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ВВЕДЕНИЕ

Проблема понимания категории «счастья» в мировой философской
мысли одна из самых значимых и востребованных в отечественной науке
последних десятилетий. Поэтому перед учеными стоит задача создания
новой концепции постижения счастья в философии. Решая данную задачу,
важно использовать новые знания в области теории философии.
Как известно, проблема постижения сущности счастья и обретения
человеком счастливой жизни была одной из центральных в наследии
римского стоика Луция Аннея Сенеки. Философские взгляды мыслителя
легли в основу его представлений о спасительной силе добродетельной
жизни, которая у Сенеки понимается как устремленность к познанию высшей
истины, любовь к миру, людям, живущим на земле, вера в высшее
предназначение каждого человека, ежедневная внутренняя работа человека
над своей душой, верность традиции и долгу.
Такое понимание счастья, с одной стороны, наследует традиции
стоиков, а с другой, – перекликается с эстетическими воззрениями многих
других античных мыслителей. Такой путь к счастью способен преобразить
душу человека, пробудить в ней стремление к праведной жизни, стремление
к полной реализации своего нравственного «Я».
Заметим, что существенный вклад в изучение представления о счастье
в наследии Сенеки внесли такие ученые, как И.Н. Титаренко, В. Татаркевич,
В.С. Любченко, Е.А Мишутина, Т.Г. Аболина, Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов,
В.А. Малахов и многие другие.
Обозначенная проблема определяет актуальность исследования,
которая, в свою очередь, заключается в том, что концепция счастья, являясь
одной из стержневых в философском творчестве Сенеки, позволяет наиболее
полно раскрыть смысловой контекст его работ.
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Актуальность, а также значимость путей разрешения проблемы
определили тему нашего исследования: «Понятие счастья в философской
прозе Луция Аннея Сенеки».
Объектом исследования является философская концепция Сенеки.
Предмет исследования – понимание феномена «счастья» в
философской прозе Сенеки.
Цели работы: определить особенности понимания феномена «счастья»
в работах Сенеки и сравнить его с аналогичными представлениями его
предшественников и его последователей.
Задачи исследования:
1.

Проанализировать идею «счастья» в античной философии.

2.

Определить общие принципы формирования концепции

«счастья» в работах Сенеки.
3. Сравнить концепцию «счастья» в работах Сенеки и других античных
авторов.
4. Проследить дальнейшее развитие концепции «счастья» в работах
христианских философов.
5. Обозначить перспективные направления для дальнейшего изучения
концепции «счастья» в работах Сенеки.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Исследование концепции счастья в работах Сенеки в сопоставлении с
философским опытом его современников вносит вклад в дальнейшее
развитие истории философии, ее разделов, посвященных анализу
классического наследия и теоретическим подходам изучения философских
концепций.
Предложенная методика анализа может быть перенесена на различные
аспекты философских построений Сенеки и других мыслителей и служить
ориентиром при создании обобщающих работ подобного плана.
Материалы, полученные в ходе исследования, могут быть включены в
соответствующие курсы истории философии, дисциплин, связанных с
4

непосредственным изучением отдельных периодов зарубежной и
отечественной философии. Результаты исследования могут быть
использованы при разработке специальных курсов и семинаров.
Источниковедческую базу исследования составили:
- оригинальные сочинения Сенеки (обзор данных источников
представлен во введении 2);
- общеисторические и философские труды по истории античной
философии, в том числе античные письменные памятники, диссертационные
работы, антологии философской мысли, хрестоматии по истории философии,
монографии, учебные пособия и т.д.;
- периодика, публикации ученых в российских и зарубежных
периодических изданиях, газетах, журналах, авторские рефераты, доклады на
научных конференциях по проблемам античного наследия;
- философская историография, в которой нашли отражение проблемы
понимания феномена счастья в наследии античных авторов в целом и Сенеки
в частности.
Структура работы: работа включает в себя два введения, три главы,
заключение, список литературы.
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ВВЕДЕНИЕ II
Обзор основной литературы по данному вопросу

Исходя из того обстоятельства, что творчество Сенеки на сегодняшний
день не в полном объеме дошло до наших современников, вопрос о поисках
его текстов остается открытым.
Тем не менее, следует отметить, что к философским произведениям
мыслителя принято относить нижеследующие 14 трактатов:
1. «О провидении» (Ad Lucilium de providentia)1.
Основная мысль трактата заключается в том, что божественное
Провидение существует. Несчастия ведут человека к благу, их следует
переносить стойко и без ропота.
2. «О гневе» (Ad Novatum de ira) в 3 книгах2.
Философ дает описание признаков гнева и его разновидностей, пишет о
его бесполезности и даже вреде. Для борьбы с гневом существуют
определенные средства. Следует избегать гнева самому и смягчать его в
других.
3. «О спокойствии духа» (Ad Serenum de tranquillitate animi)3.
Сенека дает совет своему молодому другу Серену стремиться к
душевному спокойствию. Следует избегать суеты и презирать смерть.
Необходимо ограничивать свои потребности.

Сенека Л.А. О провидении // Философские трактаты / Пер. с лат., вступ. ст., коммент. Т. Ю.
Бородай. — СПб.: Алетейя, 2001. — С. 86-102.
2
Сенека Л.А. О гневе // Философские трактаты / Пер. с лат., вступ. ст., коммент. Т. Ю. Бородай.
— СПб.: Алетейя, 2001. — С. 103-179.
1

Сенека Л.А. О спокойствии духа // Философские трактаты / Пер. с лат., вступ. ст., коммент. Т. Ю. Бородай.
— СПб.: Алетейя, 2001. — С. 180-254.
3
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4. «О краткосрочности жизни» (Ad Paulinum de brevitate vitae)4.
Основная мысль трактата – человек сам виновен в краткосрочности своей
жизни, так как не умеет распределять свое время. Если умело
пользоваться временем – срок жизни человека вполне достаточен для
самореализации. Занятые (occupati) люди несчастны, потому что
общественные и частные дела, посетители и страсти отнимают у нас самое
дорогое – время. Мудрецу следует предаваться деятельному покою.
5. «О стойкости мудреца» (De constantia sapientis)5.
Истинного мудреца не задевает ни обида, ни оскорбление. Он не обращает
внимание на брань и клевету. Сенека также дает советы по перенесению
обид.
6. «О блаженной жизни» (Ad Gallionem de vita beata)
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Истинные блага – духовные. Для счастливой жизни нужен здоровый и
спокойный дух. Истинное счастье заключается не в наслаждениях, а в
добродетели. Философ владеет вещами, а глупцами наоборот, владеют
сами вещи.
7. «Утешение к Полибию» (Consolatio ad Polybium)7.
Основная мысль трактата – все преходяще, но в этом и заключается
утешение. Скорбь бесполезна. Литературные занятия помогут отвлечься
от печали. Начало трактата утрачено.
8. «Утешение к Гельвии» (Consolatio ad Helviam)8.
Философ рекомендует не предаваться печали, так как бедность, ссылка,
стыд – это мнимые страдания. Гельвии следует обратиться к философии.
9. «Утешение к Марции» (Consolatio ad Marciam) 9.
Философ обращается с увещеванием к Марции, потерявшей сына и мужа.

Сенека Л.А. О скоротечности жизни // Историко-философский ежегодник '96. - М.: Наука, 1997. - С.16-40.
Сенека Л.А. О постоянстве мудреца / Пер. Л.А. Чернышевой// Историко-философский ежегодник. — М.,
1987. — С. 69-135.
6
Сенека Л.А. О блаженной жизни // Антология мировой философии. — Т. 1. — М., 1969. — С. 45-89.
7
Сенека Л.А.. Утешение к Полибию. / Перевод Н. Х. Керасиди. // ВДИ. — 1991. — № 4.
8
Сенека Л.А.. Утешение к Гельвии. / Перевод Н. Х. Керасиди. // ВДИ. — 1991. — № 4.
4
5
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Бесконечная скорбь противоестественна. Человек смертен с самого
рождения. Неизвестно, как сложилась бы жизнь умершего. Смерть – путь
к свободе.
10. «О милосердии» (De clementia) в 3 книгах 10.
Представляет собой политическую программу действий мудрого
правителя. Начинается с похвал мягкосердечию Нерона. Милосердие –
признак величия, а жестокость – тирана. Жестокие наказания скорее
вредны, чем полезны. Правитель должен быть отцом для своих подданных.
11. «О досуге» (De otio)11.
Начало утрачено, само произведение примыкает к трактату “De vita beata”.
Основная мысль – только в состоянии досуга мы можем обратиться к
лучшим людям. Служить макрокосму возможно и предаваясь досугу.
Природа создала нас для действия и созерцания.
12. «О благодеяниях» (De beneficiis) в 7 книгах12.
В трактате рассматриваются такие этические понятия как благодарность и
неблагодарность, обсуждаются вопросы о необходимости оказания
благодеяний и их адресатах.
13. «Естественнонаучные вопросы» (Quaestiones Naturales) в 7 книгах13.
Натурфилософские исследования сгруппированы по 4 стихиям: книги I-II
посвящены природным явлениям, связанным с огнем (радуга, гроза), IIIIVa – воде (всемирный потоп, наводнения, снег, град), IVb-V5 – воздуху
(ветрá) и VI – земле (землетрясения и кометы).

Сенека Л.А. Утешение к Марции. // Браш М. Классики философии. I. — СПб., 1907. — С. 311—330.
Сенека Л.А. О милосердии // Душа мудреца божественна. Отрывки из сочинений древних философов /
ред, К.Т. Солдатенков. – СПб., 1895. – С. 12-46.
9

10

Сенека Л.А. О досуге // Душа мудреца божественна. Отрывки из сочинений древних философов / ред, К.Т.
Солдатенков. – СПб., 1895. – С. 47-87.
11

Сенека Л.А. О благодеяниях // Зубов В.П., Петровский Ф.А. Архитектоника античного мира. — М., 1940.
— С. 34-68.
13
Сенека Л.А. О природе (естественнонаучные вопросы) // // Философские трактаты / Пер. с лат., вступ. ст.,
коммент. Т. Ю. Бородай. — СПб.: Алетейя, 2001. — С. 278-354.
12
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14. «Нравственные письма к Луцилию» (Epistulae morales ad Lucilium) 124
письма в 20 книгах14.
Блестящий образец философско-эпистолярной прозы и кульминация
творчества зрелого мыслителя, впавшего в опалу при дворе Нерона.
Написаны в последние годы жизни Сенеки. В письмах к своему молодому
другу Луцилию престарелый философ касается огромного числа
этических вопросов (смерть, страдание, счастье, свобода, дружба,
богатство и др.). Каждое письмо посвящено определенной теме и обладает
законченной композиционной структурой. В конце письма нередко
цитируются мысли других философов, особенно часто – афоризмы
Эпикура.
Литературный стиль философской прозы Сенеки можно с оговорками
назвать «модернистским». Для него характерны краткие, содержательно
«заостренные» и ритмически насыщенные фразы, по своему характеру часто
приближающиеся к афоризму. Автор как правило избегает классических
плавных и закругленных периодов (хотя есть и исключения, как, напр.
введение к трактату Consolatio ad Helviam). По-видимому, он делает это
вполне осознано, и его идеалом является стоическая краткость (brevitas),
лаконичность, формальная языковая скупость, при богатом внутреннем
философском содержании. Его насыщенную и туго сплетенную фразу можно
уподобить выпущенной из натянутого до пределов возможного лука стреле,
летящей наикратчайшим путем и бьющей точно в цель. Нередко
используются элементы повседневного разговорного языка, хотя от «подлого
штиля» философ держится на удалении. В своих прозаических
произведениях Сенека охотно пользуется элементами диалога –
риторические обращения к собеседнику, его вопросы и ответы на них; к

14

Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — 541 с.
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месту употребляет различные поговорки, сентенции, сопоставления, цитаты
из поэтических и драматических произведений, мимов, примеры из римской
и греческой истории(exempla). Часто цитируются сентенции и афоризмы
представителей различных греческих философских школ. Обобщая, можно
сказать, что литературная техника философской прозы Сенеки чрезвычайно
богата, разнообразна, выпукла, насыщена яркими метафорами, и, при
кажущейся естественности и даже «спонтанности» речевого потока,
свидетельствует о тщательно обдуманной композиционной структуре и
ювелирной стилистической обработке текста.
Научная литература, изучающая философию Сенеки, достаточно
обширна. Ученые собрали исторические документальные источники,
которые рассказывают о жизненном пути и творчестве этого мыслителя,
критику его трудов современниками и потомками.
Укажем, что творчеству и наследию Сенеке (так же, как и его личности)
в целом дается неоднозначная оценка, многие авторы стремятся исследовать
наследие Сенеки с различных точек зрения, используя разные
методологические подходы, что представляется разумным и обоснованным.
Поэтому следует указать, что философское творчество этого римского автора
нуждается в своем осмыслении и классификации.

