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АннотАция. В статье описываются исторические предпосылки обращения к феномену счастья в за-
падном сообществе; раскрываются философские взгляды, воззрения гуманистической и позитивной пси-
хотерапии. Проводится различие между «стремлением к удовольствию» и «стремлением к счастью». 
Указывается, что счастье в логотерапии В. Франкла не тождественно состоянию комфорта, связан-
ного с получением физического удобства и удовольствия; счастье намного больше, чем эмоциональное 
состояние радости и веселья; его фундаментальный контекст счастья находится только в ноэтиче-
ском. Постулируется, что счастье есть состояние человека, соответствующее наибольшей внутренней 
удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего 
человеческого назначения. Счастье есть побочный эффект исполнения смысла. Счастье в логотерапии 
представляет собой опосредованное состояние реализации смысла, что необходимо учитывать в психо-
логическом консультировании.
 AbstrAct. The article describes the historical prerequisites for addressing this phenomenon; Philosophical views 
on happiness, views of humanistic and positive psychotherapy are revealed. A distinction is made between 
«pursuit of pleasure» and «seeking happiness». Happiness in V. Frankl ‘s Logotherapy is not identical to the 
state of comfort, in connection with obtaining physical convenience and pleasure; much more than maintaining 
your emotional world in a state of joy and fun. Its fundamental context of happiness is only in noetic. It was stated 
that happiness was a side effect of the realization of meaning. It is postulated that happiness is the state of man, 
corresponding to the greatest internal satisfaction with the conditions of his being, the fullness and mindfulness 
of life, the realization of his human purpose. Happiness in Logotherapy is an indirect state of realization of the 
meaning, which must be taken into account in psychological counselling.
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На протяжении последнего полугодия люди все-
го мира, особенно жители мегаполисов, переживают 
кризис, спровоцированный пандемией коронавиру-
са. Они оказались в сложной и крайне необычной си-
туации уязвимости, нестабильности, неизвестности, 
вызова традиционному укладу, привычному стилю 
жизни, необходимости быстрого приспосабливания 
к скоростным меняющимся условиям.

На фоне желания выявить причины, найти ви-
новатого, разобраться, как такое могло произойти 
и что делать дальше, обнаружить ресурсы, с осо-
бой актуальностью звучит тема счастья…

Счастье — состояние человека, которое соответ-
ствует наибольшей внутренней удовлетворённости 

условиями своего бытия, полноте и осмысленности 
жизни, осуществлению своего человеческого при-
звания, самореализации [17].

Счастье всегда было предметом активного по-
иска людей всех времён и народов. Каждый человек 
вкладывал в это понятие собственное представле-
ние: достаток, радость, удовольствие, спокойствие, 
уверенность в завтрашнем дне, удовлетворение 
некой значимой потребности — самое важное 
и ценное именно для него.

Очевидно, что восприятие счастья (как и лю-
бой другой категории) всегда зависит от позиции 
наблюдателя — позиции, которую занимает ис-
следователь относительно интересующего явления, 
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его картины мира, мировоззренческого представле-
ния о феномене человека.

На протяжении столетий и тысячелетий эта 
тема звучит в мировых религиях, в которых че-
ловек понимается как творение и выразитель 
Созидающего Начала (каким бы именем его 
ни называли: Отец, Творец, Бог, Аллах, Абсолют, 
Всевышний, Всемогущий и т. д.). Счастье пони-
мается как результат — Встреча с Созидающим 
Началом, так и процесс — Путь, движение к Нему.

Здесь уместно вспомнить путь Сиддхартхи 
из одноимённого романа Г. Гессе, который прохо-
дит испытания аскезой, удовольствием, властью, 
роскошью и в конце достигает высшей возможно-
сти своей реализации — познания истинной при-
роды вещей, которое может быть названо счастьем. 
Примеры величайших учеников, восходящих ины-
ми религиями, описания житий святых также сви-
детельствуют о том, что счастье — это либо путь, 
либо результат достижения Созидающего Начала.

Примечательно, что христианский термин 
«причастие» (Евхаристия) алфавитно трактуется 
как возможность быть частью чего-то большего, 
слияния с ним. Счастье есть соединение с богом 
во Христе.

В философии счастье представляет собой 
конкретизацию высшего блага как завершённо-
го, самоценного, самодостаточного состояния 
жизни и воспринимается как общепризнанная ко-
нечная субъективная цель деятельности человека. 
Описываются такие основные его значения, как 
благосклонность судьбы, удавшаяся жизнь, везе-
ние; состояние интенсивной радости; обладание 
наивысшими благами; общий положительный ба-
ланс жизни; чувство удовлетворения жизнью [18].

Философско-этический анализ счастья на-
чинается с разграничения в его содержании двух 
принципиально различных по происхождению ком-
понентов: а) того, что зависит от самого субъек-
та, определяется мерой его собственной активно-
сти и б) того, что от него не зависит, предзадано 
внешними условиями (обстоятельствами, судьбой).

То в счастье, что зависит от человека, получи-
ло название добродетели. Роль и место нравствен-
ных добродетелей в составе факторов, образующих 
счастье, стали базой выделения трёх основных 
традиций.

