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ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ

Раз мыш ле ния — это раз го вор ду ши с са мой 
со бой.

Пла тон

Как ни ко рот ка на ша жизнь, мы еще боль ше 
ее уко ра чи ва ем, без за бот но тра тя вре мя.

Вик тор Гю го

Стре ми тесь стать не ус пеш ным че ло ве ком, 
а дос той ным че ло ве ком.

Аль берт Эйн штейн

На про тя же нии мно гих лет я слу шал вы сту п ле-
ния из вест ных по ли ти че ских и биз нес-ли де ров 
на вру че ни ях ди пло мов MBA сту ден там INSEAD 
(ве ду щей в ми ре биз нес-шко лы*). Они го во ри ли 
о со вер шен но раз ных ве щах, чем в оче ред ной 
раз на ве ли ме ня на мысль, что хо тя мы и жи-
вем под од ним не бом, го ри зонт у ка ж до го свой. 
Од ни счи та ли вы сту п ле ние на вы пу ск ном ве че ре 

* Financial Times и Business Week.
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Уравнение счастья

воз мож но стью реа ли зо вать свои ча ст ные ор га-
ни за ци он ные це ли, дру гие рас ска зы ва ли о сво ем 
опы те, тре тьи же, луч ше дру гих по ни мав шие, 
что нуж но сту ден там, ста ра лись от ве тить на вол-
ную щие ау ди то рию во про сы. По соб ст вен но му 
опы ту знаю, что боль шин ст во сту ден тов хо тят 
ус лы шать на вы пу ск ном ко рот кую речь — что-
то ин те рес ное, о чем они смо гут по сле по раз-
мыш лять. По том они пе рей дут к бо лее важ ным 
ве щам: от ме ча нию это го ра до ст но го со бы тия с 
семь я ми и друзь я ми. Од на ко ес ли и есть что-то 
об щее во всем этом — вы сту п ле ни ях и раз мыш-
ле ни ях вы пу ск ни ков, — так это те ма сча стья. 
Нам всем ин те рес но уз нать, как про жить пол но-
цен ную и сча ст ли вую жизнь. Во мно гом имен но 
осоз на ние это го и под виг ло ме ня на на пи са ние 
эс се о сча стье.

Дру гой по вод на пи сать это эс се — се ми нар 
для топ-ме нед же ров, ко то рый я еже год но про-
во жу в INSEAD. Один из во про сов, ко то рый я 
за даю ли де рам ком па ний, та ков: «О чем бы вы 
го во ри ли, ес ли бы вас при гла си ли вы сту пить на 
вы пу ск ном ве че ре?» Хо тя они да ют со вер шен но 
раз ные от ве ты, стрем ле ние к сча стью — клю че вая 
те ма их вы сту п ле ний. Мно гие из ру ко во ди те лей 
выс ше го ран га на раз ных эта пах сво ей лич ной 
жиз ни и карь е ры пе ре жи ли пе рио ды глу бо ко го 
не сча стья. Для них по доб ное за да ние — воз мож-
ность ос мыс лить не взго ды их жиз ни. Прой дя 
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Предисловие

по ло ви ну жиз нен но го пу ти, мно гие по ня ли, что 
они бы ли глав ны ми ав то ра ми всех сво их не при-
ят но стей, пусть и не осоз нан но. Ог ля ды ва ясь в 
про шлое, они ви дят, что, не по ни мая, ка кие си-
лы они вы сво бо ж да ли, они са ми за гна ли се бя в 
ло вуш ку не сча стья.

Са мо по зна ние и по го ня за сча сть ем тес но свя-
за ны ме ж ду со бой: ес ли нет пер во го, по след нее 
об ре че но на не уда чу. Тем не ме нее слож нее все-
го в жиз ни по знать са мо го се бя. Мно гим из нас 
тре бу ет ся про жить пол жиз ни, что бы по нять, что 
это та кое (и кто мы са ми).
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1
ВВЕ ДЕ НИЕ

Ни кто не бы ва ет столь не сча ст ным, как ду ма ет, 
или столь сча ст ли вым, ка ким хо чет быть.