Общий анализ понятий термина «счастья» и сопутствующих ему
терминов в греческой и римской традиции.
Как известно, понятие «счастье» берет свое начало в Древней Греции.
Античные философы предлагали наиболее близкие понятия: «удовольствие»
и «судьба добрая» (от εύ– добро и τύχη – судьба, все вместе εύτυχια). Так, еще
в античные времена рождается понятие «эвдемонии» (εύδαιμονία, от εύ –
добро и δαιμον – божество).
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Понятие «добрая судьба» означает в целом удачную судьбу. такого
человека охраняют от злых сил добрые боги 15.
В латинском языке понятие «счастье», обозначалось следующими
существительными: felicitas (счастье, благополучие; плодородие – felicitas
terrae), fortuna secunda или prospera (в значении «благоприятная, счастливая
судьба, доля»); res secundae (преуспеяние); beatitas, beatitudo (счастье,
блаженство), prosperitas (процветание, счастье) и в целом также обозначало
удачную судьбу, случай, который благоволит человеку. Кроме того,
употреблялись следующие прилагательные, имеющие значение
«счастливый»: felix (счастливый, благополучный, благоприятствующий,
плодородный), fortunatus (счастливый, удачливый), beatus (счастливый,
блаженный; богатый), prosper (процветающий, благоприятный, удачный,
счастливый) и faustus (счастливый, благоприятный). Наречия: feliciter,
fortunate, prospere, fauste. В латинском языке можно указать на
существование следующих устоявшихся выражений: opportune, fausto casu (к
счастью), forte fortuna (по счастью, к счастью), quod bonum, faustum, felix
fortunatumque sit (да сопутствует счастье, удача).
Этимологический анализ латинских терминов, обозначающих
«счастье».
Существительное fēlīcitās является дериватом от fēlīx (плодородный,
счастливый), восходящее, через общеиталийское *fēl(v)ī- к и.-е. *dheh1-l(u)-iсо значением «сосунок» (т.е. молодое животное или человеческий детеныш,
питающийся материнским молоком) и имеет следующие когнаты в
индоевропейских языках: др.-ирл. deil «свиноматка», dela, delech «молочная
корова»; скр. dhārú «сосунок» (AV iv, 18, 2); греч. θῆλυς «женского пола»,
θῆλῆ «сосок, женская грудь»; лит. dėlė «сын» и др. На италийской, и затем,
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Ковалева, д.ф.н. В. Г. Панова. - М.: Советская Энциклопедия, 1983. — С. 667-669.
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латинской почве прилагательное felix, по-видимому получило следующее
семантическое развитие: «сосущий/дающий материнское молоко» >
«плодородный, обильный» > «счастливый».
Fortūna и производное fortūnātus происходят от существительного fors
(случай, случайность), восходящего к производному от и.-е. корня *bʰer- со
значением «нести» в о-ступени корневого аблаута. В индоевропейских
языках наличествует большое количество когнатов: др.-ирл. beirid, beir
«нести»; скр.

भभ bhara «нести, переносить, держать»; греч. φέρω; лат. ferō;

арм. berem; ст.-слав. бьрати, брѣмѧ; русск. беру, брать; готск. baíra «несу» и
многие другие.
Прилагательное (по происхождению пассивное перфектное причастие)
beātus и его производные beātitas, beātitūdo восходят к архаичному глаголу
beō < итал. *dwejo? со значением «делать счастливым, осчастливить,
радовать», с не вполне ясной индоевропейской этимологией. Данный глагол
встречается только у Плавта и Теренция, напр. hoc me beat «это меня радует»
(Pl. Amiphitr. Act II, sc.2).
Faustus является дериватом от глагола faveo «благоприятствовать,
благоволить, покровительствовать». По всей видимости происходит от и.-е.
*dʰogʷʰ-éye, являющегося каузативной формой глагола *dʰegʷʰ- со значением
«жечь, греть» откуда скр.

भभभभ dahati и авест. dažaiti «жечь, пылать»;

греч. ион.эп. тέφρα «пепел (погребального костра)»; ст.-слав. жєщи и др.
Прилагательное prosper < итал. *pro-sparo, и.-е. *sph1-ro «цветущий».
Когнаты: скр. भभभभभ sphira «жир, нагул», भभभभभभ sphāti «жиреть
(о скоте), разрастаться», ст.-слав. спѣти; русс. спеть, спелый; др.-англ.
spōwan «процветать».
На основании вышесказанного, мы можем заключить, что в античной
греческой и латинской традициях сформировалось понятие «человеческая
жизнь, которой судьба благоприятствует» в трактовке самого изучаемого
12

нами феномена «счастья», потом оно претерпело некоторую трансформацию.
Отсюда возникли новые трактовки термина «счастье», которые мы можем
соотнести с понятиями: «удача» и «благоприятная жизнь».
Мыслители эпохи античности в своих текстах широко использовали
сам понятие «счастья», однако они его использовали первоначально смысле
«удача» и «хорошая судьба», что дает основание не рассматривать данные
понятия как синонимичные понятию счастья. И только античные философы
уже в период после V века подробно в своих работах рассмотрели
определение счастья.
По мнению известного исследователя в данной области В. Татаркевича,
доказательством возникновения из феномена «удачная судьба» из понятия
«счастье» является общее следование его названия16.
Однако эвдемонизм по-разному понимает само понятие «счастье».
Эвдемонизм слово «счастье» употребляет в разных значениях. Этот термин в
одних трактовках означает интенсивное удовольствие, в других трактовках –
благополучную судьбу, в третьих представлениях – совершенство человека, а
в четвертых – жизнь, которой человек полностью удовлетворен.
Понятие «свободы» (ἐλευθερία) как философский термин рождается
еще в ранней греческой философии. Но наибольший вклад в это понятие внес
такой греческий мыслитель как Сократ. Ставя максиму «Познай самого себя»
в центр своей философской концепции мира и человека, Сократ указывает,
что человеку присуща ведущая роль в реализации свободы. Именно Сократ
рассматривает свободу как право человека на реализацию своего потенциала,
сообразуясь с темами свободы воли, принятия решения, свободы действия 17
Понятие «безмятежности» («ἠρεμία» покой, спокойствие духа) также
характерно для античной философии. Его можно сопоставить с термином
Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека // Составление и перевод с польского Л. В. Коноваловой.
Предисловие и общая редакция доктора философских наук профессора Л. М. Архангельского. – М.:
ПРОГРЕСС, 1981. – С. 65.
17
Философский энциклопедический словарь// Под редакцией Л.Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, д.ф.н. С. М.
Ковалева, д.ф.н. В. Г. Панова. - М.: Советская Энциклопедия, 1983. — С. 667-669.
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«атараксии» (греч. ἀταραξία — невозмутимость или отсутствие волнений) —
у Эпикура это выражение встречается часто и обозначает душевный покой, к
которому должен стремиться мудрец 18.
Понятие «добродетели» (греч. ἀρετή, лат. virtus) – категория этики,
обозначающая положительные нравственные качества личности;
противостоит понятию порочности. Понимание добродетели исторически
менялось. В древней Греции различали четыре важнейших добродетели:
мудрость, мужество, справедливость и умеренность. Сократ, а за ним стоики
выводили все добродетели из мудрости. Платон считал, что каждая
добродетель опирается на определенное свойство души 19.
Понятие «страдания» (греч. ἀλγηδων, πόνος, лат. dolor, labor в античной
философии сопоставимо с понятиями горечи, болезни, страха, печали,
тревоги. Само страдание в античной философии рассматривается и как удел
человека на земле, и как действенный способ внутреннего преображения
личности 20.

Философский энциклопедический словарь// Под редакцией Л.Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, д.ф.н. С. М.
Ковалева, д.ф.н. В. Г. Панова. - М.: Советская Энциклопедия, 1983. — С. 667-669.
19
Там же.
20
Там же.
18
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ГЛАВА 1. ПОНИМАНИЕ СЧАСТЬЯ КАК СМЫСЛОЖИЗНЕНОЙ ЦЕННОСТИ В
ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ СЕНЕКИ

1.1. Феномен «счастья» в философском наследии Сенеки
Как известно, в культурном коде человечества ценность счастья
(эвдемонии), образ счастливого бытия традиционно занимал важное место.
Согласно энциклопедическому философскому словарю, само слово
«счастье» понимается как моральное сознание, обозначающее состояние
человека, способствующее внутренней удовлетворённости условиями своего
бытия 21.
Поэтому как философская категория «счастье» рассматривается в
работах философов разных периодов истории22.
Через различные общественные институты в разные исторические
времена транслировались разные представления о счастье. В эпоху
Средневековья счастье рассматривалось как служение Богу на земле и
достижение райского блаженства на небесах, в эпоху Нового времени под
счастливой жизнью стали понимать эмоционально насыщенную различными
событиями жизнь людей, например, судьбу мореплавателей, которые
открывали новые континенты, позже счастье соотносилось со славой и
материальным достатком.
В недавнем прошлом в советские время в сознание людей настойчиво
внедрялась мысль о том, что цель жизни советского человека – это
построение счастливого общества, сама же эта счастливая жизнь
принадлежат народу и делу коммунизма.

Философский энциклопедический словарь// Под редакцией Л.Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева,
д.ф.н. С. М. Ковалева, д.ф.н. В. Г. Панова. - М.: Советская Энциклопедия, 1983. — С. 667.
21

Емельянов, А.В. «Человек гедонистический» как философская проблема: Автореферат дис. … канд. филос.
наук / А.В. Емельянов. – Ижевск, 2003. — С. 12.
22
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В современном обществе потребления царит гедонизм,
провозглашается идея о том, что счастье для человека заключается в
возможности соприкоснуться как можно с большим числом материальных
благ и удовольствий.
Укажем на возможные последствия принятия такой позиции для
личности:
 современному человеку характерна убежденность,
что достижение личного (собственного) счастья и есть
окончательная цель его жизни; поэтому человек убежден, что
нет ничего на свете дороже, чем его собственное бытие;
 следовательно, геополитические, макросоциальные и
иные макрособытия значимы менее, чем события личной
жизни, достижения личного счастья;
 больший вес в содержании жизни приобретает
гедонистическая сторона, поэтому сама мера жизни и мера
бытия становятся количественными, безудержное
потребление и является результатом данного процесса;
 в семантическом поле личности затмевается его
трансцендентальность и сущностная интенциональность
(личность стремится к самореализации в социуме,
рассматривая само общество как способ осуществления своих
личных целей); при этом само трансцендентное не отрицается,
однако высшие ценности признаются размытыми, они могут
варьироваться в зависимости от личностного выбора.
Размышления о счастье можно назвать одной из центральных тем
культурной традиции эпохи античности, именно данная тема определяла
мировоззрение и людей данного типа культуры на всем протяжении истории
античного мира.
Один из исследователей античной философии Андре-Жан Фестюжьер
указывает, что античный философ всегда рассматривал само счастье как
16

абсолютную культурную универсалию, он считал, что достижение счастья –
это и есть цель и смысл человеческой жизни. Аскетизм, равно как и уход от
«мирской суеты», не был свойственным древним грекам. Эти люди, как дети,
мечтали о счастье и видели в нем смысл своего индивидуального бытия 23.
Таким образом, можно говорить о проблеме счастья как о центральной
проблеме всей античной культуры, как об аксиологическом ее центре.
Осознание счастья, стремление к его достижению, понимание того, что
счастливая жизнь потеряна — важнейший способ осмысления своего
предназначения каждым человеком. Луций Анней Сенека в своем
философском произведении «Нравственные письма к Луцилию» однозначно
утверждает следующую максиму: «В жизни важно благо, а не долгий век» 24
(…quam bene vivas referre, non quamdiu) (Epistulae Morales CI, 15).
Отсюда возникает важность обращения к пониманию феномена счастья
в наследии известных философов, и в первую очередь такого античного
мыслителя, как Сенека.
Как известно, счастье у античных авторов (Аристотеля, Эпикура,
Сократа) понималось как благоприятная судьба. Это понимание счастья в
современной науке принято считать дофилософским. Но уже у Демокрита
счастье рассматривается как способность человека обладать высшими
жизненными благами.
При этом уже в трудах греческих мыслителей указывалось на то, что
категории «счастья» и «добродетели» взаимосвязаны, именно это
обстоятельство сделало выяснение природы счастья неотъемлемой частью
этического раздела античной философии.
При этом в отличие от эпикурейской трактовки счастья, для стоиков и
для Сенеки характерное иное понимание данного феномена. Счастье здесь
рассматривается, как необходимость для человека идти по пути
Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. / А. Н. Чанышев. — М.
Высш. шк., 1991. — С. 23.
23

Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 31.
24
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нравственного совершенствования и следовать моральным нормам. Сенека
писал, что, для того, чтобы почувствовать себя счастливым, каждый человек
должен совершать правильный нравственный выбор. При этом данный выбор
должен стать бесстрастным.
Таким образом, Сенека предлагает свое понимание счастья, свою
задачу видит в рассмотрении переживания счастья как ресурсного состояния
для развития личности.
Счастье для него – это не некое противопоставление смерти, как это
часто присутствует в философии эпикурейцев и гедонистов.
Укажем, что в трактовке гедонистов смерти как противопоставления
жизни просто не существует. Смерть – это всего лишь уход души в небытие,
завершающий акт жизни, человек просто теряет способность дышать, видеть
этот мир, думать, чувствовать и т.д.
Счастье же – это полнота жизни, причем полнота во всей ее гармонии и
переживании удовольствия от соприкосновения с этой гармонией.
Сам Сенека утверждал, что достичь счастливой жизни трудно, ибо, чем
быстрее старается человек до нее добраться, тем дальше от нее оказывается.
Следовательно, для философа степень осознания человеком своего счастья
зависит от его внутренних потенций. Все зависит от степени развития
сознания (и самосознания) и состояния сознания своего бытия.
По сути дела, философ понимает само счастье как полноценное
переживание человеком всей полноты своего существования, наслаждения
этой полнотой. Переживание единства с миром, чувства сопричастности с
жизнью людей. Ощущение отсутствия этой полноты и влечет за собой
переживание несчастья, то есть сознательного отказа от радости
сопричастности к миру и людям.
Сам Сенека утверждал, что достичь счастливой жизни трудно, ибо, чем
с большим одушевлением старается человек ее достигнуть, тем дальше от
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нее оказывается 25, “ adeoque non est facile consequi beatam uitam ut eo quisque
ab ea longius recedat quo ad illam concitatius fertur” (De vita beata I,1).
Следовательно, для философа степень осознания человеком своего счастья
зависит от его внутренних потенций. Все зависит от степени развития
сознания (и самосознания) и состояния сознания своего бытия.
Каковы же, по мнению философа, способы удержания счастья
(«владения» им)?
Эти способы находят свое описание в трактате философа «О
блаженной жизни».
В частности, обращаясь к своему брату-собеседнику Галлиону, он
указывает на то, что все люди хотят жить счастливо, но никто не знает
верного способа сделать жизнь счастливой 26, «Viuere, Gallio frater, omnes
beate uolunt, sed ad peruidendum quid sit quod beatam uitam efficiat caligant» (De
vita beata I,1).
Философ говорит, что для достижения счастливой жизни, нужно
нравственно верно сформулировать итоговую цель жизни и рассмотреть пути
для ее достижения.
Философ говорит, что для достижения счастливой жизни, нужно
нравственно верно сформулировать итоговую цель жизни и рассмотреть пути
для ее достижения.
В частотности философ пишет, что если отправляться в путь без
четкого знания, куда и зачем идти, то возникает риск потерять время своей
жизни, заполнив жизнь суетой и пустыми занятиями. Важно, по мнению
Сенеки, правильно выбрать цель или цели своего личного бытия, и если цель
выбрана верно, то и сам путь к ней будет благоприятствовать человеку, и
таким образом, он сможет достичь счастья. Поэтому, по суждению философа,
очень важно помнить, что в жизни крайне необходимо держаться выбранной
цели и верного направления.
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Философ описывает многие способы достижения счастья, которые
предлагались в качестве образца в его время.
Но он считает эти способы иллюзорными, так как они не способны
привести человека к счастью, а являются лишь слабой формы компенсации
этого состояния.
Кратко перечислим эти состояния.
1.