Эпикурейская рассматривает счастье как цель, 
а нравственные добродетели — как средство его 
достижения. Здесь счастье может пониматься как 
удовольствие (гедонизм); польза, успех (утилита-
ризм); или как отсутствие страданий, безболие тела 
и безмятежность души. С позиций стоической тра-
диции счастье является следствием добродетели, 
а в рамках аристотелевской нравственные добро-
детели — это и путь к счастью, и самый существен-
ный его элемент (там же).

Тема счастья становится особенно популяр-
ной в конце ХIХ — начале ХХ века, что имеет 
непосредственное отношение к сильнейшим из-
менениям, происходившим в западном сообществе. 
Политические, военные, социальные, экономиче-
ские кризисы оказывают интенсивное воздействие 

на жизнь людей и меняют их представление 
о счастье.

Начало ХХ века связано с быстрыми темпами 
роста промышленности, оптимизацией производ-
ства; и как следствие этого — увеличившейся ми-
грацией населения, активизацией рабочего и про-
фсоюзного движения, формированием и действием 
политических партий, обострением политической 
обстановки. Жизнь характеризуется нестабильно-
стью, в некоторых случаях голодом и лишениями, 
трудностью удовлетворения базовых потребностей.

Первая и Вторая мировые войны только усу-
губляют ситуацию. На первое место выходит про-
блема страха за жизнь — близких и свою. Счастье 
ограничивается темой выживания: это когда остал-
ся жив; голодный, в холоде, но живой. Концепция 
счастья этого периода может быть выражена в из-
речении В. Франкла: «Счастье — это когда худшее 
обошло стороной» [21, с. 56].

Окончание войны уменьшает угрозу смер-
ти, однако социально-экономическая ситуация 
в Европе продолжает оставаться достаточно труд-
ной: разруха, голод, невозможность удовлетворе-
ния базовых потребностей отодвигали пережи-
вание счастья на определённый срок. Подобная 
неустойчивость может быть выражена в психоло-
гии «отсроченного счастья» — вере, что, несмотря 
на то что его пока нет, оно всё же существует и ког-
да-нибудь обязательно произойдёт.

В середине ХХ века социальное, техническое, 
экономическое развитие западного сообщества 
идёт поистине быстрыми темпами. Решаются мно-
гие проблемы социально-экономического характе-
ра. Человек не просто удовлетворяет свои базовые 
потребности — он идёт дальше.

С ростом научно-технического прогресса по-
является техника, способная улучить жизнь. Людям 
уже не надо столько времени заниматься домашним 
хозяйством или тратить время на передвижение. 
Освобождается большое количество ресурсов: де-
нег, времени, сил и т. д.

У человека появляется действительно много 
новых возможностей: выбор разнообразных това-
ров и продуктов питания в магазинах, лёгкость пе-
редвижения, получение быстрого доступа к необ-
ходимой информации, рост индустрии развлечений, 
возможность путешествий, знакомства с другими 
странами…

Однако вместе со сменой традиционного укла-
да жизни у людей образуется свободное время 
и возникает другая проблема: что с ним делать?

Примечательно, что Э. Лукас приводит дан-
ные из Финляндии, согласно которым ситуация 
с алкоголизмом в стране обострилась после вне-
дрения центрального отопления. Связь кажется 
сомнительной, но логика в ней есть. До появления 
этого технического достижения семьи часто прово-
дили выходные в лесу, чтобы сделать запасы дров 
на долгую зиму. Такие прогулки были одновремен-
но возможностью поговорить, отдохнуть, заняться 
тренировкой и при этом имели смысл. А теперь 
нужно было лишь повернуть ручку на батарее — 
и во всей комнате становилось тепло [10, с. 35].
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Вторая половина ХХ века характеризуется 
стремительным ростом городов, увеличением ско-
рости жизни, необходимостью быстрой обработки 
информации. Состояние информационного голо-
да, отсутствия ресурсов, характерное для начала 
ХХ века, сменяется гиперпотреблением, пресы-
щенностью информации, трудностью её переработ-
ки. Обилие ресурсов (времени, пищевых продуктов, 
товаров, информации и т. д.) вызывает трудность 
выбора в условии множественных возможностей. 
Общество нацелено на потребление, которое ока-
зывается разумным не всегда: появляется много 
соблазнов, связанных с едой, развлечениями, про-
ведением свободного времени.

Увеличение темпа жизни в больших городах 
и мегаполисах становится причиной возникнове-
ния стресса. Возрастает количество людей, стра-
дающих невротическими, психическими заболева-
ниями, зависимостями от психоактивных веществ. 
Тема счастья становится центральной во многих 
областях научных знаний — социологии, экономи-
ке, медицине, психологии и т. д., — но уже в совер-
шенно ином контексте.

В конце ХХ века в медицине появляется всё 
больше исследований так называемых «гормонов 
счастья» — эндорфина, серотонина, дофамина, ок-
ситоцина, вазопрессина, — при выделении которых 
человек на какое-то время испытывает радость, 
комфорт, наполненность жизнью.

