



  

ìåííî ýòî åñòü ñðåäñòâî åå ñóùåñòâîâàíèÿ, îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå åå 
æèçíè. Ó æèâîòíûõ ñîäåðæàíèå æèçíè åñòü äîáûâàíèå ñðåäñòâ ñóùå-
ñòâîâàíèÿ – íå÷òî åäèíîå. 

 
История и философия нас учат, но человек дурно пользуется 

уроками других. Однако вслушаемся в речь одного из наших со-
отечественников, человека умнейшего. 

 
«Áîãà÷è èç ëþäåé, êîòîðûå äîáûâàþò äåíüãè, ÷òîáû æèòü, ïðå-

âðàùàþòñÿ â ëþäåé, êîòîðûå æèâóò, ÷òîáû ñòåðå÷ü äåíüãè, êîòîðûõ 
èì íåêóäà äåâàòü», – ãîâîðèë èñòîðèê è îñòðîñëîâ, àâòîð áëåñòÿùèõ 
àôîðèñòè÷åñêèõ èçðå÷åíèé Â.Î. Êëþ÷åâñêèé.10 

 
Как мы уже отмечали выше, цивилизация доставляет чело-

вечеству все больше и больше удобств, наслаждения, комфорта, 
удовольствия, радости. Количество же счастливых нисколько от 
такого обладания не увеличивается, и люди, жившие при свечах и 
ездившие на телегах, ничуть не менее были счастливы, чем сего-
дняшние пассажиры метро, автобусов и самолетов, а также вла-
дельцы роскошных автомобилей и вертолетов. 

 
Деньги – средство существования, но не содержание жиз-

ни, а следовательно, условие счастья, агент счастья, но 
не само счастье.  

 
Практическая реальность, на первый взгляд, противоречит 

сказанному: слишком много людей почитают наличие денег сча-
стьем. Кое-кому даже кажется, что именно количество денежных 
средств прямо пропорционально количеству счастья. При таком 
понимании содержание жизни сводится неотвратимо к добыванию 
средств жизни, которых, в силу растущих потребностей, всегда бу-
дет недостаточно. Тот человек, которому удается определить ме-
сто денег в своей жизни как средства жизни – и не более того, -- 
тот не попадает в зависимость от денег (материальных благ) и по-
тому, обретая свободу духовную, получает большую возможность 

                                                           
10 Ключевский Василий Осипович. Афоризмы. Исторические портреты и этю-
ды. Дневники. -- М.,1993, с.40. 



  

проживать содержание жизни (отношения к миру во всех его про-
явлениях). Предпочтительность материального либо духовного 
легко прослеживается в поведении людей. 

 
Âîò ãîñïîäèí ïðè âñòðå÷å ñ ïðèÿòåëåì áðîñàåò îöåíèâàþùèé 

âçãëÿä íà ñòîèìîñòü êîñòþìà è âíåøíåå ìàòåðèàëüíîå îáðàìëåíèå, â 
çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåííîãî âïå÷àòëåíèÿ âûñòðàèâàÿ ñâîè îòíîøå-
íèÿ. 

À ýòîò ÷åëîâåê ïðè âñòðå÷å ñ ïðèÿòåëåì íàïðàâëÿåò âçãëÿä íà 
ëèöî äðóãîãî ÷åëîâåêà, ñâîáîäíî âûñòðàèâàÿ îáùåíèå ñ äóøîé ýòîãî ÷å-
ëîâåêà, êîòîðàÿ òîëüêî è ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì åãî èíòåðåñà. 

Âîò ìàòü ìàëûøà ïðè åãî ïàäåíèè â ëóæó íåâîëüíî íàïðàâëÿåò 
ñâîå âíèìàíèå íà èñïà÷êàííóþ îäåæäó è «çàáûâàåò» ïîçàáîòèòüñÿ î 
ñîñòîÿíèè ìàëûøà, óñóãóáëÿÿ åãî ïëîõîå ñîñòîÿíèå ñâîåé áðàíüþ. 

À äðóãàÿ â òàêîé æå ñèòóàöèè îçàáî÷åíà, íå áîëüíî ëè ìàëûøó, 
íå ïðîñòóäèòñÿ ëè îí â ìîêðîé îäåæäå, «çàáûâàÿ» ïðî ñîñòîÿíèå îäå-
æäû íà äàííûé ìîìåíò. 

 
Наше свободное поведение психологически вовсе не свобод-

но. Ценностные предпочтения, выстраиваясь в ценностную иерар-
хию личностной структуры, правят нашим поведением и руководят 
действиями. Стоит деньгам подняться на пик ценностной лестни-
цы, как мы становимся рабами средств существования, содержа-
тельные отношения отбрасываются сначала на время, потом – на-
всегда. 

И все-таки, несмотря на убедительность жизненных фактов, 
подтверждающих пагубность смещения средств существования на 
роль содержания жизни, существует расхожее мнение, что деньги 
определяют наше счастье. 

Еще одним контраргументом против такого распространенно-
го мнения является анализ состояния душ людей и анализ суетли-
вой жизни, наполненной заботой о сохранности и прибавлении де-
нежной массы. Если кто станет нам возражать, то предложим им 
наблюдение: много ли счастливых людей на земле? Их так же ма-
ло среди бедных, как и среди богатых, потому что проблему реша-
ют не деньги, а способность быть счастливым. 

Приведем показательный эпизод из жизни Сезанна, художни-
ка великого и нищего: 



  

 
Ìóçûêàíò Êàáàíåð â âîñòîðãå îò «Îòäûõàþùèõ êóïàëüùèö» 

Ñåçàííà. Òîò, íèùèé, äàðèò òóò æå ïîëîòíî: «ñ÷àñòëèâ» ïðè ìûñëè, 
÷òî îíî â ðóêàõ òîãî, êòî «îöåíèë è ïîëþáèë åãî».11  

 
Никак не комментируя факт, лишь выделим два понятия: 

«нищий» – «счастливый». И тут же воспроизведем картинку сего-
дняшнего дня: 

 
Âîäèòåëü áîãàòîãî àâòîìîáèëÿ èíîñòðàííîé ìàðêè æàëóåòñÿ 

ïàññàæèðó, ïîäñàæåííîìó íà äîðîãå: «Ãàäêàÿ æèçíü… Õîòü ñåé÷àñ áû 
óìåð… Äíåì çàðàáàòûâàåøü, âå÷åðîì íàïüåøüñÿ… ×òî õîðîøåãî â ýòîé 
æèçíè?!»… 

 
Альтернативная диада понятий предстала перед нами: «бо-

гатый» – «несчастливый». 
Счастье возникает от мысли, от воспоминания, от наблюде-

ния, от встречи, от действия, поступка… – то есть, от любого вида 
духовной активности. Способности духовного плана обусловлива-
ют способность быть счастливым. При наличии богатейших 
средств и агентов счастья можно остаться несчастным. При скром-
ных средствах люди проживают высокое счастье. 

Мы выходим на необычное понятие, выраженное психолого-
педагогическим словосочетанием. О способности к счастью мы не 
говорили в прошлые десятилетия педагогики – о способности 
быть счастливым вынуждены говорить в начале двадцать первого 
века, выдвигая идею гуманизма. Вопреки духовному распаду об-
щества, протекающему на наших глазах.  

Но… прежде еще одно отступление. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11  Перрюшо Анри. Сезанн. --  Киев,1994, с.194. 