Это жизнь по принципу «здесь и теперь», когда человек не
хочет оглядываться на свое прошлое и не стремится строить
планы на будущее.

2.

Замена целостности жизни выделением ее отдельных сфер.
Философ считает, что неправы те люди, которые посвящают
себя одному только делу. Так, по его мнению, не правы
властолюбцы, которые хотят только управлять другими, они не
могут узнать истинного счастья, неправы те, кто посвящают
себе только своей семье, не желая думать о нуждах Отчизны.

3.

Человек, по мнению Сенеки, вообще стремится доминировать
в той или иной области. Однако его стремление все держать
под своим контролем, может сыграть с ним злую шутку: он так
и не узнает истинного счастья.

4.

И, наконец, философ говорит о том, что каждый человек может
сознательно управлять своей жизнью, следовательно, он
способен и к управлению своим счастьем.

Отсюда Сенека указывает на то обстоятельство, что чтобы достичь
возможности управления своим счастьем, человек должен принять
двойственную природу последнего. Он должен понять, что счастье
заключается в единении, а не разъединении целостности. Поэтому достичь
счастье можно только преодолев свою индивидуальность, добившись
ощущения полноты своего бытия, со-причастнсоти с миром людей.
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Поэтому философ свидетельствует об особой потребности человека
как бы «сшить» свое счастье, обрести чувство единства и гармонии с миром
людей.
Он говорит о том, что истинное счастье человек может познать в
любом возрасте, даже если это ощущение придет в смертный час. Ибо
управление счастьем возможно всегда, оно не зависит от того, сколько
осталось этого счастья или времени жизни, это и позволяет человеку быть
свободным.
Таким образом, в своих высказываниях о счастье Сенека подчеркивает
роль личности, ее собственного переживания счастья как достижения
нравственного совершенствования.

1.2. Учение о счастье Сенеки в сопоставлении с категориями
«свободы», «безмятежности», «добродетели» и «страдания»
Для того чтобы сопоставить категорию счастья у Сенеки с другими
фундаментальными категориями философии, рассмотрим их более подробно.
Первой из них является очень важная для античной традиции категория
«свободы».
В своих философских трактатах Сенека говорит о свободе как о
нравственной категории. Вслед за стоиками он пишет о внутренней свободе,
которая рассматривается им как некое нравственное совершенствование.
Сенека подчеркивает в своей переписке с Луцилием бесспорную мысль
о том, что избежать неизбежного невозможно – его лишь можно победить 27,
“Effugere non potes necessitates, potes vincere.” (Epistulae Morales, XXXVII,3).
Знание о добродетели, о том, чтó даёт философия и совершенствовать
себя в добродетели – вот пусть истинного мудреца: «А я желаю тебе
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 45.
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распоряжаться самим собой, чтобы твой дух, волнуемый смутными мыслями,
противился им, обрел уверенность и довольство собою, чтобы, поняв, в чем
истинное благо (а понять – значит овладеть им), он не нуждался в продлении
жизни. Только тот поистине уволен со службы и свободен, тот ушел из-под
власти необходимости, кто живет, завершив путь жизни»28 (Opto tibi tui
facultatem, ut vagis cogitationibus agitata mens tandem resistat et certa sit, ut
placeat sibi et intellectis veris bonis, quae simul intellecta sunt possidentur, aetatis
adiectione non egeat. Ille demum necessitates supergressus est et exauctoratus ac
liber qui vivit vita peracta.) (Epistulae Morales, XXXII,5).
Человек должен уметь управлять собой, иначе он будет рабом
собственных страстей и пороков, поэтому Сенекаговорит о том, что никто не
может обладать всем, что он захочет, зато каждый может не желать того,
чего не имеет, и с радостью обойтись тем, что есть под рукой. А залогом
такой свободы является привыкший к «спартанскому» обращению желудок
29

[33, с. 127] “Quidquid vult habere nemo potest, illud potest, nolle quod non

habet, rebus oblatis hilaris uti. Magna pars libertatis est bene moratus venter et
contumeliae patiens. (Epistulae Morales, CXXIII,3)
Другой категории «безмятежности или спокойствия» философ также
уделяет внимание в своих сочинениях. Ее обоснование находит в трактате
философа «О безмятежности духа». Данный трактат, по мнению историков
культуры, тесно связан с сочинением Сенеки «О счастливой жизни».
Цель философии, по мнению автора этих трактатов, обеспечение
безмятежности духа, свободы от страха перед смертью и явлениями природы.
По мнению философа, мудрец может достичь стоического идеала.
Определение важности следования нормам морали, представления о
совести как о центральной категории нравственной жизни – это те категории,
которые были введены в стоицизм Сенекой.
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 156.
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Безмятежность духа как мужественность и стойкость человека перед
ударами судьбы связана с понятием добродетели. «Итак, истинное счастье –
в добродетели» 30 (Ergo in uirtute posita est uera felicitas.) (De vite beata, XVI).
Добродетельный человек поступает, уподобляясь Богу. Тогда он
приобретет преимущества, так он обретает внутреннюю свободу.
Нравственность совершенна, потому что в ней содержатся божественные
качества. Вполне свободным может считать себя только порядочный человек.
В этом вопросе Сенека вновь возвращается к проблеме свободы духа.
Человек, который достиг духовного совершенства, является свободным.
Сенека не считает себя мудрецом, достигшим этого высокого идеала, но он
старается изменить себя, стремится к добродетели, говорит о праведной
жизни, которую следует вести.
Сенека не склонен преувеличивать заслуги философов, он указывает,
что сами они иногда не могут быть образцом нравственности, однако он
говорит о том, что именно философы своими трактатами пробуждают в
людях стремление к добродетельной жизни.
Сенека часто обращается к наследию Сократа. И как это делал
древнегреческий мыслитель, античный стоик относится к добродетели с
большим почтением. Он полагает, что добродетель следует обожествлять и
хранить глубокое молчание при одном её упоминании.
Сенека говорит, обращаясь к речам Сократа, о том, что нельзя
оскорблять добродетель потому, что, издеваясь над ней, вы тем самым
испытываете её неприступность, но напрасно тратите свои силы. Вместо
этого Сенека призывает своих читателей обратиться к своим собственным
недостаткам и стремится искоренить их.
При этом категория добродетельности связана с еще одной важнейшей
категории наследия Сенеке – пониманием страдания.

30
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При этом страдание рассматривается им и с точки зрения смерти как
конечной точки человеческого пути на земле, и точки зрения умения
мужественно переносить все невзгоды.
Сенека часто связывает понятия смерти и понятия смысла бытия. Он
указывает, что людям свойственно жить с ощущением того, что они никогда
не умрут. Хотя человеку свойственно и бояться смерти: «Omnia tamquam
mortales timetis, omnia tamquam immortales concupiscitis» (De brevitate vitae
III,5).
При этом сама смерть своим приходом очень часто застает человека
неподготовленным к ее приходу.
Перед лицом ситуации предстояния смерти, человек начинает
понимать и смысл страданий.
Иными словами, смерть в понимании философа — это важная часть
жизни, опыт жизни учит человека терпению, учит пониманию счастья.
Таким образом, философ ставит вопрос об истоках страданий и их
целесообразности.
Отсюда понимание идеи смерти, которая может обозначать конец
страданиям.
И, тем не менее, философ глубоко поставил вопрос: различаются ли
конструктивные способы восприятия смерти как самого тяжелого страдания
в жизни человека?
Встреча со смертью как со страданием и искуплением от страданий по
Сенеке, как правило, единственна в своем роде, этот опыт личности трудно
пережить, так как такого опыта не бывает ни у кого.
Как мы видим, античные философы были особо внимательны к таким
проблемам, как страдание, добродетель, свобода, безмятежность, божество,
судьба. Они пытались рассматривать эти проблемы в их соотнесенности с
проблемой человеческого счастья и в целом проблемой достижимости такого
счастья в условиях земной жизни.
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Таким образом, мы рассмотрели основные нравственные категории в
философской прозе Сенеке. Понять, насколько автор перешагнул уровень
развития философского знания своего времени нам поможет обращение к
пониманию данных категорий у других авторов античной традиции.
Именно для наследия Сенеке характерна двойственность понимания
счастье, он всегда рассматривает счастье в его противопоставленности
страданию и самой смерти.
Например, философ говорит о том, что если бояться всего, что может
случиться, то незачем нам и жить, и горестям нашим не будет предела 31,
«Nulla autem causa vitae est, nullus miseriarum modus, si timetur quantum potest»
(Epistulae Morales, XIII,12).
В своих «Нравственных письмах к Луцилию», наверное, одним из
самых лучших своих произведений, написанных уже на заре жизни, когда
Сенека приобрел и опыт вельможи, и опыт богатого человека и даже вкусил
плоды изгнания, он подводит итоги философским размышлениям о жизни,
счастье и несчастье, которые ожидают человека на его земном пути.
Философ подчеркивает, что если даже если нам (в неопределенном или
определенном будущем) предстоит некое мучительное страданье, то нет
никакой разумной выгоды стремиться ему навстречу. Когда оно придет, мы
сразу и начнем страдать, а до тех пор, пока оно не пришло, нам все же
следует рассчитывать на лучший исход.
Для Сенеки важно обрести счастье в понимании сущности своего
бытия на земле, поэтому для его поздних философских сочинений характерен
отказ от страха перед страданиями. Философ пишет, что только отказываясь
от такого страха, человек становится властителем своей жизни.
Если мы вспомним, как провел философ поздние годы своей жизни, то
мы можем свидетельствовать о том, что Сенека остался верен своим
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научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 154.
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убеждениям, фактически приняв смерть от рук своего любимого ученика
императора Нерона.
Отсюда можно вспомнить слова философа о том, что тот, кто боится
грядущей смерти или страданий, отравляет свое настоящее, не пользуется
жизнью в полной мере, тратит напрасно свои силы, ограничивает свои
возможности. Зато, таким образом можно выиграть время до его наступления
неблагоприятных событий 32, “Etiam si futurum est, quid iuvat dolori suo
occurrere? Satis cito dolebis cum venerit: interim tibi meliora promitte. Quid facies
lucri? Tempus.” (Epistulae Morales, XIII,10-11)
В самом страдании и даже смерти Сенека усматривает огромные
возможности для самоосуществления человека. Важно то, как стойко человек
будет переносить предстоящие страдания, каким образом произойдет этот
важный момент — завершение жизни, что человек сумеет совершить. Итак,
он пишет: «Пусть другие говорят: “Может, это и не случится!” Ты говори:
“Что с того, если случится? Посмотрим, кто победит! А может быть, все
будет мне на пользу и такая смерть прославит всю мою жизнь. Цикута
окончательно сделала Сократа великим” 33, (Alius dicat 'fortasse non veniet': tu
dic 'quid porro, si veniet? videbimus uter vincat; fortasse pro me venit, et mors ista
vitam honestabit'. Cicuta magnum Socratem fecit.) (Epistulae Morales, XIII,14).
Заметим, что, по мнению философа, это не борьба за земное счастье.
Сама смерть для человека тех убеждений, которые разделял Сенека, для
философа-стоика открывает новые возможности. Человек силой своего духа
должен побеждать смерть, он должен не дать страху смерти победить себя.
Поэтому по мнению Сенеки, только человек, победивший в своем сердце
страх смерти, может называться по-настоящему счастливым.
Таким образом, только противостояние страданиям и смерти заставляет
человека задуматься о смысле и содержании прожитой жизни, о счастье ее,
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — с. 321.
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«сфокусировать» свой метафизический взгляд, обратиться от суеты
повседневности к подлинному себе. Смерть в диалоге с человеком лишает
его возможности не видеть, что же в действительности было у него «за
душой». Только то, что являлось основой (или стержнем) личности,
удерживается под натиском небытия и удерживает человека от бездны
отчаяния.
Сказанное выше, с точки зрения Сенеки, характеризует ситуацию
абсолютного страдания как встречи со смертью взрослого человека вне
зависимости от количества прожитых лет. Но у глубокой старости, по
мнению философа, все же есть свои особенности. В старости смерть
приближается постепенно — и это принципиально иная ситуация, другой
этап развития личности со своими специфическими задачами, но также и с
последней возможностью решить основную задачу всей своей жизни. Задача
старости — окончательный пересмотр жизни. Всю жизнь перед людьми, по
суждению философа, стоит задача выбирать в огромном мире свое счастье,
свою радость, свою добродетель и из него созидать свою жизнь. Задача
старости — заново переписать книгу своей жизни всю целиком.
Не имея возможности отказаться от выбора, сделанного ранее, люди
должны в сделанном честно и смело вычленить свое и через него соединить
все отрезки своей жизни, как бы нанизать их на ось самого главного (ценного,
важного, неизменного, действительного).
Отсюда требование избавиться от мнимости, перестать считать важным
то, что было случайным, чуждым. В одном из писем Сенека буквально
«кричит» (clamo), по его собственному выражению, следующее: «Избегайте
всего, что любит толпа, что подбросил вам случай! С подозрением и страхом
остановитесь перед всяким случайным благом!.. Вы думаете, это дары
фортуны? Нет, это ее козни…»34, (Clamo: 'vitate quaecumque vulgo placent,
quae casus attribuit; ad omne fortuitum bonum suspiciosi pavidique
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 234.
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subsistite: …Munera ista fortunae putatis? insidiae sunt…) (Epistulae Morales
VIII,3).
При этом именно в трудах Сенеки мы можем увидеть эту мысль.
Философ подчеркивает, человек не запоминает события раз и навсегда. Ему
свойственно переосмысливать их в течение всей своей жизни.
Как указывает Сенека, в переосмыслении своего прошлого для
человека заложена высокая нравственная потенция. Он может изменить свое
будущее, изменить свою личность, то есть обрести новую и счастливую
И здесь с неизбежностью встает вопрос о мужестве и о мудрости, о
принятии страданий и умении быть счастливым.
Такой путь к счастью рассматривали в своих произведениях и другие
античные философы. Например, для Сократа путь к счастью лежал через
мужество (здесь уместно вспомнить то мужество, который высказал сам
Сократ перед своей собственной смертью).
Но само мужество как добродетель, которая ведет человека к земной
славе и земному счастью Сократ и Сенека понимают по-разному.
Так, для Сократа мужество заключается в верности своей нравственной
позиции, для Сенеки мужество — это сердцевина мудрости, само стремление
к мудрости есть осуществление мужества. Для данного философа путь к
счастью – это путь от мужества к мудрости. Именно данные добродетели,
если человек следует им в жизни, делают его и счастливым, и свободным.
Именно эти добродетели делают человека сильным перед лицом ударов
судьбы, которая может лишить человека и богатства, и славы, и власти, и
любви близких людей, и даже унести жизни близких ему людей. Судьбы
нельзя избежать, но, по мнению философа, можно достичь счастья в
спокойном перенесении тягот этой судьбы. Именно в этом спокойствии
человек может обрести и свободу, и счастье.
В частности, он афористически пишет о том, что мудрому никто, кроме
него самого, не нужен, ибо он самодостаточен сам по себе: “sapientem se ipso
esse contentum” (Epistulae Morales IX,3), однако это не значит, что он должен
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жить, полностью замыкаясь сам в себе. Сенека подчеркивает, что для того,
чтобы «жить блаженно» (ad beate vivendum), мудрецу достаточно
возвышенного и здорового духа, презирающего Судьбу, но для того, чтобы
просто «жить», существовать, (ad vivendum) он нуждается во многих вещах 35,
“se contentus est sapiens ad beate vivendum, non ad vivendum; ad hoc enim multis
illi rebus opus est, ad illud tantum animo sano et erecto et despiciente fortunam.
(Epistulae Morales IX, 3, 13).
Единственное действительное богатство — это время. Но важной
составляющей мудрости также является правильное видение и понимание
времени, правильное определение данного момента в череде жизни. Лишь
тот, кто ценит каждый момент своей жизни и каждый день употребляет так,
как будто это вся его жизнь, может спокойно, без надежды и страха, ожидать
следующего дня.
Поэтому философ пишет, что дабы избежать «треволнений»
(volutationem) нужно лишь одно, а именно: «чтобы наша жизнь не рвалась
вперед, чтобы она была сосредоточена, — ибо у кого настоящее уходит
впустую, тот и зависит от будущего.» 36, (…si vita nostra non prominebit, si in
se colligitur; ille enim ex futuro suspenditur cui inritum est praesens.) (Epistulae
Morales, CI, 9).
Он цитирует слова Эпикура отм, что нет ничего нелепее, чем желать
смерти после того, как как страх перед смертью всю жизнь не давал человеку
покоя 37, (… et ait: 'ridiculum est currere ad mortem taedio vitae, cum genere vitae
ut currendum ad mortem esset effeceris'.” (Epistulae Morales XXIV, 22).
Наконец, он вопрошает своего респондента Луцилия: «Разве страшны
изменчивость и непостоянство случая, если ты заведомо спокоен перед
неведомым? И тут же дает ему совет поторопиться жить, считая каждый

Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 345.
36
Там же. С. 145.
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Там же.
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прожитый день целой жизнью 38, (Quid enim varietas mobilitasque casuum
perturbabit, si certus sis adversus incerta? Ideo propera, Lucili mi, vivere, et
singulos dies singulas vitas puta.) (Epistulae Morales, CI, 9,10).
Итак, мы рассмотрели такие категории в философском наследии
Сенеки как счастье, добродетель, духовная свобода, страдание,
безметежность. Именно целостное их понимание позволяет определить, что
является для философа смыслом жизни, смыслом страданий и путем
осуществления счастья.

1.3 Учение о счастье Сенеки как о духовном
самосовершенствовании личности
Луций Анней Сенека как яркий представитель школы стоицизма создал
в своих трудах собственную концепцию счастья.
Согласно данной концепции, счастье человека нельзя найти ни в славе,
ни в богатстве, ни даже в обретении власти. Все блага, которые так манят
людей, являются лишь иллюзиями. Они не способны сделать человека понастоящему счастливым.
При этом Сенека был одним из немногих философов, который заявил,
что счастье человека не зависит от внешних условий.
Счастье человека заключается внутри его души, внутри тонкого мира
личностных переживаний. Именно внутреннее ощущение счастье и есть то
высшее благо, которое человек может получить благодаря своей
нравственной жизни.
И такое счастье, ощущение счастья, делает личность по-настоящему
свободной.

Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. Перевод с лат. и вступит. статья С. Ошерова; состав. и
научн. подгот. текста М. Гаспарова. — М.: Худ. лит., 1986. — С. 146.
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Отсюда мысль Сенеки о необходимости для человека добродетельной
жизни, дающей спасение и утешение. Философ тесным образом связывает
понятия добродетельности и понятия счастья.
Добродетель в учении Сенеки рассматривается как центральная
категория жизни. Сама по себе добродетель представляет собой истинный
путь к счастью. Отсюда своеобразный девиз философа, согласно которому
«истинное счастье – в добродетели». Сенека приводит пример добродетель
воздержанности, которая помогают человеку смирять свои необузданные
желания, от чего его жизнь становится более простой и более легкой. Имена
такая жизнь более естественна.
Мудрость, как одна из важнейших добродетелей, по мнению философа,
способна сделать человека счастливым.
Следовательно, в понимании Сенеки добродетель и счастье
неразрывны 39.
Итак, для Сенеки категория счастья является одной из центральных.
При этом философу свойственно понимание счастья в рамках нравственной
категории. Поэтому он пишет о счастье как о нравственной ценности.
Счастливой, по суждению философа, может быть только жизнь,
которая ведется в соответствии с природой. Эта жизнь должна быть
нравственна и спокойна. Человек должен быть покорен высшей судьбе, и
именно это условие становится, по мнению философа, залогом его
счастливой жизни.
Отсюда мысль Сенеки о том, что если природа потребует, чтобы он
возвратил ей свою жизнь, он уйдет, свидетельствуя о том, что он дорожил
чистой совестью и стремился к добру, и что ничья свобода, и прежде всего
его собственная, не была ограничена по его вине40, “Quandoque aut natura
spiritum repetet aut ratio dimittet, testatus exibo bonam me conscientiam amasse,
Ошеров С.А. Сенека: от Рима к миру // Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. —
Кемерово, 1986. — С. 155.
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bona studia, nullius per me libertatem deminutam, minime meam” (De vita beata,
XX, 5).
По справедливому суждению философа, каждый человек должен
стремиться к приобретению знаний и опыта жизни на протяжении всего
своего земного пути 41. Человек должен развиваться свой разум и
совершенствовать свое сердце в познании нравственности.
Поэтому свои сокровенные мысли не стоит доверять первому
встречному. Человек должен быть разумен и при выборе собеседника, и при
выборе своих друзей, которым он может доверять тайны своего сердца.
Человеческая душа, по справедливому наблюдения Сенеки, всегда стремится
к объединению с другими людьми, однако не всегда человека, который хочет
быть понятым остальными, ждет такое понимание. Он может быть отвергнут
обществом, его взамен на откровенность могут ждать насмешки и
пренебрежение. Поэтому часть людей, как свидетельствует Сенека, боятся
открывать свою душу, предпочитая оставаться в одиночестве, которое часто
является несчастливым состоянием 42.
Также философу принадлежит мысль о том, что часто люди не умеют
жить настоящим, не понимая, что счастье е как раз и возможно только в
настоящее время. Люди живут прошлым, считая, что все хорошее, что может
быть в жизни с ними уже когда-то произошло, либо они надеются на
счастливое будущее, что также представляется иллюзией.
Люди, по мнению философа, склонны искать свое счастье там, где его в
действительности быть не может: в материальном достатке, славе и
богатстве. Однако все это можно достичь, но ощущение счастья так и не
добиться.
Жизнь для человека, который стремится к подобному счастью,
превращается в вечную погоню за ложными ценностями, не способными
41
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преобразить человеческое бытие, не способными наполнить жизнь ее
внутренним сокровенным смыслом.
Сенека убеждает своих собеседников, что сама по себе жизнь слишком
коротка, чтобы успеть сделать многое. Но человек должен жить не
сиюминутными прихотями и желаниями, а высокими идеями, суть которых
заключается в добродетели и стремлении к преображению своего
внутреннего мира
Само по себе одиночество человека, по мнению Сенеки, это
обедненность внутреннего мира личности, отказ человека от соучастия в
судьбе других людей. Это погружение личности в мир собственных пороков
и злых склонностей души, его отчуждение от истинного блага – самого себя.
Мы показали, что задача человека – это следование по пути
постоянного нравственного самосовершенствования, обретение счастья в
данном ключе — это как бы собирание внутреннего личностного «Я», это
стремление к преображению своей души, обретению смысла жизни и чувства
единения с миром людей.
Стремление к счастью для человека — очень трудное бремя, достойно
идти к нему всю жизнь может только настоящий человек. Поэтому сама по
себе сила, по мнению философа, — это мудрость и мужество вкупе с
добродетельностью души. Именно эти качества делают человека свободным.
Именно они могут привести его к счастью. Особо укажем, что философ
полагал, что задача человека на земле – научиться быть счастливым. Значит,
по мнению Сенеки, надо быть счастливым.
Размышляя о счастье в наследии Сенеки, укажем, что для мыслителя
понимание особого предназначения человека – центральный мотив
нравственной жизни.
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Нашему философу принадлежат знаменитые слова: «homo, res sacra
homini» (Epistulae Morales XCV, 33) – человек является святыней для
человека 43.
На основании вышеизложенного, сделаем следующие выводы:
1.

Феномен счастья (или эвдеймонии) представляет собой

основную универсальную категорию античной культуры. Даная категория
лежит в основании античного культурно-исторического типа сознания и
всего античного мировоззрения.
2.

В целом для Сенеки характерно понимание феномена счастья,

свойственное всему античному мировоззрению. Счастье в данном ключе
понимается как форма соответствия жизни человека и гармоничного
устройства космоса, это некое воплощение в жизни человека формы
совершенства и божественности. Это исходит из античной идеи о том, что
человек как «микрокосм» должен выстраивать свои отношения с миром
«макрокосма» на основе гармонии, он должен подражать ему в своем
стремлении к самодовлению и самодостаточности. Отсюда убеждение
Сенеки, согласно которому человек может благодаря своей
добродетельности достичь счастья.
3.

Идея счастья в философском наследии Сенеки, понимаемая им

как одна из основных категорий нравственности, как фундаментальная
античная форма переживания мира, структурирующая мир в форме
совершенного и божественного космоса, рассматривается внутри
космоцентрической парадигмы через такие категории как «добродетель»,
«страдание», «безмятежность», «смерть» и др. В целом такое понимание
счастья является традиционным для всей античной культуры.
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ГЛАВА 2. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ СЧАСТЬЯ В НАСЛЕДИИ
СЕНЕКИ И АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ

2.1. Понимание феномена счастья в наследии античных авторов
(общий обзор)
Укажем на то обстоятельство, что в античной философии сложилась
концепция гармонии мира и человека. Это исходило из представления о
космосе как об упорядоченной и стройной системе. И из представления о
человеке как существе разумном, представляющем собой единство
материального и духовного начал. Отсюда античные философы справедливо
полагали, что каждый человек должен развивать в себе такие качества, как
добродетельность, мудрость, умеренность, мужество, справедливость. Тогда
же впервые в протоевропейской философии звучит требование к личности во
всем и всегда следовать идеалам разума, контролировать «страсти», эмоции и
чувства, соблюдать «меру» (aurea mediocritas) во всем.
Отсюда идеал, предложенный античной философией: это познаваемый
и гармоничный космос, полис, который управляется мудрым правителем,
соблюдающим законы и умеющим быть справедливым, разумная личность,
умеющая умерять собственные страсти и порывы души.
При этом состояние счастье в античной традиции не рассматривалось
как высшая эмоция. Эмоцией можно понимать состояние радости как
проявление эмоционального восторга. Счастье понималась как своеобразная
награда за разумную и добродетельную жизнь.
При этом в трудах разных авторов можно встретить разные трактовки
самого понятия «счастья».
Например, счастье может рассматриваться как жизнь, которая
соответствует истинной «природе» человека. И если исходит из того, что
разумность – наиболее важное качество человеческой личности, то и счастье
– это награда человеку за его разумную жизнь.
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Или. например, счастье может рассматриваться как награда за то, что
человек всю жизнь шел по пути нравственного совершенствования и
преуспел на этом поприще.
Таким образом, благодаря античной философии в науке сложилось
представление о том, что счастье – это одна из основных человеческих
ценностей. Отсюда характерное для эпохи античности представление о том,
что само по себе стремление к счастью заложено в личности каждого
человека.
Как известно, понятие «счастье» берет свое начало в Древней Греции.
Античные философы предлагали наиболее близкие понятия: «удовольствие»
и «судьба добрая» (от εύ– добро и τύχη – судьба, все вместе εύτυχια). Так, еще
в античные времена рождается понятие «эвдемонии» (εύδαιμονία, от εύ –
добро и δαιμον – божество).
Понятие «добрая судьба» означает в целом удачную судьбу. такого
человека охраняют от злых сил добрые боги 44.
На основании вышесказанного, мы можем заключить, что в античной
греческой и латинской традициях сформировалось понятие «человеческая
жизнь, которой судьба благоприятствует» в трактовке самого изучаемого
нами феномена «счастья», потом оно претерпело некоторую трансформацию.
Отсюда возникли новые трактовки термина «счастье», которые мы можем
соотнести с понятиями: «удача» и «благоприятная жизнь».
Мыслители эпохи античности в своих текстах широко использовали
сам понятие «счастья», однако они его использовали первоначально смысле
«удача» и «хорошая судьба», что дает основание не рассматривать данные
понятия как синонимичные понятию счастья. И только античные философы
уже в период после V века подробно в своих работах рассмотрели
определение счастья.
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При этом философы эпохи античности указывали, что человек может
испытывать не только состояние счастье, он может переживать свое бытие
как несчастливое, он отчетливо осознает свое не-счастье, то есть отсутствие
счастья как такового.
И эти мы идеи мы можем увидеть как в трудах гедонистов и
эвдемонистов, также в работах эпикурейцев, стоиков и даже киников.
Рассмотрим представления античных философов о природе
человеческого счастья более подробно.
Первый из исследуемых нами философов – это мыслитель Демокрит. В
своих сочинениях Демокрит много рассуждает о счастливой и несчастливой
судьбе, которая ждет человека. Именно этот философ в своих работах
высказывает мысль о том, что счастье – это внутреннее ощущение личности,
следовательно, счастье зависит о того, как человек понимает и оценивает
свое бытие. Демокрит говорит о том, что людей делают счастливыми не
телесные силы и не богатство, но многосторонняя мудрость и правота45.
Поэтому философ неоднократно подчеркивает, что счастливой жизнью
можно назвать человеческую жизнь, которую личность рассматривает как
удачную и благополучную, то есть это та жизнь, которой человек доволен.
По мнению Демокрита, общая удовлетворенность жизнью может быть
выражена словами счастья, когда человек чувствует «хорошее настроение»,
«хорошее состояние души» (εύεστώ, εύθυμία). При этом философ одним из
первых отмечает, что данное состояние возникает независимо от условий
жизни, поэтому для его возникновения необходимо, чтобы в душе у человека
царили «гармония», мир и покой.
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Демокрит говорит о самом необходимом для человека. Именно это
приводит его к счастью. Он указывает на необходимость благого состояния
духа и душевной радости 46.
Представления о счастье в античной традиции были бы неполными,
если мы обошли бы стороной этику Эпикура и его представления о
счастливой жизни для человека.
Для этики Эпикура очень важна идея справедливости. Философ видит
общество как справедливый союз людей, взаимодействующих на основе
некоего договора о полезном — «с целью не вредить друг другу и не терпеть
вреда» 47. Отсюда он видим в справедливости главную ценность
общественного устройства жизни. Счастье же для философа – необходимый
аспект создания справедливого сообщества.
В целом представления о счастливой жизни соотносятся в
размышлениях философа с понятиями удовольствия. Это неудивительно,
ведь гедонизм Эпикура является важной идей всей его философской
концепции. Само по себе удовольствие в философии Эпикура – это способ
отказа от страданий и печали. Жизнь человека. по суждению философа,
должна быть приятной. И ее приятность заключается не в чревоугодии или
разврате, а добродетельности и умеренности. Именно разумность,
справедливость, добродетельность позволяют личности обрести счастье на
земле «жить, как богу среди людей» 48.
Счастье, по мнению Эпикура, есть благо, дарующее нам все
необходимое. При его отсутствии человек делает все, чтобы его иметь 49.
Размышляя над вопросом о сущности человеческой личности, Эпикур
приходит к выводу о том, что человек есть неразрывный союз тела и души
(отсюда знаменитый тезис философа, согласно которому смерти нет потому,
что пока человек жив, он не может постигнуть сущность смерти).
Емельянов, А.В. «Человек гедонистический» как философская проблема: Автореферат дис. …
канд. филос. наук / А.В. Емельянов. – Ижевск, 2003. — С. 78.
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Эпикуру принадлежит интересный взгляд на рождение у человека
ощущения счастья. Как известно, Эпикур был сторонником идеи Демокрита
об анатомическом строении человеческого тела и человеческой души. В
частности, он понимал под душой некую совокупность более тонких
материальных частиц, которые находятся в теле человека. При радости или
счастья данные частицы приходят в возбуждение. что заставляет человека
испытывать состояние восторга.
Поэтому согласно концепции Эпикура, счастье – это ничем не
омраченное удовольствие. Такой вывод следует из убежденности
эпикурейцев в том, что человек обладает естественным стремлением к
удовольствиям и естественным отвращением к страданиям. Следовательно,
человек избирает удовольствия и избегает страданий. Эпикур видел главный
источник страдания в страхе и стремился освободить от него человека.
Поэтому философ предложил людям лекарство от четырех страхов,
способное указать путь к счастливой жизни.
Своя концепция счастья принадлежала и еще одному античному
философу Аристиппу. Данному мыслителю – на сегодняшний день
малоизвестному – принадлежала идея о том, что счастье отчасти
определяется мерой плотских удовольствий50. Максимальное удовлетворение
данных плотских прихотей и понималось как достижение счастья.
Отсюда достаточно простой гедонизм, созданный в трудах данного
мыслителя. Удовольствия рассматривались как наивысшее благо и смысл
бытия. Пот мнению мыслителя, ничто не способно сдержать человека в его
стремлении к удовольствию.
Поэтому философский девиз достижения счастливой жизни по
Аристиппу достаточно прост: человек должен наслаждаться днем
сегодняшним, получать от жизни все ее удовольствия, особенно физические,

Емельянов, А.В. «Человек гедонистический» как философская проблема: Автореферат дис. … канд. филос.
наук / А.В. Емельянов. – Ижевск, 2003. — С. 209.
50

39

не думать о скоротечности жизни и не ограничивать себя никакими
правилами.
Демокрит и Эпикур были одними из первых античных авторов,
предложивших свое понимание феномена счастья. Такое понимание данного
феномена в целом существовало вплоть до Сократа и Платона, которые
внесли в него свои коррективы.
Рассмотрим эти коррективы более подробно.
Сократ и Платон полагали, что жизнь наилучшей делает не
удовлетворение ею, а достижение ее благ. Само удовлетворение жизнью, по
их мнению, не может принести человеку счастья. Это лишь следствие
обладания благами. При этом блага эти должны быть не материальными. Это
блага духовные, которые Платон называет «добром и красотою». Именно
людей, обладающим этими благами, Платон и называет счастливыми.
Согласно концепции счастья Платона, человек может достигнуть
счастья, если будет всю жизнь совершенствоваться в нравственном плане
(заметим, что такая трактовка счастья близка и Сенеке). Указывая на этот
путь к счастью, Платон рассматривает способы нравственного
совершенствования личности и приходит к выводу о том, что прав был
Сократ утверждавший, что человек всю жизнь должен судить себя строгим
судом собственной совести51.
По мнению Сократа, человек должен выйти за рамки стремления
получить от жизни материальные блага и стремится к служению добру и
справедливости. Добро и справедливость как высшие формы нравственности,
творимые человеком, способны преобразить не только саму личность, но и
все человеческое общество.
Поэтому на вопрос о том, кого следует считать счастливым, Сократ
отвечал, что по-настоящему счастливы лишь достойные и честные люди, чьи
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помыслы и действия не являются не справедливыми, а потому и не
считаются творением зла.
Отсюда Сократ проводит градацию счастливых людей.
Кратко рассмотрим эту градацию.
На самой высшей ступени этой нравственной лестницы стоит личность
человека, душа которого совсем не затронута ядом зла.
Далее идет личность того человека, который готов терпеть зло в самом
себе, но при этом и стремится избавиться от него.
И только на последней ступени стоит человек, который не стремится
избавиться от зла52. Именно такого человека Сократ называет несчастливым.
Он сравнивает такое несчастье с болезнью, которая также отягощает
человека, как неумеренность в пище или во сне, нарушения законов
общественного бытия, нарушение законов нравственности и т.д.
Жизнь таких людей, по мнению Сократа, в целом непригодна. Такай
человек испытывает состояние несчастья, он одинок, ему чужды такие
добродетели, как благоразумие и справедливость
В работах Платона само по себе состояние несчастья рассматривается
как следствие дисгармоничности социальных отношений, потери
общественной солидарности, как зло, избавление от которого следует искать
в сближении с другими для наслаждения благом дружбы и любви53.
Отсюда счастье по Платону – это и постоянное стремление личности к
обретению единства в любви, изначальная потребность соединения мужского
и женского начала. Это известная в философии идея о том, что боги по
каким-либо причинам разделили единую личность человека на две
половинки, поэтому мужчины и женщины вынуждены проводить свою
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жизнь в поисках своей второй половины, и только обретя это единство,
человек способен обрести истинное счастье 54.
Именно такое объективное понимание счастья и принял за тем ученик
Платона знаменитый Аристотель.
Согласно концепции счастья Аристотеля, данное состояние не есть
удовлетворение своих внутренних потребностей. Счастье не зависит от
везения или удовольствия. Удовлетворение своей жизнью при этом, по
мнению философа, есть естественное следствие состояния счастья.
Для Аристотеля счастье – это совершенная деятельность и
добродетельное поведение, доставляющая человеку удовольствие и
удовлетворение собой. В этом смысле счастливый человек - обладатель
доброго и прекрасного.
Отсюда мировоззрению философа свойственна мысль о том, что
истинное счастье заключается в обладании наибольшими ценностями жизни.
При этом философ также не указывал на материальные ценности. По его
мнению, такой ценностью, например, является знание. Поэтому он согласен с
мыслью Платона о том, что счастье – это не удовольствие и не везение.
Человек, обладающий истинными ценностями жизни, обладает и
истинным счастьем. Таким образом, Аристотелю удается поставить
достаточно важный для античной философии вопрос о том, что счастье
можно измерить обладанием человеком определенными ценностями. То есть
вопрос о том, что существуют определенные блага, обладая которыми
человек может быть счастливым 55.
Аристотель в ряде своих трудов, в частности в «Никомаховой этике»
много и подробно размышляет о сущности человеческого счастья. Согласно
Аристотелю, «счастье» может рассматриваться как высшее благо человека.
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При этом эвдемонизм Аристотеля, также как и гедонизм его
предшественников, – не гедонистический, а «аретологический» (ἀρετή –
«добродетель») 56.
Аристотель выделяет три основных способа бытия личности:
 гедонистический;
 политический (государственный);
 созерцательный 57.
Первый из них гедонистический ориентирован в первую очередь на
чувственные наслаждения и пути их достижения. Это проявление животного
начала в личности человека.
Второй способ личностного бытия: политический (государственный).
данный способ предполагает, что люди способны думать об общественном
благе, об общественном счастье и объединять свои усилия на созидание
данного счастья.
Наконец, последний способ бытия человека предполагает особое
существование на разумном уровне, что и отличает человека от животного.
Отсюда и само счастье рассматривается ученым как исключительное
свойство разумного, свободного и самодостаточного человека. Личность
человека обладает способностью к размышлениям, эстетическим вкусом,
чувством меры и справедливости.
Поэтому наивысшая степень счастья – это достижение личностью с
помощью упражнения в мудрости «созерцательной жизни». В отличие от
стоиков Аристотель не предписывает возможности достижения счастья
исключительно добродетели. Он также говорит, что для этого необходимы
определенные блага внешние, такие, как здоровье, происхождение,
общественное положение 58.
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Также философ уверен, что невозможно достигнуть счастья случайным
образом. Счастье, по его мнению, не есть дар судьбы. Счастья – это, соре,
результат долгой и кропотливой работы над собой, сопряженным с
определенными внешними обстоятельствами жизни 59.
Согласно Аристотелю, счастье необходимо постоянно и обретать, и
подтверждать. Это то качество, к которому стремятся, которое ищут. Оно
всегда соотносится с добродетелью. Достичь счастливой жизни могут только
добродетельные люди, те, которые смогли актуализировать природную
склонность к высшему благу 60.
Вслед за Аристотелем философы более позднего периода утверждали,
что счастье человека в целом не зависит от его происхождения или от тех
внешних условий, в которых человек живет. Счастье зависит от внутренней
потенции, поэтому каждый человек, если он того желает, может считать себя
счастливым
Наиболее ясно эту мысль выразил Боэций, говоря о том, что счастье
человека находится не вовне, а в самом человеке.
Таким образом, в античности использовались все четыре понятия,
близкие понятию «счастье»:
 блаженство (μακαριότης, употреблялось в мифологии, а позже
в философии),
 особый дар богов;
 удовлетворение жизнью (εύεστώ, εύθυμία) использовалось
Демокритом),
 благоприятная судьба (дофилософское понятие εύτυχία),
 обладание наиценнейшими благами (εύδαιμονία,
использовалось Аристотелем и его последователями).
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Заметим, что в такой трактовке само понятие счастье – это достаточно
сложный феномен. Счастье в данном ключе – это некое сочетание
блаженства, благоприятной судьбы, удовлетворения жизнью, а также
обладание наивысшими благами 61.
Проследим таким образом, эволюцию понятия счастья в агтичной
традиции: сначала в дофилософский период сложилось представление о
счастье как об особом даре богов который сулят человеку удачную судьбу,
затем Демокрит, Сократ, Платон и Аристотель и их последователи пришли к
убеждению, что счастье – дело рук человека и зависит от него. Далее
благодаря работам этих философов счастье стали понимать как внутренне
состояние души человека, которой обладает тем, что является для него
ценным. Поэтому в эпоху эллинизма сложилось представление о том, что
человек уже независимо от воли богов может своими руками творить
собственное счастье. И, наконец, в конце эпохи античности под воздействием
уже христианских идей рождается мысль о том, что счастье человека в руках
Бога.
Отсюда Плотин рассматривает счастье в религиозном ключе и полагает,
что сущность счастья заключается в обладании особыми неземными благами.
Следовательно, мы можем заключить, что девизом античных авторов в
понимании формулы счастья можно назвать известную фразу «Человек
рожден для счастья, как птица для полета», которая принадлежала
литературному герою известного писателя В.Г. Короленко. Согласно этому
убеждению, счастье пусть и не дано нам изначально, но его достижение для
нас является естественным, природным предназначением.
Указанная позиция очень схожа с той, которую занимали многие
античные философы, считавшие главной задачей философии помочь
человеку стать счастливым. Решением этой задачи занималась этика, раздел
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философии, который в те времена представлял совокупность знаний о
«внутреннем человеке», включая и умозрительную психологию.
Слово счастье на древнегреческом языке звучит как «эвдемония»
(εὐδαιμονία) и состоит из двух смысловых частей: «εὐ», то есть благой,
хороший, и «δαίμων» — божество, божественное начало в человеке, дух.
Таким образом, счастье — это блаженное, умиротворенное состояние души,
духа, приближенное к божественному блаженству. Душа умиротворена,
когда она достигла полноты бытия, ее ничего не беспокоит и ей ничего не
нужно. Но как наполнить душу? Это очень важный вопрос, и античная
философия тщательнейшим образом его исследовала.
Можно даже сказать, что тему счастья, его природы и путей
достижения греки исчерпывающе изучили.
В данном параграфе излагается обобщенная античная философская
концепция счастья, синтезируемая из материала самых разнообразных
эвдемонистических учений, направлений и школ, начиная с
досократического периода и завершая периодом римско-эллинистическим.
Несмотря на неизбежные расхождения во взглядах, античные
философы все же создают цельный образ счастливого человека. Это
обстоятельство позволяет нам в рамках данного параграфа абстрагироваться
от различий и сосредоточится на общем античном воззрении, привлекая для
иллюстрации его положений высказывания философов из довольно
обширного круга.
На основании изучения научных источников мы можем сделать вывод
о том, что для античных философов важнейшим вопросом был вопрос о
источниках счастья. Среди таких источников они особо выделяли ценность
чувственных удовольствий, материальных благ и социального окружения.
Рассмотрим эти источники счастья более подробно.
1. Счастье как истинное знание.
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Традиционной методологической установкой античной философии,
получившей логическое обоснование у Парменида Элейского, является
различение мнимого и истинного знания.
2. Счастье как подлинное наслаждение жизнью.
Античные мыслители полагали, что чтобы достичь счастья, нужно
отличать подлинное счастье от мнимого. Этот критерий заключался в том,
что мнимое счастье оборачивается своей противоположностью, становясь
источником несчастья. Оно обманчиво, внушает надежды, но мечтания не
наполняют душу, а заставляют страдать от того, что не сбываются, или
напротив, воплощаясь в реальности, оказываются вблизи совсем не тем, чем
казались на расстоянии.
Счастье может быть понято через биологический, социальный и
духовный аспекты человеческого бытия. В этой связи можно выделить три
предполагаемых источника подлинного счастья: материальные ценности и
чувственные наслаждения, общение с людьми и высокий социальный статус,
и жизнь мудреца, отрешенная от мира.
3. Счастье как источник материальных богатств.
Подобное чисто утилитарное понимание счастье в целом не было
характерно античной традиции. Чувственная, вожделеющая природа
человека, желания, направленные на внешний мир — не конечная величина,
а бездна, которую невозможно заполнить.
4. Счастье как достижение чувственных наслаждений.
Представление о счастье как возможности удовлетворить свои
чувственные наслаждения в целом свойственно античной традиции, однако
подобный гедонизм разделяли далеко не все философы.
Более того, через потакание желаниям «бездна» становится все более
требовательной. Любое наслаждение превращается в свою
противоположность, страдание, если оно неумеренно. Счастье лежит не в
разжигании желаний, а в их ограничении. Предел задает разум, исходя из
того, что полезно для человека, а что нет.
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По выражению Демокрита, благое состояние духа возникает благодаря
умеренности в наслаждениях и размеренной жизни. Как нужда, так и
изобилие склонны к изменениям и вызывают большие душевные волнения. А
души, волнуемые большими переменами, не могут быть ни
уравновешенными, ни благостными 62.
5. Счастье как достижение высокого социального статуса (достижение
власти)
Социальное положение и взаимодействия также обладают ценностью
для человека, что дает основание рассуждать о счастье как о состоянии,
«когда тебя понимают», когда ты окружен близкими людьми, а еще лучше —
почетом и славой. Однако и это непрочно. Настоящее счастье не может быть
источником несчастья, а все наши связи с людьми чреваты всевозможными
горестями, волнениями, разочарованиями, страданиями и т.п.
Слава и вовсе обрекает человека на постоянное беспокойство. Оттого
Эпикур дает совет, тем, кто хотел бы прожить счастливо, в часто он советует
таким людям жить незаметно [13, с. 45]. Кроме того, почести нередко не
соответствуют действительному отношению людей к тому, кому эти почести
воздаются. Теолог и философ Боэций поэтически подтверждает эту мысль
примером:
«Сколько бы Нерон себя не украшал
Пурпуром и камнем драгоценным,
Ненавистным всем он оставался
За безумства и за злую роскошь.
Он курулам жадным предпочтенье
Отдавал, а не мужам достойным.
Разве стоят почести чего-то
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Коль бесчестным людям достаются.» 63
(Quamvis se Tyrio superbus ostro
Comeret et niveis lapillis,
Invisus tamen omnibus vigebat
Luxuriae Nero saevientis;
Sed quondam dabat improbus verendis
Patribus indecores curules.
Quis illos igitur putet beatos
Quos miseri tribuunt honores?) (Consolatio Philosophiae, 3.4).
6. Счастье как достижение возможности взаимопонимания
Так как полноценную жизнь человека все же невозможно представить
без общения, греческие философы не отрицают, что оно часто не только
сопутствует счастью, но и помогает обрести это состояние.
Речь идет, прежде всего, о дружбе. Ее прославляет Эпикур, указывая.
что дружба обходит с пляской вселенную, объявляя нам всем, чтобы мы
пробуждались к прославлению счастливой жизни 64. Это и понятно, ведь
дружба есть важнейшее средство самопознания и воспитания добродетелей.
У Аристотеля встречаются слова о том, что как при желании увидеть
свое лицо мы смотримся в зеркало и видим его, так при желании познать
самих себя мы можем познать себя, глядя на друга 65.
Не отрицая относительную ценность чувственных удовольствий,
материальных благ и социального окружения, античная философия, между
тем, не в них видит мерила подлинного счастья. Рассмотренные источники
счастья стремятся извлечь его из окружающего мира — материального или
социального.
7. Счастье как мудрость