В 2006 году Фондом новой экономики пред-
ставлен Международный индекс счастья (Happy 
Planet Index) — индекс, отражающий благососто-
яние людей и состояние окружающей среды в раз-
ных странах мира.

Структура индексов счастья, предлагаемых 
экономистами, отражает их представления о харак-
тере этого феномена и его психологическом содер-
жании. Так, при расчёте Индекса счастливой жизни 
(или Индекса счастливых лет жизни) средний для 
той или иной страны нормализованный показатель 
удовлетворённости жизнью, изменяющийся в ин-
тервале от 0 до 1 и вычисляемый на основе ответов 
респондентов на соответствующий прямой вопрос 
(«Насколько вы удовлетворены своей жизнью?»), 
умножается на среднюю продолжительность жизни 
в этой стране, рассматриваемую как показатель 
благополучия [5].

Нельзя не сказать и о том, что в 2011 году 
Генеральная ассамблея ООН принимает резолю-
цию, призывающую страны — члены ООН оцени-
вать счастье своего народа и использовать его как 
ориентир в политике государства. Всемирный до-
клад о счастье (World Happiness Report) — ежегод-
ный доклад, публикуемый подразделением ООН 
по поиску решений устойчивого развития [30].

С начала XX века и особенно во второй его по-
ловине — как реакция научного психологического 
сообщества на описанные социально-экономиче-
ские события — появляется большое количество 
работ, посвящённых теме счастья.

В 1973 году впервые в предметном указателе 
основных справочных изданий появляется катего-
рия счастья [6]. С 1970-х в англоязычной научной 
литературе активно разрабатывается категория 

благополучия (well-being) — собирательного психо-
логического термина, включающего в себя различ-
ные психологические конструкты.

Так, Н. Бредберн [13] описывает феномен 
психологического благополучия, под которым он 
понимает баланс между двумя комплексами эмо-
ций, накапливаемых в течение жизни, — позитив-
ным и негативным. Опираясь на исследования 
Н. Бредберна, К. Рифф [13] разработала собствен-
ную структуру благополучия и выделила шесть 
основных компонентов психологического благо-
получия: самопринятие, позитивные отношения 
с окружающими, автономия, управление окружаю-
щей средой, цель в жизни и личностный рост.

Э. Динер [13] вводит понятие «субъектив-
ное благополучие», состоящее из трёх основных 
компонентов: удовлетворение, комплекс прият-
ных эмоций и комплекс неприятных эмоций. Одна 
из версий трактовки указывает на то, что это по-
нятие выражает отношение человека к себе, своей 
личности, жизни и процессам, которые имеют су-
щественное значение для самой личности с точки 
зрения интернализованных нормативных представ-
лений о внутренней и внешней среде, которое ха-
рактеризуется ощущением удовлетворённости [25].

Данный термин активно разрабатывается зару-
бежными и отечественными исследователями [1; 9; 
13; 14; 25; 28; 29 и др.]. Мы не будем глубоко вхо-
дить в его содержательное наполнение. Отметим, 
что счастье иногда используется как синоним бла-
гополучия, а иногда ассоциируется лишь с эмоци-
ональной его составляющей (позитивными и нега-
тивными эмоциями).

Теме счастья посвящено достаточно большое 
количество теоретических и практико-ориентиро-
ванных работ гуманистических психологов.

Так, А. Маслоу [11] видел счастье человека 
в его самоактуализации, путь к которой лежит че-
рез удовлетворение базовых потребностей — к бо-
лее высоким уровням. Самоактуализирующийся 
человек спокоен, уверен в себе, талантлив, не скло-
нен к депрессиям и истерикам, при этом имеет здо-
ровую самооценку и гармоничный внешний вид.

В беатотерапии (от лат. beatus — счастливый, 
блаженный, благословенный), относящейся к гу-
манистическому направлению, счастье понимается 
как высшее сознательное наслаждение, напрямую 
связанное с переживанием радости самопознания 
и самореализации, радости роста и обновления, 
с празднованием человеческого достоинства, три-
умфа и победы Бытия в себе [16].

Психологии счастья посвящены книги таких 
авторов, работающих в рамках позитивного на-
правления, как Майкл Аргайл, Мартин Селигман, 
Михай Чиксентмихайи, Шарлотта Стайл и мно-
гих других. Примечательно, что М. Селигман [15] 
на основании исследований выводит так называ-
емую «формулу счастья». Он считает, что счастье 
можно разложить на три составляющие, которые 
ценны сами по себе: положительные эмоции, во-
влечённость и смысл.

Счастье (устойчивое и продолжительное) = 
Наследственность + Обстоятельства жизни + 
Факторы, зависящие от нас.
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М. Чиксентмихайи [27] описывает так называ-
емое состояние потока — состояние, когда посту-
пающая информация находится в согласии с вну-
тренней структурой целей и психическая энергия 
течёт без препятствий. У человека нет беспокой-
ства и сомнений в своей адекватности; есть стойкое 
ощущение, что всё идёт «как надо». Состояние по-
тока напоминает состояние Дзен как полного еди-
нения с деятельностью и ситуацией.