Фран суа де Ла рош фу ко 

Жизнь — это лук. Вы сни мае те слой за сло ем 
и ино гда пла че те. 

Карл Сэнд бург 

Нет дру го го ле кар ст ва от ро ж де ния и смер ти, 
кро ме спо соб но сти по лу чать удо воль ст вие от 
про ме жу точ но го эта па.

Джордж Сан тая на

«Жи вот ные сча ст ли вы, по ка здо ро вы и сы ты, — 
от ме тил в сво ем эс се «За вое ва ние сча стья» Бер-
тран Рас сел. — Лю ди, по-ви ди мо му, то же долж ны 
быть сча ст ли вы, но в ус ло ви ях со вре мен но го ми-
ра все не так, по край ней ме ре в боль шин ст ве слу-
ча ев». Лю ди мо гут быть сча ст ли вы, толь ко ес ли 
чув ст ву ют се бя «ча стью по то ка жиз ни», го во рит 
он, «а не твер дым не за ви си мым объ ек том вро де 
биль ярд но го ша ра, для ко то ро го един ст вен ная 
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воз мож ность взаи мо дей ст вия с дру ги ми се бе 
по доб ны ми — столк но ве ние». Дру ги ми сло ва ми, 
лю дям нуж ны лю ди. Ес ли мы хо тим дос тичь сча-
стья, на до смот реть не в зер ка ло, а в ок но.

К со жа ле нию, слиш ком мно гие по хо жи на 
биль ярд ные ша ры, о ко то рых го во рил Рас сел. 
По сколь ку эти лю ди не мо гут дос ту чать ся до 
дру гих, они ста но вят ся по хо жи на ост ро ва, замк-
ну тые и со сре до то чен ные толь ко на се бе; они 
смот рят в зер ка ло, а не в ок но. Ре зуль тат край-
не го ин ди ви дуа лиз ма — на стоя щая тюрь ма, на вя-
зан ная са мим се бе клет ка не сча стья. Ока зав шись 
в ло вуш ке нев ро ти че ских мыс лей, та кие лю ди 
де ла ют не сча ст ной не толь ко свою жизнь, но и 
жизнь ок ру жаю щих. И они не зна ют, как ос во-
бо дить ся. Они не мо гут стать сча ст ли вы ми; они 
не зна ют, как быть до б ры ми к се бе.

Из вест ный ки но ре жис сер Ин гмар Берг ман 
в сво ем филь ме «Зем ля нич ная по ля на» — по лу -
ав то  био гра фи че ской ис то рии — рас ска зы ва ет о 
по жи лом че ло ве ке Исаа ке Бор ге, ко то рый пус-
ка ет ся в два пу те ше ст вия, од но из Сток голь ма 
в Лунд, что бы по лу чить по чет ную док тор скую 
сте пень, и дру гое — в соб ст вен ный внут рен ний 
мир. На пер вый взгляд, Иса ак Борг — весь ма 
ус пеш ный че ло век, ува жае мый врач и уче ный. 
Од на ко его лич ная жизнь со вер шен но иная. От-
но ше ния с по жи лой ма те рью ли ше ны те п ло ты, 
а от ца для не го про сто не су ще ст ву ет (в филь ме он 
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ос та ет ся за ка дром); ме ж ду Бор гом и его стар шим 
бра том поч ти нет люб ви; же нить ба Бор га, ом ра-
чен ная из ме на ми и не сча сть ем, окон чи лась раз-
во дом; Борг под дер жи ва ет до воль но от стра нен-
ные от но ше ния с сы ном от это го бра ка — сво им 
един ст вен ным на след ни ком. Ху же все го то, что и 
его сын при дер жи ва ет ся той же ли нии по ве де ния: 
ме ж ду от цом и сы ном ца рит ат мо сфе ра ле дя ной 
фор маль но сти. При та ких от но ше ни ях со всем 
не удив ля ешь ся, уз нав в на ча ле филь ма, что со 
вре ме нем Борг стал смот реть на жизнь «сквозь 
чер ные оч ки». Он пес си ми сти че ски от но сит ся ко 
все му че ло ве че ст ву. При дя в от чая ние от то го, 
как сло жи лась его жизнь, Борг поч ти пол но стью 
пре кра тил от но ше ния с ок ру жаю щи ми.

