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Не секрет, что счастье как философская категория мироздания во
многом определяет те тенденции и характеристики, на базе которых во все
времена формировались человеческие воззрения относительно тех или иных
процессов. Жизнь и счастье – это во многом два неразрывных понятия,
которые

выступают

как

единое

целое

и

при

этом

формируют

стратегическую активность и инициативу как важнейший фактор сознания
современного человека.
В рамках данной статьи мы рассмотрим понятие «счастье» с разных
философических категорий, ибо в данном ракурсе определять сознание и
факторы роста человеческого бытия можно лишь исходя из категорий
стихийности и определения себя самого в этом мире.
Итак, прежде всего, нужно понимать, что счастье как философский
концепт берет свое начало в сознательной составляющей человека, ибо
только человек, его дух и эмоциональное состояние позволяют разобраться
в такой категории, исходя из собственных предпосылок.
Большинство ученых поддерживает мнение, что осознать и понять
счастье можно только через самопознание и саморазвитие. Невозможно
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принять ощущение счастья на опыте другого человека, нужно пройти этот
путь самому, преодолевая все трудности.[1, c. 138]
Давайте подумаем, что такое счастье для философа и для простого
обывателя? Неужели это похожие материи, которые не обусловлены
тенденциозными характеристиками?
Надо понимать, что как концепт развития человеческого бытия,
только счастье дает человеку нравственно и духовно развиваться в срезе
временного периода. Таким образом, философ и простой обыватель
рассматривают данную составную часть как системный комплекс, который
сможет создать предпосылки для перехода на качественно иной и более
высокий уровень взаимодействия как в системе взаимодействия на разных
уровнях взаимодействия. Например, великий философ 18 века, Рене Декарт,
так определил категорию счастья, как «внутреннюю удовлетворенность
условиями своего бытия, а также полноты и осмысленности жизни, которое
позволяет в полной мере осуществить свое человеческое назначение». [2, c.
42]
Но еще больше определил сущность счастья великий ученый и
философ древнего Рима, Марк Туллий Цицерон, как «концепцию
богословия и оккультизма, ибо по целому ряду факторов такая концепция
позволяет создать предпосылки для роста и духовного развития общества и
общественных интересов».
С данной точки зрения стоит принимать во внимание многочисленные
факторы системного определения места и роли человека в связи с
пересмотром

традиционных

составляющих

в

плане

пересмотра

традиционных ценностей и знаний. По этой причине мы видим, что
прослеживается очевидная связь между философией, психологией,
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богословием и научным мирозданием, как важнейшей концепции крайнего
формирования традиционных ценностей.
Надо осознавать, что с точки зрения философии бытия только такой
аспект как счастье позволяют определять в системе материальных
ценностей всю сложность и проблематику мироздания как важной
составляющей в развитии феноменального творчества как важнейшей и
определяющей структуры в поведении человека. [3, c. 53]
Религиозный аспект в данном случае также играет определенную
роль, так как за счет внедрения ряда функций как важнейшего постулата
формирования личности создает предпосылки для планомерного развития
счастья в срезе определенного времени. Из этого следует то, что счастье по
многим критериям не отличается от тех составных частей, которым оно
было когда-то обусловлено в связи с пересмотром феноменальной
особенности и развития человека как важнейшего фактора формирования
бытия и структуры мироздания.
Все эти факторы всегда оказывали влияние на понимание счастья, что
также влияет и на сознание современного человека. Прежде всего, это
обусловлено факторами роста и развития как человеческой подоплеки, ибо
такой концепт как системность и аналитические наклонности во многом
определяют рост и развитие как важнейший прецедент для формирования
человеческого самосознания.
Согласно эволюционно-кибернетической теории счастья считается,
что для достижения состояния благополучия необходимо три основных и
достаточных

компонента:

возможность

обучения

материальные
и

ресурсы

использования

и

возможности,

современной

техники,

самонастройка организма на компетентность и уверенность в знании.[]
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Также обратим внимание на следующую цитату Галдиной О.В.
«… человек становится уникальной, развитой личностью, со сложившейся
жизненной позицией и ценностями, со своей манерой поведения». В данном
случае подтверждается предположение, что понимание счастья у каждого
человека трактуется и формируется индивидуально. Ведь человек – это
уникальное существо.
Какое же воздействие оказывает религия на сознание современного
человека и способность быть счастливым?
Надо понимать контекст, от которого осуществляется процедура
пересмотра традиционных ценностей, в системе которой имеет место
взаимодействие между духовной аналитической частью бытия человека, как
феномена новой культуры, так и важнейшим фактором роста и развития
многочисленных концептов счастья с позиции философа. Приведем пример
касательно философического бытия и его способности влиять на счастье как
важнейший институт переосмысления, ибо он создает предпосылки для
пересмотра традиционном представлении о счастье.
Аристотель утверждал, что к счастью можно прийти двумя путями
«каждый человек должен обладать достаточным количеством друзей, чтобы
в полной мере чувствовать себя в безопасности, ибо именно фактор
дружественности выступает в качестве первоочередного по многим
показателям». Внутреннее спокойствие и счастье выступают в качестве
единого целого и создают предпосылки для значительного роста и развития
в связи с пересмотром традиционных факторов формирования личности.
Надо понимать, что одних лишь философических воззрений как
важнейшего фактора роста и развития, ибо в системе материальных
ценностей, такая субъективная составляющая характеризует вопрос с
разных точек зрения. Но при этом практически все философы во все времена
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формировали свои убеждения как важнейший фактор роста и развития в
системе наиболее сложных и нетрадиционных составляющих. Наиболее
объективным примером в данном ракурсе является такая категория как
физическое здоровье.
Ученые и философы отмечают, что физический аспект занимает
важнейшее место среди всех прочих в связи с переходной составляющей,
так как такая форма развития и взаимодействия создает предпосылки для
формирования материального созидания. Здоровье и радость бытия – все
это в купе создает предпосылки для объективного мироздания и создания
предпосылок для воздействия на сознание и подсознание человека как
материального объекта. [5, c. 40]
Выше мы много сказали о роли и факторах счастья на формирование
предпосылок воздействия на такие составные части, как философия разума,
духа и спортивного созидания для обретения новых форм видения бытия.
Но помимо всего прочего, в систему ценностей, которые реализуют
факторы роста и развития человека и личности в сфере перехода от
структуры взаимодействия на более высокую ступень развития. Как сказал
однажды величайший философ всех времен и народов, Никон Оптинский,
«позитивизм и реализм в структуре видения материального самосознания
реализует принципы развития институциональных составляющих как
важнейший фактор личностного роста и развития личности в структуре
материальны ценностей».
Как понимать данное высказывание применительно к нашей
тематике? Однозначно, речь идет о комплексе механизмов для определения
роли и сущности как особого материального достатка человеческого бытия,
и, следовательно, счастья. Любовь, азартные игры, секс, наркотики, рок-нролл – все это в значительной степени определяет структуру и сущность
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современного человека, для которого смена приоритетов и традиционных
ценностей стали обыденностью. [6, c. 52]
Исходя из сказанного выше, мы можем констатировать, что счастье в
понимании человека наших дней – это нечто иное по сравнению с теми
признаками счастья, о которых так много известно с древности. Понимание
счастья для человека 21 века – это нечто большее чем простая духовная
удовлетворенность, это также такая составная особенность, на основе
которой выстраиваются принципы развитого материального общества и
институтов поведения, на что указывают как реалии наших дней, так и
многочисленные философические постулаты.
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