Это состояние близко к тому, что называется 
счастьем. Поток — состояние полной поглощён-
ности деятельностью, когда всё остальное отсту-
пает на задний план, а удовольствие от процесса 
настольно велико, что люди готовы платить только 
за то, чтобы заниматься этим.

С точки зрения А. Ленгле [7], экзистенциаль-
ное счастье — это счастье посреди жизни. Автор 
подчёркивает, что счастье не тождественно успеху, 
удаче или везению. Наоборот: с экзистенциальной 
точки зрения «каждый является кузнецом своего 
счастья»: жить своей жизнью, принимать свои ре-
шения, чувствовать ценность того, что делаешь; 
умение жить с внутренним согласием. По мнению 
Ленгле, счастье — позитивное чувство (именно 
чувство, подчёркивает автор, не мысль, не проект, 
не воспоминание), благодаря которому жизнь «до-
ставляет больше удовольствия».

Итак, мы рассмотрели различные подходы 
к феномену счастья. Все они интересны и сами 
по себе, и в связи с контекстом, который нам пред-
стоит рассмотреть.

В логотерапии счастье является одной из цен-
тральных категорий, глубоко осмысленной как 
на теоретическом, так и на практическом уровне.

Тема счастья наиболее глубоко раскрывается 
Франклом в книгах «Страдания от бессмысленно-
сти жизни» и «Воля к смыслу» и представлена им 
в схеме, получившей название «треугольная модель 
счастья».

Однако для более глубокого её понимания об-
ратимся сначала к представлению логотерапии 
о человеке — концепции, получившей название ди-
менсиональной онтологии (от dimention — измере-
ние; онтология — учение о бытии).

Рис. 1. Дименсиональная онтология  
В. Франкла [12, с. 68]

Ноэтическое: свобода, 
ответственность, 
ценности, совесть, 
смысл

Психическое: 
влечения, эмоции, 
аффекты, черты 
характера

Соматическое: 
материальное 
в человеке

Франкл утверждает, что человек существует 
в синтезе трёх измерений. Как существо телесно-
физическое, он стремится к поддержанию теле-
сного здоровья и для этого удовлетворяет свои 
физические потребности (еда, секс и проч.). Под 
психическим уровнем понимается сфера душевного 
состояния, эмоциональной настроенности, чувств, 
инстинктов, желаний, аффектов, а также умствен-
ные способности человека, его приобретённые 
модели поведения, социальные потребности [10]. 
Ноэтическое измерение Франкл видит как «соб-
ственно человеческое». Именно здесь находят-
ся такие категории, как: Совесть, Красота, Добро, 
Любовь, Смысл, Свобода и др.

С точки зрения Франкла, они дают человеку 
возможность совершить акт самотрансценден-
ции, то есть выхода за пределы себя, устойчивые 
границы восприятия — в пространство, лишённое 
психологических и соматических проблем, но яв-
ляющееся проявлением ноэтического, и получить 
опыт соприкосновения с трансцендентным [23]. 
Обратим внимание, что в логотерапии ноэтическое 
измерение представляет собой не формальный кон-
структ, но реальность, к которой обращаются для 
решения актуальных психологических проблем.

Франкл подчёркивает, что только это третье 
измерение проявляет человеческое в человеке. 
В то время как вегетативную жизнь можно объяс-
нить в рамках измерения телесного; его жизнь как 
одушевлённого существа в рамках душевного, само 
бытие человека, личностная духовная экзистенция 
в этой двумерности не проявляется. Она не по-
мещается на этом уровне чистой психосоматики: 
на этом двумерном уровне homo humans может 
быть только спроецирован [10, с. 18].

Таким образом, логотерапия описывает три из-
мерения существования человека, каждое из кото-
рых отражает специфические потребности, мотивы, 
ценности. Очевидно, что представление о макси-
мальном благополучии и наибольшей внутренней 
удовлетворенности в каждом уровне будет совер-
шенно разным: оно будет ограничено его особенно-
стями и возможностями реализации человека в нём.

Состояние благополучия на физическом уровне 
может быть описано в терминах телесного комфор-
та, здоровья, удобства, наслаждения, удовольствия, 
хорошего телесного самочувствия.

Примечательно, что при расшифровке сло-
ва «удовольствие» алфавитом мы получаем: у-до-
воль-ствие — то, что находится до и вне воли. То, 
для достижения чего не нужно прикладывать уси-
лий: выпить чашку ароматного кофе, расслабиться 
в сауне, прогуляться в парке и т. д. Даже если на это 
потрачены определённые силы (до сауны или кафе 
надо дойти), они не являются определяющими.

Удовольствие — явление, не содержащее в себе 
контекст преодоления и волевого усилия, требую-
щихся для достижения чего-либо, скорее рассла-
бленность, комфорт. Очевидно, что это имеет свою 
ценность: в скоростной жизни человеку бывают 
просто необходимы моменты, когда он может оста-
новиться и отдохнуть. Проблема возникает тогда, 
когда люди оказываются нацеленными исключи-
тельно на удовольствие, а значит, желают получить 
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что-то без труда, то, что называется «на халяву», 
то есть задаром, бесплатно.