Во вре мя по езд ки из Сток голь ма в Лунд Иса ак 
Борг, со про во ж дае мый же ной сво его сы на (ко то-
рая иг ра ет столь же важ ную роль, как и Бе ат ри че 
для Дан те), вспо ми на ет раз лич ные эпи зо ды про-
шлой жиз ни. Мно гие из них, ка саю щие ся важ ных 
со бы тий, вы зы ва ют не при ят ные вос по ми на ния. 
Про ти вясь чув ст вам, раз бу жен ным эти ми вос по-
ми на ния ми, не же лая по гру зить ся в от чая ние и 
не сча стье, Борг ста ра ет ся вспом нить при ят ные 
мо мен ты. Он пы та ет ся вер нуть ся на свою «зем ля-
нич ную по ля ну», сим вол без мя теж ной жиз ни, —
к вос по ми на ни ям о мгно ве ни ях бла жен ст ва и сча-
стья, ко то рые мы все хра ним. В хо де пу те ше ст вия 
Борг стал ки ва ет ся с ря дом си туа ций, ко то рые 

Вве де ние
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зна чи тель ным об ра зом из ме ня ют его ха рак тер 
и его взгляд на жизнь. Он ста но вит ся сча ст ли вее 
и ра до ст нее. Он ста ра ет ся най ти об щий язык с 
ок ру жаю щи ми. К со жа ле нию, эти ме та мор фо зы 
про ис хо дят с ним, ко гда стрел ки на ча сах жиз ни 
уже при бли зи лись к по лу но чи.

Раз мыш ляя о сча стье, мы час то от прав ля ем ся в 
пу те ше ст вие по до ли не па мя ти. Ко гда я пи сал эти 
стро ки, я вспом нил о сво ей соб ст вен ной «зем-
ля нич ной по ля не» и мно го чис лен ных тер но вых 
кус тах, встре чав ших ся на мо ем жиз нен ном пу ти. 
Моя ис то рия чем-то по хо жа и на фильм Ин гма-
ра Берг ма на и на эс се Бер тра на Рас се ла. По это му 
неуди ви тель но, что мыс ли о сча стье бы ли в мо ем 
слу чае не со всем од но знач ны ми. С од ной сто ро-
ны, я по лу чал боль шое удо воль ст вие и от эс те ти-
че ско го (соз да ние че го-то ма те ри аль но го), и от 
праг ма ти че ско го (соз да ние че го-то зна чи мо го) 
ас пек та на пи са ния кни ги, с дру гой сто ро ны, это 
удо воль ст вие ино гда вы тес ня лось мо им соб ст вен-
ным пу те ше ст ви ем внутрь се бя, что не из беж но в 
хо де раз мыш ле ний о сча стье.

На де юсь, на этих стра ни цах я смо гу пред ло жить 
чи та те лям по мощь в по ис ке их сча стья. Од на ко о 
сча стье труд но го во рить. Го раз до про ще иметь де-
ло с го ре ст ны ми чув ст ва ми, чем с так на зы вае мы-
ми по ло жи тель ны ми эмо ция ми. Пер вые бо лее оп-
ре де лен ные, бо лее кон крет ные. Хо тя реа ли стич ным 
биз нес ме нам мо жет это по ка зать ся не пра виль ным, 
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сча стье не ко ти ру ет ся на фон до вом рын ке. За не го 
нель зя на зна чить оп ре де лен ную це ну. Оно го раз до 
ме нее ося зае мо — слиш ком ил лю зор но. Сча стье 
не за мет но под кра ды ва ет ся к нам и так же бы ст ро 
ус коль за ет из на ших рук. Час то это со вер шен но 
не ожи дан ный по да рок. Но ка ким бы из мен чи вым 
оно ни бы ло, по иск сча стья ос та ет ся ос нов ным за-
ня ти ем че ло ве че ст ва. Я по ста ра юсь про лить свет 
на эту те му, взгля нув на нее с раз ных то чек зре ния. 
Я счи таю, что луч ше до бить ся хо тя бы ка кой-то 
яс но сти в этом ил лю зор ном пред ме те, чем за быть 
о нем во все.