Античные гимны: Сборник / Сост., общ ред. и вступит. ст. А. А. Тахо-Годи. — М.: Изд-во МГУ,
1988, — С. 230..
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Таким образом, для многих античных философов есть и другой
источник счастья — сам человек. Открывший такой источник внутри себя
именуется мудрецом.
Качества мудреца есть одновременно признаки счастливого человека, а
значит — составляющие формулы счастья. Каждое из качеств естественным
образом переплетено с другими, являясь элементом целостного бытия.
Рассмотрим такое понимание счастье более подробно.
Первый элемент формулы счастья — это автаркия (греч. αὐτάρκεια), то
есть самодостаточность, «довольство самим собой». Если искать понастоящему прочного счастья, которое никто и ничто не может отнять, то
такое счастье должно зависеть только от самой личности.
Философствование, помогая счастью родиться в душе человека, если
вспомнить Сократа, выполняет роль повивальной бабки.
За автаркией следует второй элемент — адиафора (греч. ἀδιάφορος), т.е.
безразличие. Автаркия проводит четкую грань между внутренним и
внешним, адиафора, в свою очередь, учит нас правильному отношению к
окружающим событиям и к тому, что случается с нами. Безразличие мудреца
— не проявление недоразвитости. Оно вырастает из глубокого знания и
опыта жизни. Все вокруг человека в движении: хорошее превращается в
плохое, несчастья ведут к удаче, потери к приобретениям. В мире все
перемешано. Уже первый философ Фалес засвидетельствовал, что
безразличие — философская черта. Один из первых историков философии
Диоген Лаэртский сообщает следующий эпизод: как-то Фалес сказал, что
между смертью и жизнью нет разницы. — «Почему же ты не умрешь», —
спросили его. «Именно поэтому», — сказал Фалес. (Οὐδὲν ἔφη τὸν θάνατον
διαφέρειν τοῦ ζῆν. « Σὺ οὖν, » ἔφη τις, « διὰ τί οὐκ ἀποθνήσκεις; » « Ὅτι, » ἔφη, «
οὐδὲν διαφέρει.») (Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των
εκάστη αιρέσει αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή. Θαλής, 35).
Изменчивая природа вещей заставляет остерегаться строгих
однозначных суждений о них и острых реакций, что ведет к третьему
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элементу — адоксии (греч. ἀδόξία). Это слово у греков в обыденной жизни
означало дурную славу, бесчестие, позор. Но древние философы, в числе
которых Антисфен и Кратет (первый – учитель, а второй – ученик
знаменитого Диогена Синопского), считали недостаток славы и почестей
похвальными, что вполне ожидаемо в контексте пренебрежительного
отношения мудреца к общественному мнению.
Скептик Пиррон закрепил за этим понятием значение отказа от всякого
мнения и суждения. Нашему покою вредят не вещи и события, а то, что мы
думаем о них. Вывод: нужно избегать лишних мыслей. Надо сказать, что
безразличие Пиррона простиралось дальше суждений, определяя его
поведение: Пиррон желал оставаться бездейственным и, как отмечается,
имел множество последователей.
Для того чтобы стать счастливыми, мы, согласно Пиррону, должны
ответить на три вопроса:
1. В чем природа вещей?
2. Как мы должны к ним относиться?
3. Что из этого следует?
Для Пиррона очевидно, что вещи непостоянны, значит, и отношение
должно заключаться в полном воздержании от суждений, из чего следует
атараксия [8, с. 146] — еще один элемент в античной формуле счастья.
Атараксия (греч. ἀταραξία), т.е. невозмутимость и безмятежность, со
времен Демокрита утвердилась в статусе добродетели мудреца. Император и
философ Марк Аврелий предписывает разумному существу безмятежность в
отношении ко всему происходящему в силу внешней причины [6, с. 409],
“Ἀταραξία μὲν περὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἐκτὸς αἰτίας συμβαίνοντα…” (Τὰ εἰς ἑαυτόν, IX,
31.).
Как справедливо полагают античные философы, человеческие тревоги,
печали и страхи наносят душе раны, которые гораздо глубже и болезненнее
физических травм. От внутренних терзаний должна избавить философия,
которую Эпикур не без основания считает «лекарством для души».
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Философский путь заключается в рационализации содержания наших
страхов и тревог.
Поскольку их довольно много, остановимся для примера на одном из
наиболее весомых поводов для печали — смерти. Античный способ
преодоления страха перед смертью состоит в доказательстве того, что страхи,
которые мы проецируем на смерть, взяты из жизни. Если есть загробная
жизнь, то она либо даст нам новые блага, либо лишит тех, что мы имеем, или
ничего не изменится. Такой же неопределенный прогноз применим к
завтрашнему дню. Жизнь также непредсказуема, как и смерть, и основания
опасаться первого и второго одинаковые.
Может, страх смерти — это страх перед небытием? Но стоит ли
бояться того, что не несет для меня никакой опасности, и, вместе с тем,
является неизбежным? Разве есть у меня хоть какое-то досадное чувство по
поводу времени, когда меня не было. Зачем же мне отягощаться негативными
чувствами в отношении времени, когда меня не будет? Ведь это, по сути,
отношение к одному и тому же небытию.
Устойчивая атараксия создает условия для апатии (греч. ἀπάθεια), то
есть полного освобождения души от страстей. Сенека говорит о том, что
счастливым можно назвать того, кто, благодаря разуму не ощущает ни
страстного желания, ни страха [6, c. 245], “…potest beatus dici qui nec cupit nec
timet beneficio rationis…” (De vita beata, V, 1).
Подобная апатия не имеет ничего общего с безволием и пассивностью.
Негативная трактовка апатии возникает в Новое время и строится на
допущении, что воля и энергия человека обязательно происходят от страсти,
аффекта. Такой взгляд античной философии был чужд. Пассивность есть,
прежде всего, страдательное состояние, но ведь именно от страданий апатия
и призвана оградить. Источник активности души счастливого человека
должен находится, как того требует автаркия, исключительно в ней самой и
не быть обусловленным страстями, пробуждаемыми извне. Поэтому апатия
одновременно выступает высшей ступенью свободной активности человека.
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Таким образом, счастье является результатом пяти слагаемых:
автаркии, адиафоры, адоксии, атараксии и апатии. Формула счастья
найдена античной культурой, и строится она исключительно на земном
здравомыслии, касаясь отношений человека с миром и не затрагивая прямо
религиозных вопросов.
Таким образом, на основании вышесказанного мы можем заключить,
что представления о счастье в античной традиции исходили из решения
вопросов о предназначении человека на земле.
Отсюда в античной традиции можно выделить несколько подходов к
решению проблемы счастья.
1.

Гедонический подход. Данный подход обозначился в работах
Эпикура. Счастье в данном ключе понималось как
совокупность чувственных удовольствий. Однако Эпикур
ограничивал эти удовольствия с помощью чувства меры и
справедливости. Уже позже эпикурейство было искажено
последователями философа и стало пониматься как стремление
к удовольствиям безудержным.

2.

Аскетический подход. Данный подход нашел свое яркое
проявление в философии стоицизма и христианской религии.
Достижение счастья стоики связывали с добродетелью,
понимаемой в качестве внутренней «основы» счастья человека
и неотчуждаемой от него ни при каких обстоятельствах. В
данном ключе они полагали, что никакие превратности судьбы
не могут помешать счастью мудрого и добродетельного
человека. Стоики проповедовали аскетичное отношение к
внешнему миру и воспитание силы характера: кто хочет
счастья, пусть ограничивает потребности, ибо удовлетворение
одних потребностей порождает другие. Потребности
бесконечны, их невозможно удовлетворить.
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3.