В слове «наслаждение» присутствует корень 
«сладость»; данный контекст, связанный с едой 
и питанием, обращает к удовлетворению ораль-
ных потребностей человека: в любви, внимании, 
безопасности.

Подчеркнём, что комфорт и благополучие фи-
зического уровня очень важны. Однако если они 
становятся для человека центральными, если он 
живёт «ориентацией на удовольствие», происходит 
довольно быстрая деградация до существования 
исключительно на соматическом уровне.

Поскольку с точки зрения логотерапии человек 
не ограничен исключительно физическим уровнем 
существования, можно сказать, что удовольствие, 
комфорт, наслаждение — одни из возможных фи-
зиологических проявлений счастья, но не тожде-
ственные категории.

Проявление благополучия на психологиче-
ском уровне также имеет свои особенности. Как 
существо психическое, человек стремится к поло-
жительным чувствам, душевному комфорту и от-
сутствию внешнего давления. Максимальная сте-
пень благополучия будет связана с эмоциональным 
равновесием; комфортом социальных отношений; 
присутствием положительно окрашенных чувств: 
радости, веселья, восторга, спокойствия, интереса, 
ласки, нежности, умиротворения и т. д.

Однако психический уровень также характери-
зуется динамичностью проявлений, его содержание 
непостоянно. Для человека характерна насыщен-
ная и разнообразная внутренняя жизнь, содержа-
щая в себе весь спектр переживаний; он не может 
жить в неизменном чувстве радости. Кроме того, 
как отмечает Франкл, индивид ощущает истинную 
радость только тогда, когда эмоции выступают как 
ценности [19, с. 85].

Как мы видим, благополучие на психическом 
уровне, выраженное в приятных чувствах и эмоци-
ональном комфорте, — одно из возможных психо-
логических проявлений счастья; но они не тожде-
ственны друг другу.

Максимальное проявление благополучия 
на но этическом уровне принципиально иное. Если 
категории, находящиеся в данном измерении 
(Свобода, Красота, Совесть, Смысл и т. д.), стано-
вятся для человека ценностью, он стремится к их 
достижению (переживанию, проживанию, реализа-
ции) как к некой цели.

Примечательно, что если цель находится 
на уровне психофизики, нередко человек находится 
под воздействием противоречий и разобщённости 
данного изменения, характеризующегося неустой-
чивостью и динамичностью процессов.

Если же цель находится в ноэтическом, чело-
век обладает способностью отложить потребно-
сти соматического и психического измерений ради 
более высоких ценностей. Франкл подчёркивает, 
что ради Семьи, Дружбы, Любви он может выйти 
из противоречий и конфликтов своего психофизи-
ческого уровня и стать более целостным.

Обратим внимание на то, что слова «цель», 
«исцеление», «целостность» имеют один корень. 

Чем более высокую цель ставит перед собой чело-
век, чем больший смысл на её реализацию — тем 
более он целостный.

Наличие вектора, находящегося в ноэтиче-
ском, приводит человека в состояние целостности 
и, как это ни парадоксально, в состояние счастья. 
В праславянской трактовке с-частье осмысляется 
как синтез частей, позволяющий человеку пере-
жить максимальное сочетание, гармонию, цель-
ность и целостность.

Счастье, таким образом, представляет собой 
состояние цельности, которое лежит в основе до-
стижения цели.

Итак, каждое измерение даёт человеку воз-
можность пережить уникальное состояние благо-
получия, которое может быть описано в различ-
ных терминах: комфорта, удовольствия, радости, 
счастья.

Обсудим механизмы достижения счастья.

ПРИЧИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

«ВОЛЯ 
К СМЫСЛУ»

«ПОГОНЯ 
ЗА СЧАСТЬЕМ»

СЧАСТЬЕСледует

Преследует

Рис. 2. Треугольная модель счастья  
В. Франкла [20, с. 143] 

С точки зрения Франкла, путь к счастью толь-
ко один. Однако нередко человек не видит его, 
неосознанно совершает подмену и идёт по самому 
очевидному пути: получение счастья напрямую или 
«погоня за счастьем».

Несомненно, под счастьем в каждом конкрет-
ном случае понимается различный контекст удов-
летворения определённой потребности: добиться 
расположения человека, пережить приятное состо-
яние, получить социальные статус и т. д.

Франкл говорит о подмене понятий: нередко, 
желая счастья, человек стремится к удовольствию. 
«… для невротика удовольствие становится целью, 
самоцелью. Невротик одержим желанием испытать 
удовольствие. И чем сильнее он стремится к удо-
вольствию, тем меньше он заботиться о создании 
условий для возникновения этого ощущения, по-
этому «эффект удовольствия» и не возникает» [22, 
с. 164].

На физиологическом уровне для быстрого 
вхождения в состояние удовольствия могут приме-
няться действия, связанные с прямым воздействи-
ем на тело (массаж, расслабление и т. д.); искус-
ственным введением его в состояние удовольствия 
посредством пищи, алкоголя, психоактивных ве-
ществ и т. д.
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Для скоростного вхождения в желаемое эмо-
циональное состояние (психический уровень) че-
ловек может делать покупки, получать услуги (схо-
дить в музей, салон красоты и т. д.) или выстроить 
целый план действий для достижения определён-
ной потребности, например обретения социальных 
благ, отношений, некого объекта и т. д.