Хо тя о сча стье ред ко го во рят в ре зю ме или 
кор по ра тив ном от че те, оно яв ля ет ся не отъ ем-
ле мой ча стью про фес сио наль ной жиз ни. Бу ду чи 
про фес со ром раз ви тия ли дер ст ва и управ ле ния 
че ло ве че ски ми ре сур са ми, я про слу шал и про-
чи тал мно же ст во лек ций о жиз нен ном цик ле 
че ло ве ка, раз ви тии карь е ры, ли дер ст ве, ор га ни-
за ци он ных и лич ных пе ре ме нах, ин ди ви ду аль ном 
и ор га ни за ци он ном стрес се. Я раз го ва ри вал с 
ру ко во ди те ля ми, се то вав ши ми на пре врат но сти 
их карь е ры. В ка че ст ве пси хо те ра пев та и пси-
хо ана ли ти ка я ста рал ся по мочь лю дям по нять 
смысл их жиз нен но го пу ти, я пы тал ся быть их 
про вод ни ком во внут рен нем и внеш нем пу те ше ст-
вии. И за мно гие го ды, вы сту пая в раз ных ро лях, 
я ви дел, что во прос сча стья по сто ян но ста но вил ся 
клю че вой те мой (как и в ис то рии с вы сту п ле ния-

Вве де ние
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ми на вы пу ск ном ве че ре, о ко то рой я го во рил в 
пре ди сло вии). Лю ди во всем ми ре, от чи нов ни ка 
в рос кош ном ка би не те до ра бо че го на кон вей е-
ре, за да ют ся од ни ми и те ми же во про са ми: как я 
мо гу стать сча ст ли вее? Что я мо гу сде лать, что бы 
сде лать свою жизнь луч ше? Что про ис хо дит с мо ей 
ра бо той и от но ше ния ми? Мо гу ли я как-нибудь 
«ис пра вить» кон фликт ные си туа ции, кото рые 
я соз дал? Ни что так не воз бу ж да ет во об ра же ние 
пе да го га, как во про сы, на ко то рые у не го нет го-
то вых от ве тов.

В этой кни ге я вна ча ле по ста ра юсь вы вес ти, 
ис хо дя из на шей куль ту ры, оп ре де ле ние сча стья. 
По том, ко рот ко рас ска зав о по ис ке сча стья, я об-
ра щусь к ки тай ской по сло ви це, ут вер ждаю щей, 
что сча стье — это ко гда есть «ко го лю бить, что 
де лать и на что на де ять ся». Я рас смот рю ка ж дый 
из трех ас пек тов, ста ра ясь про яс нить по ня тия 
люб ви, ра бо ты и на де ж ды. Это при ве дет к изу-
че нию не об хо ди мо сти рав но ве сия и ди хо то мии 
ме ж ду внеш ним и внут рен ним ус пе хом. Кро ме 
то го, я рас ска жу о ро ли со ци аль но го срав не ния 
и за вис ти в кон тек сте сча стья, о важ ной ро ли 
«иг ры» в жиз ни лю дей и взаи мо свя зи ме ж ду 
стрес са ми и здо ровь ем. На ко нец, сум ми руя все 
ска зан ное, я об ра щусь к во про су по треб но сти 
че ло ве че ст ва в ис сле до ва нии — стрем ле нию к 
ис крен но сти, по ис ку смыс ла и по зна нию са мих 
се бя. В по след ней час ти кни ги я рас ска жу о по-
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сти же нии муд ро сти.
В этой кни ге я ре шил ис поль зо вать не сколь ко 