Эвдемонистический подход. Данный подход отчасти является
«золотой серединой» между гедонизмом и аскетизмом.
Основным его представителем был Аристотель. Он полагал,
что счастье является результатом благородной деятельности, и
что человеческие возможности могут обеспечить
удовлетворенность жизнью. Поэтому счастье в понимании
Аристотеля – это стремление к устойчивому, полному,
целостному благу, мотив и цель всех стремлений.
Нравственные добродетели есть и путь к счастью, и самый
существенный его элемент. Аристотель трактует счастье как
вторую природу, выступающую как совершенная деятельность,
деятельный разум. Разумно преобразованной природе
свойственны свои собственные удовольствия.

Такой подход соединяет проблему счастья с человеческой
деятельности, существенными при этом являются вопросы о взаимосвязи
счастья индивида и счастья общества. Уже с Аристотеля в понятии счастья
выделяется основная дихотомия – «объективное-субъективное» его
понимание.
В противоречивой природе счастья выражена его двойная
обусловленность – объективная, бытийная, связанная с условиями жизни
человека, и субъективная, отражающая внутренний мир человека и
определяющая его восприятие жизни, отношение к ней, её смысловое
наполнение. В то же время субъективная сторона в счастье – это не только
переживания субъекта по поводу наличия или отсутствия «объективных
источников» счастья, но и обусловленность индивидуальных представлений
о счастье существующими отношениями в обществе, сложившимися в
социуме культурными образцами66.
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Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 4. — М.: Мысль, 1983. — С. 134.
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Таким образом, мы видим, как общие представления о счастье в целом
и о счастливой жизни в частности претерпевали изменения в эпоху
античности.
Однако нам следует отметить, что сами по себе античные воззрения на
природу человеческого счастья исходят из представлений о мире
гармонического космоса и разумной деятельности человека на личное и
общественное благо.

2.2. Античные истоки этического учения о счастье Сенеки
(стоическая философия и другие школы)
Как уже отмечалось нами в предыдущем параграфе настоящей главы,
для стоицизма был характерен аскетический подход в понимании счастья.
Стоики понимали космос как целое и мысленно противостояли ему.
Достижение счастья стоики связывали с добродетелью, понимаемой в
качестве внутренней «основы» счастья человека и неотчуждаемой от него ни
при каких обстоятельствах.
Само название античной школы стоицизма происходит от греческого
слова «στοά», что значит «портик», «галерея с колоннами». В качестве места
для проведения философских дискуссий выступал небольшой расписной
портик, построенный на афинской агоре в V веке до н.э. и расписанный
художником Полигнотом, носивший название «Ποικίλη στοά» (Расписной
портик). При тирании Тридцати он был местом судебных заседаний, позднее
был заброшен. Его название и дало имя последователям Зенона — стоики,
так как именно здесь имели обыкновение заниматься филосовскопреподавательской деятельностью первые представители данного
направления. У этой школы в целом сложилось два направления: греческое
(III — I вв. до Р.Х.) и римское (I — II вв.).
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Основатель школы Зенон из Китиона в трактате «О человеческой
природе», писал том, что конечная цель — это жить согласно с природой. В
этом единстве с природой и заключается счастье человека.
Стоики в рамках представлениям классической античности выделяли в
природе человека два начала — животное и разумное (человеческое).
Отсюда сам смысл бытия они рассматривали как преображение этой
животной природы. Им была свойственна вера в то, что каждый человек
обладает разумом, который соотносим с разумом космическим, задача
каждого человека добиться подобия Бога через совершенствование своего
разума.
Стоики полагали, что счастью мудрого и добродетельного человека не
могут помешать никакие превратности судьбы.
Достижение счастья в стоической школе было связано с воспитанием у
себя атараксии и апатии, повиновения судьбе. Внутреннее спокойствие было
постоянным, оно не зависело от внешних особенностей бытия. Философы
проповедовали аскетичное отношение к внешнему миру и воспитание силы
характера: кто хочет счастья, пусть ограничивает потребности, ибо
удовлетворение одних потребностей порождает другие. Потребности
бесконечны, их невозможно удовлетворить.
Поэтому стоик-философ ощущал себя счастливым, даже внешне
находясь в несчастливой жизненной ситуации.
В целом, понимание человеческой судьбы было связано с понятиями
«счастья» и «несчастья». По мнению философов данного направления, даже
«злая» судьба не в силах подчинить себе человека, если человек несет в себе
нравственное достоинство. Эти убеждения разделяли греческие стоики
Панеций (II в. до Р.Х.) и Посидоний (I в. до Р.Х.).
Отдельно рассмотрим философские взгляды на феномен счастья
римских стоиков Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия, которые складывались
в эпоху возникновения и распространения христианства.
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Например, Марк Аврелий, вводит понятие счастья как «единства
целого». Для философа само счастье близко к понятию мировой гармонии
бытия. Человек и человеческая жизнь есть неразрывные части этого единого
целого, поэтому счастье отдельного человека находится в некой
созависимости от счастья других людей 67.
Сама жизнь человека, по мнению философа, есть лишь миг, причем
ничтожный миг, и обрести в жизни счастье, понять, что такое счастье – есть
совершеннейшее благо. Человек в целом не призван для счастливой жизни.
По мнению римского императора, счастье лишь кратковременный период в
жизни каждого из людей, поэтому само по себе переживание счастье есть
благо. Счастье ценно даже тем, что человек может помнить о том, что когдато он был счастлив.
Поэтому этика стоиков в целом необычна, в ней присутствуют идеи
спасения души, достижения счастья с помощью внутреннего созерцания, в их
философии есть надежда на спасение.
Морально-философские труды Сенеки изучали исследователи этики
Т.Г. Аболина, Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, В.А. Малахов и др.
Вместе с тем, духовные потребности человека нашего времени
обуславливают необходимость теоретического обобщения понимания
категории счастья в этике этого классика античности.
Сравним представления о счастье Сенеки с такими же
представлениями о счастье его соратников по стоической школе.
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Таблица 1
Представления о счастье в традициях стоицизма
Понимание

Позиция Сенеки

категории

Позиция

Позиция

Эпиктета

Марка Аврелия

«счастья»
Счастье в

Сенека указывал на

Указывал на то,

При

сохранении

то, что человек

что главное

филологическом

достоинства

может при

счастье человека

анализе текстов

желании достичь

заключается в

не обнаружено

счастья

его достоинстве

Последовательно

При

При

филологическом

филологическом

том, что каждый

анализе текстов

анализе текстов

должен ради

не обнаружено

не обнаружено

Счастье как

служение ближним доказывал мысль о

собственного
счастья служить
своим ближним
Счастье как путь

Человек должен

Счастье человека Человек должен

достижения

понимать движения в истинном

познавать

истинных знаний

своей души, зная,

познании вещей

самого себя

что такое счастье
Счастье зависит от

Данная мысль

Даная мысль

Данная мысль

внутреннего

проходит красной

проходит через

встречается

состояния

нитью через все

все произведения

постоянно

человеческой души произведения Сенеки
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Счастье в

Человек, по мнению

Счастье дороже

При

презрении к

Сенеки, должен

богатства

филологическом

материальному

уметь

анализе текстов

довольствоваться

не обнаружено

малым
Счастье в создании Сенека одним из

Данная мысль

При

высокой души, в

первых философов

понимается

филологическом

близости к «Богу»

высказывает мысль

иначе. По мнению анализе текстов

(«Высшему

о том, что советь – философа боги

разуму»)

часть Бога внутри

дали людям

человека.

счастье, но люди

Соответственно,

не хотят быть

быть счастливым –

близкими к богам,

это значит быть в

не хотят

мире со своей

познать счастье

не обнаружено

совестью
Счастье во

Красной нитью

Для философа

При

внутренней

данная мысль

характерна

филологическом

духовной свободе

проходит через все

мысль о том, что анализе текстов

наследие Сенеки

человек избегает

не обнаружено

истинной
свободы,
предпочитая
жить в духовной
тюрьме
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Счастье в любви, в

Любовь

Философ

Философ

возможности

рассматривается

предлагает путь

предлагает путь

обретения единства Сенекой как высшее

обретения

обретения

с человеком, даже

счастье и смысл

счастья в любви к счастья в

с врагом

жизни

своим врагам

отказе от
мщения

Счастье как

По мнению

При

Для философа

чистота совести

философа честная

филологическом

характерна

жизнь рождает

анализе текстов

мысль о том,

ощущение счастья

не обнаружено

что честная
жизнь помогает
обрети
истинное
счастье

Счастье в

Для Сенеки

При

При

достойных друзьях

характерна мысль о

филологическом

филологическом

и примерах их

том, что

анализе текстов

анализе текстов

жизни

нравственные

не обнаружено

не обнаружено

примеры добрых
друзей могут быть
источником
истинного счастья

На основании данной таблицы можно увидеть, что более глубокое
понимание счастья принадлежит все-таки Сенеке.
Сенека среди всех представленных нами в таблице авторов указывает
на то, что только добродетель ведет к счастью. Он пишет о том, что в славе,
богатстве, роскоши нет истинного блага.
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Все внешние блага, описанные выше, по мнению философа лишь
иллюзия, не способная по-настоящему удовлетворить людей. Это мишура,
это обман, которые не способны дать человеку счастье.
Таким образом, в работах Сенеки отчетливо прослеживается мысль о
том, что счастье человека не зависит от внешних условий. Счастье – это то
сокровище, который человек может обладать только по своей собственной
воле, благодаря своим внутренним нравственным потенциям.
Отсюда мысль философа, согласно которой, человек должен искать
счастье только в собственной душе, именно душа человека, его
нравственный мир делает личность богатой духовно, она сопровождает его
в изгнанье, помогает наслаждаться благом даже в тяжелых обстоятельствах.
Душа, которая способна не реагировать на оскорбления, неуязвима.
Таким образом, согласно Сенеке, счастье и добродетель неразрывны.
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ЭТИЧЕСКОГО УЧЕНИЕ О СЧАСТЬЕ СЕНЕКИ НА
СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ (КРАТКИЙ ОБЗОР)