Впрочем, иногда человек ставит перед собой 
и задачи, связанные с желанием быстрого обрете-
ния некой категории из области ноэтического: по-
лучить Свободу, Красоту, Совесть, Мудрость…

Однажды к мастеру Дзен пришёл молодой че-
ловек и попросил:

— Мастер, научите меня мудрости.
— Что ж, раз ты так хочешь, изволь. Буду 

тебя учить, — согласился мастер.
— Если можно, давайте начнём обучение пря-

мо сейчас, — обрадовался юноша. — А то мне нуж-
но стать мудрым как можно скорее!

Мастер согласно кивнул и куда-то ушёл. Через 
некоторое время он вернулся и протянул юноше 
какой-то предмет, зажатый в кулаке.

— Держи. — Мастер отдал юноше то, что 
было у него в руке.

Это оказался самый обычный жёлудь. 
Молодой человек долго его рассматривал, пытаясь 
сообразить, что же такое хочет сказать ему ма-
стер. Наконец он сдался.

— Мастер, объясните мне, зачем вы дали мне 
этот жёлудь? Это одна из ваших знаменитых 
загадок?

— Это семечко волшебного дерева, — хитро 
прищурился мастер Дзен. — Посади его, поливай 
и ухаживай за ним. А когда дерево станет высо-
той в шесть твоих ростов, ты станешь мудрым.

— Так просто? — удивился молодой человек. — 
И больше ничего не нужно?

— Ну, ты можешь приходить ко мне и бесе-
довать со мной на разные темы, — поразмыслив, 
сказал мастер. — Но, сказать по правде, и обычной 
твоей жизни будет достаточно.

— И как же быстро растёт это волшебное де-
рево? — поинтересовался молодой человек.

— Столько же, сколько и обычный дуб.
— Но ведь тогда понадобится не меньше пя-

тидесяти лет, чтобы оно выросло!
— Вот именно, — подтвердил мастер Дзен.
Как мы видим, в этой «погоне за счастьем» 

человек устремлён достичь желаемого состояния 
напрямую: он имеет ясную цель и идёт к ней, пре-
одолевая преграды на своём пути. Обычно на это 
бросаются все ресурсы: силы, время, деньги и т. д.

Иногда подобный подход приносит плоды. 
Но не редко желание удовлетворить потребности 
столь прямым способом рождает новые проблемы.

Так, слабой стороной является то, что нахо-
дящийся в погоне за счастьем столь центрирован 
на достижении своей цели, что недостаточно чув-
ствителен к условиям вокруг; это делает его изоли-
рованным и исключённым из окружающей жизни. 
Примечательно, что в русских народных сказках 
обучение этой чувствительности имеет особое 
значение. Вспомним, как герой, который очень то-
ропится по своим делам, тем не менее обращает 

внимание на происходящее, останавливается и по-
могает другим. И как ответ на эту помощь они 
помогают ему. Герой действительно стремится 
к чему-то, но желает получить это не любой ценой.

Другой проблемой является то, что человек 
далеко не всегда прикладывает личные усилия 
к достижению благополучия, желая его получить 
за счёт чего-то или кого-то другого (психоактивных 
веществ, людей и т. д.). Очевидно, что ценность до-
стигнутого в этом случае не столь высока: добытое 
без труда не столь значимо, как обретённое соб-
ственными усилиями и преодолением.

Слабой стороной «погони за счастьем» являет-
ся и скоротечность состояния, которое часто длит-
ся ровно столько, сколько действует определённый 
фактор.

Кроме того, чрезмерная фиксация на цели 
удерживает человека в напряженном состоянии, 
не даёт возможности расслабиться. В логотерапии 
описывается гиперрефлексия как усиленный са-
моанализ, самоизучение, самосозерцание. Эта по-
вышенная фиксация на желаемом (то, что, с точки 
зрения человека, принесёт ему счастье) порождает 
в нём тревогу ожидания и страх не достичь желае-
мой цели. Это усиливает в нём ещё большее стрем-
ление получить счастье силой. Но это вызывает 
ещё бóльшую тревогу, порождая порочный круг, ко-
торый только увеличивает напряжение [3].

Франкл утверждает, что принцип наслаждения 
в конечном счёте разрушает сам себя. Чем больше 
человек стремится к наслаждению, тем больше он 
удаляется от цели. Другими словами, само «стрем-
ление к счастью» мешает счастью [23].

Однако, наверное, самым важным является то, 
что человек не всегда осознаёт, зачем ему это жела-
емое состояние нужно: какой смысл его обретения? 
Ради чего? Зачем ему нужно быть именно с этим 
человеком, к которому он стремится столь сильно? 
Зачем ему нужна именно эта работа с именно этим 
социальным статусом? Зачем ему нужна именно 
эта вещь?