иной под ход к из ло же нию сво их идей. Вме сто 
то го что бы на пол нять стра ни цы на уч ны ми тер-
ми на ми, я по ста ра юсь изъ яс нять ся как мож но 
дос туп нее. Это, воз мож но, ис пу га ет мо их наи бо-
лее уче ных кол лег. Мыс ли, изложен ные на этих 
стра ни цах, по боль шей час ти пред став ля ют со бой 
мои соб ст вен ные рас су ж де ния о сча стье. Од на ко 
то, что мои соб ст вен ные на блю де ния ос но ва ны на 
лич ном опы те, не оз на ча ет, что они со вер шен но 
уни каль ны. На про тив, они ос но ва ны на мно го-
лет нем изу че нии со от вет ст вую щей ли те ра ту ры, 
в осо бен но сти по свя щен ной пси хо ана ли зу, со ци-
аль ной пси хо ло гии, пси хо ло гии раз ви тия, тео рии 
се мьи, ког ни тив ной тео рии и пси хо те ра пии. По 
ря ду при чин мне очень хо те лось на пи сать эс се 
о сча стье. Но я счи тал, что ес ли по дой ти к это му 
с тра ди ци он ной, ака де ми че ской точ ки зре ния, 
мои от кры тия не тро нут чи та те лей на столь ко, 
что бы по мочь им уве ли чить их «ко эф фи ци ент 
сча стья». Та ким об ра зом, я соз на тель но вы брал 
бо лее лич ную точ ку зре ния. Я на де юсь, чи та те ли 
про стят мне от сут ст вие обыч ной точ но сти. И хо-
тя, как я уже ска зал, мои рас су ж де ния о сча стье 
поя ви лись не в ва куу ме, я пол но стью от ве чаю за 
лю бые от кло не ния от при ня тых тео рий, ко то рые 
чи та те ли мо гут здесь об на ру жить.

Вве де ние
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2
НЕ УЛО ВИ МАЯ ИДЕЯ 
СЧА СТЬЯ

А что есть жизнь? — ча сов пе соч ных бег,
Ту ман, что та ет под лу ча ми солн ца,
Сон бес по кой ный, му чав ший всю ночь.
Ее дли на? — по лет мгно вен ной мыс ли.
А сча стье что? Реч ная пе на,
Что та ет, лишь ка са ешь ся ее.

Джон Клэр. А что есть жизнь?

Сча ст ли вые дни ред ко идут один за дру гим.

Бол гар ская по сло ви ца

Фран цуз ский фи ло соф Жан де ля Брюй ер од наж -
ды ска зал: «Для че ло ве ка важ ны три со бы тия: 
ро ж де ние, жизнь и смерть; но он не зна ет, ко гда 
ро ж да ет ся, он стра да ет, уми рая, и за бы ва ет про 
жизнь». Оче вид но, у де ля Брю ей ра бы ла силь но 
раз ви та склон ность к не сча стью. Он не по лу чал 
удо воль ст вия от то го, что про ис хо ди ло ме ж ду 
ро ж де ни ем и смер тью. Я же, что бы по нять, что 
та кое сча стье, хо чу со сре до то чить свое вни ма ние 
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на этом про ме жу точ ном эта пе.
Же ла ние быть сча ст ли вы ми свой ст вен но все му 