Этическое учение Сенеки о счастье оказало достаточно сильное
влияние на становление философии Европы.
Прежде всего, это нашло свое отражение в христианском
представлении о счастье. Заметим, что представления о счастье Сенеки и
отцов христианской религии во многом схожи.
Генезис представлений о счастье в средневековой европе складывался
под влиянием идей христианства и унаследованной европейскими
философами античной традицией. По сути дела, изменяются представления о
человеке, его месте в мире, о сущности мироздания. появляются новые
философско-культурные доминаты, такие, как благостность Бога-творца,
греховность человеческой личности, идеал спасения и прочее.
Христианство отказывается от ставшего уже привычными и
универсальным «космоса» античной философии. В христианском
мировоззрении нет уже представлений о гармоничности мира, его
целостности, законченности и самодостаточности. Мир творит Бог, он же
своей волей способен сделать человека счастливым. Хотя в данном ключе
счастье не рассматривается как абсолютная цель человеческого бытия. В
целом христианство нацелено на обретение небесного спасения, земное
счастье рассматривается как нечто второстепенное. Более того, несение
своего креста и испытания и несчастья, который человек с кротостью,
подражая Христу, должен испытывать на земном пути могут помочь ему в
Царствии Небесном обрести спасение.
Такое двойственное понимание природы счастья в целом характерно
для всей средневековой традиции.
Рассмотрим работы наиболее известных философов.
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Например, это труды Августина Блаженного. Августин - христианский
богослов и философ, отец Церкви, одна из ключевых фигур в истории
европейской философии 68 – о счастье размышляет теоцентрично.
Поэтому характерная для античной традиции мысль о том. что природа
счастья заключается в следовании человеком по пути добродетели
отвергается философом и богословом Средневековья. Он стремится
развивать эту мысль на более высоком уровне познания. Для Августина сама
по себе добродетель есть всего лишь инструмент для служения Богу,
познания Его и нравственного самоочищения, которое делает доступным
спасение человека.
Поэтому по мысли философа только Бог может дать человеку истинное
ощущение счастья.
В подтверждении этому тезису Августин составляет свою знаменитую
«Исповедь», в которой повествует о собственном преображении души. Он
рассказывает, как он сам долго преодолевал собственную греховность и
только с помощью Божией смог добиться хоть каких-нибудь положительных
результатов.
Он пишет о том, что «есть своя прелесть в красивых предметах, в
золоте, серебре и прочем… Сладостна людская дружба, связывающая
милыми узами многих в одно. Ради всего этого человек и позволяет себе
грешить и в неумеренной склонности к таким низшим благам покидает
Лучшее и Наивысшее…» 69, (Etenim species est pulchris corporibus et auro et
argento et omnibus… Amicitia quoque hominum caro nodo dulcis est propter
unitatem de multis animis. Propter universa haec atque huius modi peccatum
admittitur, dum immoderata in ista inclinatione, cum extrema bona sint, meliora et
summa deseruntur… (Confessiones, II, 5).
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Августин честно признается, как он хотел добиться богатств земных,
славы и удачного брака. Но один из моментов его жизни заставил его
пересмотреть свои прежние ценности. так, богослов повествует о своем
познании счастья.
В частности, Августин говорит, что сердце его разрывалось между
радостями этого мира и желанием радостей высших: «Мир вещественный не
принимал меня так, чтобы я мог сказать: «довольно, хорошо», и не отпускал
вернуться туда, где мне было бы хорошо. Я стоял выше этого мира и ниже
Тебя» 70(…nec recipiebant me ista ut dicerem, 'sat est et bene est,' nec dimittebant
redire ubi mihi satis esset bene. Superior enim eram istis, te vero inferior…”
(Confessiones, VII, 11).
Августин страдал от своей раздвоенности и внутренней
противоречивости: «В моей временной жизни не было ничего прочного, и
следовало очистить сердце мое от старой закваски. Мне нравился Путь – Сам
Спаситель, но не было охоты идти этим узким путем… Мне несносна была
моя жизнь в миру, и я очень тяготился ею; я уже не горел, как бывало,
страстью к деньгам и почестям, которая заставляла меня переносить такое
тяжкое рабство. Все это уже не радовало меня по сравнению со сладостью и
красотой дома Твоего… И две мои воли, одна старая, другая новая, одна
плотская, другая духовная, боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась
душа моя» 71, (De mea vero temporali vita nutabant omnia et mundandum erat cor
a fermento veteri. Et placebat via ipse salvator, et ire per eius angustias adhuc
pigebat… mihi autem displicebat quod agebam in saeculo et oneri mihi erat valde,
non iam inflammantibus cupiditatibus, ut solebant, spe honoris et pecuniae ad
tolerandam illam servitutem tam gravem. iam enim me illa non delectabant prae
dulcedine tua et decore domus tuae…Ita duae voluntates meae, una vetus, alia
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nova, illa carnalis, illa spiritalis, confligebant inter se atque discordando
dissipabant animam meam.) (Confessiones, VIII, 1,2,).
Вся «Исповедь» - это честный рассказ о том, что только Бог может
привести человека к истинному счастью, к познанию настоящей гармонии
бытия, потому что соединение Бога и человека – и есть настоящее счастье.
«Исповедь» Августина представляет собой уникальный образец
духовной литературы эпохи Средневековья, который рассказывает о
почитании Бога как великого подателя счастья для человека. Все это
литературное произведение пронизано великой благодарностью Создателю
за дела Его. Оно наполнено переживанием счастья, радостью и восторгом
перед Богом. Сам мир рассматривается автором «Исповеди» как благое и
прекрасное создание Бога.
Блаженный Августин на своем примере рассказывает о тех испытания,
который должен преодолеть человек, стремящийся идти по пути
нравственного совершенствования и духовного преображения. такой человек
должен многое изменить в себе, изменить свои представления о смысле
бытия, пересмотреть свои взгляды на благо и счастье.
При этом он должен понять, что главные препятствия на пути к
счастью заключается внутри его собственной души и проистекают из его
пороков: гордости, алчности, властолюбия, стремления к чувственным
удовольствиям.
На основании вышесказанного, мы видим, что в целом блаженный
Августин в своих произведениях понимает счастье в русле христианского
мировоззрения. При этом само по себе земное счастье противопоставляется в
его трудах счастью небесному, обретению спасения, достижению вечной
блаженной жизни с творцом мира Господом.
Подобная трактовка понимания счастья становится ведущий в
последующие века данной эпохи.
Счастье понимается философами двояко: с одной стороны. Они
признают, что человек может стремиться к земному счастью, но с другой
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стороны, утверждают, что земное счастье не есть конечной смысл
человеческой жизни.
При этом целью жизни на земле провозглашается спасение. Достичь
этого спасения можно, воплотив в своей жизни христианские ценности бытия.
Главным требованием к личности выступает требование внутреннего
совершенствования, его сущностью становится – отказ от эгоизма и
воссоединение с целым. Отсюда Гегель указывал, что христианское
мировоззрение породило у людей «несчастное сознание», заключающееся в
представлении о греховности человеческой природы и, соответственно,
недостижимости счастья на земле.
Так в средневековой философии утвердилась мысль о том, что жизнь
христианина требует ежедневного постоянного подвига. Такая жизнь не то,
что не счастливая, просто она не предназначена для земного счастья. На
земле человек должен жертвовать собой, чтобы обрести спасение в Царствии
Небесном.
Изучая сходства и различия представления о счастье в античной
традиции и в период Средневековья следует отметить, что в рамках обоих
традиций возникает образ человека как единства материальной и духовной
природы. При этом духовное начало рассматривается философами как
начало высшее. Освобождение (или вернее сказать, частичное освобождение)
духа от материи рассматривается как путь к достижению счастья. Это
происходит за счет того, что духовная составляющая отходит от велений
плоти человеческая личность отождествляет себя с Богом-Творцом, высшим
Абсолютом и находит в этом высшее удовлетворение, высшее счастье.
Укажем, что античные философы в силу специфики своих
размышлений о счастье человека изучали состояние счастье в рамках
природы человека как существа исключительно земного. Отсюда и счастье
рассматривалось как состояние духа человека, живущего земными заботами
и делами.
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Теоцентрический подход к пониманию счастья, являющейся основным
для эпохи Средневековья, изменил привычные представления античной
поры. Счастье стало рассматриваться как некая часть спасения человека.
Таким образом, сам фокус размышлений о счастье сместился от личности
человека на личность Бога-творца. Например, Климент Александрийский,
подобно античным философам, тесно связывает счастье с добродетельной
жизнью. В частности, он отмечает, что для всей человеческой расы
необходимо воспитание и добродетель как условие для достижения счастья.
«Счастье представляет собой нечто цельное, однако причины его
добродетели многочисленны»72. «Счастливая жизнь – праведная жизнь» 73.
Счастье, по мнению мыслителя, достигается благодаря упорядочению своей
души в соответствии с требованиями добродетели привязан к счастью,
которое разрушается временем».
Для раннего этапа Нового времени Сенека — проводник на пути к
внутренней независимости; равным образом он освобождает новые языки от
стилистики периодов. Мишель де Монтень, создатель жанра современного
эссе, делает мысль Сенеки составной частью собственного существа. Сенека
вообще делает возможной появление живой прозы великих европейских
моралистов: Грасиана, Фрэнсиса Бэкона, Ларошфуко, Лабрюйера, Паскаля,
Шопенгауэра, Ницше.
Об этом же писал Французский философ-просветитель XVIII века Дени
Дидро. Данная позиция объяснима, Дидро представитель эпохи становления
идей гуманизма. В ранг высшей ценности возводит принцип гуманизма и
современное общество.
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что понимание счастья в
работах Сенеки оказало значительное влияние на развитие данной темы в
европейской философии.
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Следовательно, на основе изменений данных воззрений мы можем
увидеть всю историческую динамику представлений о счастье.
Античные представления о природе счастья и счастливой жизни
связаны в первую очередь с представлениями об изначальной разумности
человеческой личности и гармоничности мира.
Христианские представления связаны с идеями о греховности
человеческой личности и дисгармоничности мира, который после
грехопадения Адама и его жены «лежит во зле». Отсюда достижение счастья
в христианской традиции возможно лишь с помощью самопожертвования.
Человек не просто идет по пути нравственного преображения, но он с
помощью добродетелей стяжает истинную Веру и Любовь к Богу-Творцу.
Поэтому идеалом личности в данную эпоху становится праведный монах,
аскетично живущий, ушедший от мира, чтобы преодолеть его соблазны.
Такой человек становится своеобразным антиподом гедониста. живущего
ради стяжания удовольствий.
Подобный взгляд на природу счастье просуществовал в качестве
доминанты религиозной и культурной жизни в течение 10 веков, но после
данная картина мира также претерпела существенные изменения.
Новое время противопоставило счастье земное аскезе. Средневековья.
В развивающемся буржуазном обществе стали культивироваться
другие ценности. Ими стали ценности свободы, веры во всеобщность права и
уважения к частной собственности. Счастье стало рассматриваться как
аспект земной жизни. Человек, живущий своим честный трудом,
провозглашался личностью, имеющей право на земное счастье. Само по себе
такое право на счастье исходило из права на свое дело, на собственность, на
свободный выбор. Провозглашалась идея, что само общество существует на
основе свободного договора между ее членами, поэтому каждый член
общество имеет право быть счастливым, выполняя должны образом свои
семейные и гражданские обязанности.
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Уже в эпоху модерна эта потребность человека в счастье, право на
счастье на земле обосновывалось еще более аргументированным образом.
Либеральные идеи, возникшие в это время провозгласили право человека на
индивидуальный выбор, индивидуальное счастье, которое является залогом
земного успеха.
Общество производителей стало постепенно заменятся обществом
потребителей, которые, как когда-то сторонники самого крайнего гедонизма
в античные времена, также жаждут от жизни удовольствий и наслаждений.
Земное счастье рассматривается уже не как награда за праведный труд, а та
цель жизни, к которой человек должен стремиться. При этом счастье
рассматривается как безудержное потребление, как право наслаждаться
досугом. Труд же превращается в обязанность – скучную и неинтересную,
как средство добывание материальных благ. Таким образом, разрушилась
связь, провозглашенная когда-то в философии стоицизма, определяющая
связь счастья с нравственными добродетелями умеренности, ответственности,
справедливости, долга и т.д.
Сама идея счастья таким образом стала мыслиться как непрерывное
наслаждение, как «dolce vita».
Так идея счастья в земной жизни превратилась в традиции постмодерна
в культ самого себя, в счастье как данность, счастье как цель и смысл
индивидуального бытия. В постмодернистском обществе идея счастья
потеряла связь с другими ценностями, превратившись в самостоятельную
идеологию.
Но в этой идеи счастье уже нет античных представлений о гармонии
космоса и разумности человеческой личности, напротив, мир в культуре
постмодерна погружен в хаос, он противоречив и страшен для человека.
Личность не разумна, но самостоятельна и имеет право на любую вариации
своей судьбы. При этом духовное и душевное часто подменяется телесным.
Важным становится не общий итог человеческой жизни, а сиюминутные
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влечения и удовлетворение собственных желание, служение собственным
страстям.
Моральные качества личности становятся уже не важными. Счастье в
целом рассматривается как удовлетворение в полной мере всех земных
потребностей.
Мы можем увидеть, как концепции различных философов постепенно
отражают данный подход. Классическая европейская философия отражала
еще идею естественной разумности человеческой личности, но уже в работах
Гегеля прозвучала мысль о том, что эгоистическое начало может одержать
вверх над началом разума. Далее Шопенгауэр заявил о том, что воля есть
движущая сила жизни, поэтому человек волен в своих желаниях
превосходить все нравственные запреты. Ницше дополнил этот образ
трансформацией идеи Бога в европейской философии.
Так, в центре внимания неклассической философии оказались
иррациональные начала человека, мир желаний и велений как основания
счастливой жизни. Для Ницше удовольствие и радость проявляются в
сильных страстях и поступках человека, для Шопенгауэра – в единстве
телесности и волевых актов, для Кьеркегора – в противостоянии
императивам морали и долга.
Мыслители эпохи постмодерна указывали уже на негативные черты
личности, на деструктивизм «человека из толпы», на примитивизацию
ценностей и смыслов. которые диктует личности массовая культура.
Отметим, что сама по себе культура для масс формирует у личности
примитивную установку на гедонизм, на стремление к безудержному
потреблению. Такая личность человека из толпы (как его называют
философы «массового индивида»), мыслящего стереотипами, который
характеризуется стремлением наиболее простым и доступным удовольствиям,
не готов ничем жертвовать ради общего блага, достаточно подробна описана
в современной философской, психологической и социологической
литературе.
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Такого человека интересует массовое потребление, которое
ассоциируется с представлениями о «счастливой жизни».
Так, в современной нам массовой культуре само стремление к счастье
превращается в стереотип поведения, своеобразный нравственный идол,
которому поклоняются миллионы людей.
Как отмечает А.В. Костина, массовая культура постмодерна
фокусируется на телесности, чувственности, соблазне, эротике, низводя
духовную составляющую личности до уровня приложения к его внешней
физической оболочке 74.
Сознательно с помощью массовой культуры создается установка на
«легкость» жизни, на доступность счастья, заключаемого в обладаниями
материальными земными ценностями. При этом страдания отвергаются как
что-то недопустимое, противоречащее культу «счастья».
При этом, когда индивид сталкивается к реальной недостижимостью
счастья, то это приводит его к безудержному пессимизму, уходу в мир грез и
одиночество. Как полагает С. Жижек, гедонизм функционирует как
изощренная мифология, призванная сконструировать собственное
существование, свободное от страданий других, как своего рода «рецепт» от
никуда не исчезающего зла 75.
Отсюда как итог подобному в современной западной философии
рождается мысль о бессмысленности стремления к счастью, о его
недостижимости и иллюзорности.
Только немногие из современных людей готовы рассматривать счастье
с позиции стоицизма, связывая его с моральными добродетелями, наивное и
искаженное эпикурейство же, напротив, рассматривает счастье как
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стремление к удовольствиям, которые, как известно, у человека всегда
неудовлетворимы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы убедились в настоящем исследовании феномен «счастье»,
рожденный как научная категория в античные времена, является объектом
пристального изучения философии.
На протяжении столетий данному феномену давалось множество
определений, но на сегодняшний день среди этих определений нет тех,
которые бы удовлетворили всех людей без исключения.
При этом сама проблематика изучения данного феномена не является в
философском познании основополагающей. По справедливому суждению В.
Татаркевича, «всеобъемлющая книга о счастье до сих пор еще не написана,
что кажется почти невероятным, если учесть, что существует такое
количество книг о проблемах, гораздо менее важных для людей»76.
Фактически, данное наблюдение указывает на то, что люди, мечтая о
счастье, в целом не верят в возможность его достижения. Это отражает
определенные черты трагического миросозерцания человечества.
Свой взгляд на понимание феномена «счастья» предлагает знаменитый
римский стоик Луций Анней Сенека.
В целом в понимании данного феномена Сенека эклектичен, он отчасти
воспроизводит те идеи, которые были высказаны до него другими античными
философами, однако он усиливает их нравственный компонент. В целом
Сенека близок в своих размышлениях о счастье позиции Сократа, Платона и
отчасти Аристотеля. Он фактически отвергает понимание счастья с позиции
гедонизма, отказываясь от идей примитивно понимаемого эпикурейства.
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Как следствие, сочинения Сенеки в том числе и касающиеся вопросов
понимании им феномена «счастья» ярко демонстрируют специфические
черты римского стоицизма:
 в учении о счастье мы находим достаточно тесную
взаимосвязь с философией платонизма в целом и
неоплатонизма в частности;
 для творчества Сенеке характерен отказ от однозначных
ответов на сложные смысложизненые вопросы бытия, так он
не говорит прямо о своем окончательном представлении о
феномене счастья;
 повышенное внимание к социально-политической и этической
философии понимания феномена «счастья».
Под знаком философии жизни Сенеку вновь открывают в нашем
столетии. Сегодня ценят и его философскую религиозность, мужество в
«перенесении личного центра на логос бытия», — правда, это описание не
вполне справедливо для освобождающей роли этого воспитателя Европы.
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