Франкл указывает, что стремление к удоволь-
ствию и стремление к власти возникают в результа-
те подавления стремления к смыслу [22]. Нередко 
невероятные усилия вкладываются в цели, на са-
мом деле не столь нужные и не осмысленные 
человеком.

Франкл приводит максиму Кьеркегора: «Дверь 
к счастью открывается наружу». И тот, кто, пыта-
ясь открыть эту дверь, тянет её на себя, только ещё 
плотнее закрывает её! Человек, который отчаянно 
рвётся к ощущению счастья, таким образом, отре-
зает себе к нему дорогу. В конце концов оказывает-
ся, что никакое стремление к счастью само по себе 
не может быть ни основным принципом, ни пре-
дельной целью человеческой жизни [19, с. 85].

Ещё раз подчеркнём, что в этом первом спо-
собе «погони за счастьем» человек осознанно или 
неосознанно совершает подмену: на самом деле он 
стремится не к счастью, но к состоянию удоволь-
ствия и благополучия.

Единственный путь достижения счастья — 
реализация смысла. Франкл уверен, что у нормаль-
ного человека ощущение удовольствия возникает 
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лишь в виде побочного эффекта при выполнении 
своего предназначения и благодаря близости с дру-
гим человеком. «Я бы сказал так: человек стре-
мится не к самому счастью, а к тому, что создаёт 
условия для счастья. Когда создаются такие усло-
вия, ощущение счастья и удовлетворения возникает 
само собой» [22, с. 162].

С его точки зрения, в норме наслаждение 
никогда не является целью человеческих стремле-
ний. Оно является и должно оставаться побочным 
эффектом достижения цели. Достижение цели соз-
дает причину для счастья. Другими словами, если 
есть причина для счастья, счастье вытекает из неё 
автоматически и спонтанно. И поэтому незачем 
стремиться к счастью, незачем о нём беспокоиться, 
если у нас есть основание для него.

Более того, стремиться к нему нельзя. В той 
мере, в какой человек делает счастье предметом 
своих устремлений, он неизбежно делает его объ-
ектом своего внимания. Но тем самым он теряет 
из виду причины для счастья, и счастье ускользает 
[19, с. 27].

Франкл утверждает, что человек способен реа-
лизовать свой потенциал лишь в той мере, в какой 
он выполняет своё предназначение в жизни.

Он предлагает красивую с нашей точки зре-
ния, метафору: бумеранг возвращается к охотнику 
только в том случае, если охотник промахнулся; 
в другом случае он поражает цель. Так и человек 
изо всех сил стремится к самореализации только 
в том случае, если он не способен выполнить своё 
предназначение в жизни или не может даже понять, 
каково его предназначение.

В доказательство он приводит цитату 
К. Ясперса: «Человек обретает себя благодаря делу, 
которое он считает своим призванием» [22, с. 165].

Таким образом, у человека должна быть ос-
мысленная цель. Такая, что при необходимости он 
готов отказаться от чего-то или отложить удовлет-
ворение потребностей, переживание радости ради 
чего-то большего, ради реализации некой задачи, 
которая имеет для него смысл.

ЭффектЦель

Средство

Рис 3. Реализация цели как причина  
для счастья [22, с. 165] 

Чтобы получить образование, молодой человек 
может отказаться от встреч с друзьями, вечеринок, 
приятного времяпрепровождения. Ради здоровья 
человек может отказаться от любимых продуктов 
и полностью сменить привычный образ жизни. Для 
того чтобы дать детям достойное образование, ро-
дители готовы пожертвовать своими интересами.

Как мы видим, человек осмысленно направляет 
свои жизненные усилия на реализацию определён-
ной задачи вовсе не потому, что хочет быть счастли-
вым, но потому что ему важно выполнить её.

Эти достижения нередко связаны с большими 
энергетическими затратами. Однако, когда смысл 
реализован — спортсмен стоит на пьедестале по-
чёта; выпускник получает диплом; инженер видит 
мост, построенный по его чертежам; после деся-
тилетий разлуки учитель встречает своего ученика 
и радуется тому, чего он достиг в жизни, — чело-
века на психофизическом уровне охватывает вол-
на радости и удовольствия. А на ноэтическом он 
испытывает счастье: в этот результат было вложе-
но очень много труда. И пусть путь был не прост, 
но цель достигнута, смысл реализован.

Это состояние очень отличается от комфорта 
и удовольствия — ведь человек заработал их своим 
трудом. Он испытывает счастье не как состояние, 
которого он хотел целенаправленно достичь. Но, 
как говорится в логотерапии, как своеобразный бо-
нус, побочный эффект реализации смысла (рис. 4).

ЭффектУсловие

Стремление  
к смыслу

Стремление  
к удовольствию

Рис 4. Счастье как побочный эффект  
реализации смысла [22, с. 163] 

Подчеркнём, что для состояния счастья ценен 
весь диапазон переживаний (и боли, и отчаяния, 
и радости, любви, удивления, печали и т. д.). Если 
в этой линейке жизненных проявлений взять лишь 
часть, связанную с физическим удовольствием, 
комфортом, удобством, успешностью, признанием 
и т. д., это обесценит счастье и сделает его непол-
ным. Для счастья важна вся яркая палитра чувств, 
мыслей, ощущений, которая делает опыт человека 
ценным.