че ло ве че ст ву. В Древ ней Гре ции оно бы ло на столь-
ко силь но раз ви то, что гре ки да же сфор му ли-
ро ва ли тео рию сча стья, на звав ее eudaimonism 
(эв де мо низм). До слов но eudaimonia зна чит «хо-
ро шее на строе ние» (eu плюс daemon), но обыч-
но его пе ре во ди ли как «сча стье, бла жен ст во». 
В «Ни ко ма хо вой эти ке» Ари сто тель рас смат ри-
ва ет не сколь ко ва ри ан тов об раза жиз ни че ло ве ка. 
Он счи та ет, что луч шая цель — и един ст вен ная 
страсть — это дос ти же ние сча стья. Ари сто тель на-
зы ва ет сча сть ем гар мо нию ду ши и доб ро де  тели. 
Ари сто тель счи та ет стрем ле ние к бла го по лу чию 
са мым важ ным де лом че ло ве че ст ва, выс шей це-
лью всей че ло ве че ской жиз ни. По его сло вам, 
со стоя ния сча стья мож но дос тичь, ес ли вес ти 
раз ме рен ный об раз жиз ни и за ни мать ся тем, что 
бо лее все го вам под хо дит. Од на ко он по ни ма ет, 
что дос тиг нуть сча стья не про сто. Ари сто тель го-
во рит: «Од на лас точ ка еще не де ла ет ле та, как и 
один по го жий день; так же и ко рот кий миг сча стья 
не де ла ет че ло ве ка со вер шен но сча ст ли вым».

Но по иск сча стья не за кон чил ся во вре ме на гре-
ков. Да же в Дек ла ра ции Не за ви си мо сти США — 
офи ци аль ном до ку мен те — го во рит ся, что стрем-
ле ние к сча стью яв ля ет ся не от чу ж дае мым пра вом 
че ло ве ка. Как ни пе чаль но, сам То мас Джеф фер сон 
(ав тор до ку мен та и до воль но ме лан хо лич ный че-
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ло век) не знал, что та кое стрем ле ние к сча стью, 
не смот ря на то, что пи сал об этом. (И ко неч но, мы 
по ни ма ем, что стрем ле ние к сча стью и дос ти же ние 
сча стья — это не од но и то же.)

Мно гие пси хо ло ги ста ра лись кон кре ти зи ро-
вать по ня тие сча стья, на зы вая его са мо вы ра же-
ни ем, ин ди ви дуа ци ей, зре ло стью, чув ст вом по то ка 
или субъ ек тив ным бла го по лу чи ем. По доб ные сло-
ва оз на ча ют, что жизнь в це лом хо ро шая шту ка, 
на пол нен ная смыс лом и уда ча ми. К со жа ле нию, 
сча стье — как бы мы его ни на зы ва ли — ос та ет ся 
лишь идеа лом. Та кие фак ты, как бо лез ни, трав-
мы, не дос та ток об ра зо ва ния, не вос тре бо ван ность 
по нра вив шей ся нам про фес сии или же ст кие по-
ли ти че ские ме ры, не по зво ля ют нам за нять ся 
тем, что боль ше все го нам под хо дит. И все же, не-
смот ря на вез де сущ ность по доб ных пре пят ст вий, 
стрем ле ние к сча стью ос та ет ся для боль шин ст ва 
глав ной це лью су ще ст во ва ния. В нем на ша на-
де ж да и смысл жиз ни, это сти мул про ти во сто ять 
всем не взго дам на ше го су ще ст во ва ния.

По че му же, не смот ря на то, что весь мир по-
чи та ет сча стье, оно все еще ос та ет ся та ким за га-
доч ным яв ле ни ем? По че му мы с та кой лег ко стью 
го во рим о нем, но с та ким тру дом да ем ему оп-
ре де ле ние? В том ли де ло, что мы по ка не на шли 
от ве та, или это го от ве та про сто нет? Не ко то рые 
спе циа ли сты, за ни маю щие ся во про сом сча стья, 
счи та ют, что его во об ще не сто ит ис сле до вать. 
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Анг лий ский пи са тель Гил берт Чес тер тон го во рил: 
«Сча стье — та кая же тай на, как и ре ли гия, и не 
на до пы тать ся по стиг нуть ее ра зу мом». Он пред-
по чи тал не про дол жать изы ска ния, по то му что 
знал, что они ни к че му не при ве дут. Аме ри кан ский 
пи са тель На та ни ель Го торн ска зал: «Сча стье — 
это ба боч ка: ее нель зя пой мать, но ес ли си деть 
ти хо, она мо жет уст ро ить ся на ва шем пле че».