В логотерапии особое внимание уделяется 
умению испытывать счастье в несчастье, способ-
ность увидеть смысл страданий и лишений. У че-
ловека есть возможность совершить коперников-
ский поворот (иногда его называют франкловским 
поворотом) и увидеть смысл того, зачем ему дове-
лось это пережить. Быть благодарным событиям, 
которые вызывали в нём тяжёлые переживания, 
простить тех, к кому предъявлял претензии, и изме-
нить свою жизнь [2].

Наверное, можно сказать, что между масшта-
бом смысла и глубиной счастья существует опреде-
лённая связь. Чем более высока и масштабна цель, 
чем большее значение она имеет, чем больше труда 
в неё было вложено, тем большее счастье испыты-
вает человек.



26

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 33. 2020

В этом контексте уместно вспомнить притчу 
о трёх строителях:

Монах, руководивший строительством собора, 
решил посмотреть, как работают каменщики.

Он подошел к первому и попросил его расска-
зать о своей работе.

— Я сижу перед каменной глыбой и работаю 
резцом. Скучная и нудная работа, изнуряющая 
меня, — сказал тот со злобой.

Монах подошёл ко второму каменщику и спро-
сил его о том же.

— Я работаю по камню резцом и зарабаты-
ваю этим деньги. Теперь моя семья не будет голо-
дать, — сдержанно ответил он.

Монах увидел третьего каменщика и спросил 
о его работе.

— Со стороны кажется, что я режу камень. 
Но на самом деле я строю Храм, который просто-
ит тысячу лет. Я строю будущее, — улыбнувшись, 
ответил третий каменщик.

Как мы видим, люди могут находиться абсо-
лютно в одинаковых условиях, но видеть разные 
ценности и, соответственно, распознавать различ-
ные смыслы. В первом случае человек не нахо-
дит никакой ценности в производимой им работе, 
ни смысла в своих действиях. Он жалуется на муки 
и лишения физического и психического уровней. 
Во втором каменщик говорит о ценности благопо-
лучия своей семьи; в третьем звучит тема Служения 
человечеству. Когда максимальное благополучие 
связано не только с сиюминутными потребностями, 
касающимися самого человека, но ориентирова-
но на его будущее, помощь другим людям, заботу 
о мире, — очевидно, что переживание счастья будет 
более наиболее сильным.

Итак, счастье не тождественно сиюминутному 
состоянию комфорта, в связи с получением физи-
ческого удобства и удовольствия (как базовых по-
требностей по Маслоу). Оно намного больше, чем 
преодоление существенной части собственных 
отрицательных эмоций, поддержание своего эмо-
ционального мира в состоянии радости и веселья, 
динамическое состояние спокойствия психологи-
ческого уровня. С точки зрения логотерапии фун-
даментальный контекст счастья находится только 
в ноэтическом.

Тема счастья имеет исключительную актуаль-
ность для процесса психологического консультиро-
вания. Запрос клиента неизменно в той или иной 
формулировке связан с его желанием быть счастли-
вым. Впрочем, чаще всего говорится о недостаточ-
ной удовлетворённости психофизического уровня.

Очевидно, в каждом случае требуется скру-
пулёзное прояснение ситуации, взглядов и мифов 
клиента. Решая проблему благополучия, необходи-
мо помнить, что ни одна проблема не может быть 
решена на том уровне, на котором она была созда-
на. Для логотерапевта это значит, что он должен об-
ратиться к ноэтическому уровню, к человеческому 
в человеке. Опираясь на его способность к само-
трансценденции, выхода за рамки себя, своего «Я», 
помочь ему найти смысл, который будет являться 
ценностью и ради которого человек будет готов 
к изменениям.

Тема счастья имеет большое значение и для 
консультанта. Без преувеличения скажем: для 
того чтобы работать с клиентом, психологу про-
сто необходимо стать счастливым самому: со-
единить в себе разнонаправленные и иногда кон-
фликтующие части, стать цельным и целостным. 
Ещё раз подчеркнём, что счастье не должно быть 
самоцелью консультанта, иначе он попадёт в опи-
санную выше ловушку. Надо просто исполнить 
смысл — и тогда он проживёт счастье как нечаян-
ную радость.

Итак, мы рассмотрели представление о сча-
стье в различных концепциях. Однако логотера-
пия — направление особое. Каждая категория 
в ней представляет собой не просто теоретический 
конструкт, но практически доказана ценой жизни 
её основателя — Виктора Франкла.

Счастье — не исключение. Взгляды Франкла, 
который в полной мере разделил судьбу западно-
го общества, историю которого мы рассматривали 
выше, отражают его жизненный путь, в котором 
было всё: и взлёты, и падения, и отчаяние, и ра-
дость; были испытания волей, преодолением, вла-
стью, известностью.

Но в его теории и в его жизни речь всегда идёт 
о достижении некой цели, реализации высокого 
смысла, обретение которого вызовет у человека со-
стояние полноты бытия, то есть счастья.
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