Тай на это или нет, по пыт ки объ яс нить, что та-
кое сча стье, все-та ки пред при ни ма лись. С од ной 
сто ро ны, сча стье — это не ка кое-то кон крет ное 
ме сто или ус ло вие, а со стоя ние ду ши, внут рен нее 
на строе ние, ес ли хо ти те, плод на ше го во об ра же-
ния. (По доб ный взгляд на сча стье как про дукт 
на ше го внут рен не го ми ра лишь сгу стил об ла ко 
та ин ст вен но сти.) С дру гой сто ро ны, пси хо те ра-
пев ты час то срав ни ва ют сча стье с «по те рян ным 
ра ем» ран не го дет ст ва — смут ны ми вос по ми на-
ния ми о пол ном един ст ве с ма те рью. (Они на-
хо дят под твер жде ние сво ей идее во взаи мо свя зи 
ма те рей и де тей и в чув ст ве бла жен ст ва, пол но го 
взаи мо по ни ма ния, ко то рое от ра жа ет ся в гла зах 
ма лень ких де тей, ко гда они при жи ма ют ся к сво-
ей ма те ри.) Они об ра ти ли вни ма ние на то, что 
мно гие из их па ци ен тов го во ри ли о по пыт ках 
вер нуть то ус коль заю щее чув ст во та ин ст вен но го 
един ст ва, ко то рое ко гда-то бы ло у них, — чув-
ст во, воз вра щаю щее ся лишь на мгно ве ние. По-
доб ное по ни ма ние сча стья на шло во пло ще ние 
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в биб лей ской ис то рии об изгнании че ло ве ка из 
рая. Имен но из гна ние Ада ма и Евы из Эдем ско го 
са да да ло ро ж де ние во про су о сча стье.

Од на ко не ко то рые пси хи ат ры и нев ро ло ги бо-
лее ци нич но смот рят на дан ный во прос. Они 
счи та ют, что сча стье — это про сто фи зио ло гия, 
про дукт хи ми че ских ре ак ций ор га низ ма или ре-
зуль тат ра бо ты се ти ме диа то ров. По доб ный взгляд 
по ро дил спо ры о том, мож но ли счи тать на стоя-
щим сча стье, вы зван ное ле кар ст вен ны ми пре па-
ра та ми вро де про за ка. Ес ли че ло век ис пы ты ва ет 
те же ощу ще ния, воз ни каю щие бла го да ря той же 
хи ми че ской ре ак ции, зна чит ли это, что эти ощу-
ще ния на стоя щие? Сво дит ся ли сча стье толь ко к 
это му? Долж ны ли мы здесь ос та но вить ся?

Ка ких бы на уч ных взгля дов ни при дер жи ва-
лись лю ди от но си тель но сча стья, боль шин ст во 
не счи та ет его дол гим гос тем; оно ос та ет ся с на ми 
лишь на ко рот кое вре мя. Тем не ме нее, ес ли спро-
сить, мно гие лю ди от ве тят, что, в прин ци пе, они 
сча ст ли вы — ино гда в боль шей, ино гда в мень шей 
сте пе ни. Воз мож но, нам сле ду ет срав нить сча стье 
с сол неч ны ми лу ча ми, про би ваю щи ми ся сквозь 
ту чи. Хо тя мы ви дим лу чи лишь ино гда, мы зна-
ем, что солн це все гда све тит. А ес ли мы по про бу-
ем пой мать солн це, мы пой мем, что оно убе га ет 
от нас. Как бы это ни бы ло пе чаль но, бла го да ря 
это му у нас есть к че му стре мить ся.

Как ни стран но, пре лесть сча стья имен но в 
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том, что оно ни ко гда не бы ва ет пол ным и дол-
го веч ным. Веч ное сча стье бы ло бы в луч шем 
слу чае скуч ным, а в худ шем — кош мар ным 
(вро де веч но го ор газ ма). По су ти, тем, кто 
по сто ян но сча ст лив, пси хи ат ры, ско рее все-
го, по ста ви ли бы ди аг ноз «оли го ма нии» или 
«от ри ца ния». Дру ги ми сло ва ми, мож но быть 
слиш ком сча ст ли вым. Взле ты и па де ния при-
да ют на шей жиз ни ост ро ту. Тем но та нуж на, 
что бы свет был яр че. Как ска зал Дан те Алигь-
е ри в «Бо же ст вен ной ко ме дии» («Ад»): «Тот 
стра ж дет выс шей му кой, кто ра дост  ные пом нит 
вре ме на в не сча стии»*. Не бы ва ет удо воль ст вия 
без бо ли, как не бы ва ет ра до сти без пе ча ли. 
Карл Юнг го во рил: «Да же сча ст ли вая жизнь 
не мо жет обой тись без до ли тем но ты, и сло во 
«сча стье» на все гда по те ря ет свой смысл, ес ли 
не бу дет су ще ст во вать ря дом с гру стью. Го раз до 
луч ше при ни мать ве щи та ки ми, ка кие они есть, 
с тер пе ни ем и спо кой ст ви ем». Не воз мож но 
пред ста вить се бе рай без ада. Нам не об хо ди мы 
край но сти; нам нуж ны кон тра сты. Вот по че му 
Дан те так мно го вни ма ния уде лил «Аду» и так 
бы ст ро про шел че рез «Рай».

Мы уже по ня ли, что сча стье не уло ви мо и не-
дол го веч но. Что еще мож но про не го ска зать? 
Из че го оно со сто ит? Мы не мо жем с уве рен но-

* Данте. Бо же ст вен ная ко ме дия — М.: Прав да, 1982. 
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стью от ве тить на этот во прос, по сколь ку для всех 
сча стье свя за но с раз ны ми ве ща ми. Это весь ма 
субъ ек тив ные эмо ции; у ка ж до го из нас есть соб ст-
вен ное пред став ле ние о сча стье (или о том, ка ким 
оно долж но быть). Не ко то рые на зы ва ют сча сть-
ем со стоя ние, ко гда их уже не обу ре ва ют ни ка кие 
же ла ния (да же ес ли не все про шлые же ла ния во-
пло ти лись в ре аль ность). Дру гие счи та ют сча сть ем 
эмо ции, свя зан ные с оп ре де лен ны ми мо мен та ми: 
улыб кой лю би мо го, удач ным днем в шко ле, пер-
вой лю бо вью, ро ж де ни ем ре бен ка или встре ча-
ми с друзь я ми. При вер жен цы нау ки оп ре де ля ют 
сча стье как чув ст во удов ле тво ре ния от жиз ни в 
це лом, от сут ст вие от ри ца тель ных эмо ций или фи-
зи че ской бо ли, ощу ще ние це ли в жиз ни, чув ст во 
лич но го рос та. Од на ко во всех вы ше при ве ден ных 
слу ча ях глав ное — хо ро шее на строе ние.

Не смот ря на субъ ек тив ный ха рак тер сча стья, 
спе циа ли сты «по зи тив ной пси хо ло гии» или 
«субъ ек тив но го бла го по лу чия» вы де ля ют не-
сколь ко ком по нен тов сча стья или ва ри ан тов 
на строе ния. Сре ди наи бо лее по зи тив ных ви дов 
на строе ния или эмо ций они упо ми на ют ра дость, 
эй фо рию, удов ле тво рен ность, гор дость, при вя-
зан ность, сча стье и экс таз; к чув ст вам, ме шаю-
щим сча стью, они при чис ля ют ви ну, стыд, грусть, 
бес по кой ст во, страх, пре зре ние, гнев, стресс, 
де прес сию и за висть.
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