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Аннотация  
  

Статья содержит исследование термина «топософия», а также – анализ предпосылок 

ввода данного понятия в современную науку. Автор предлагает рассмотреть смысловой 

контекст топософии счастья как некие ориентиры, территорию счастья в перестраивающейся 

«картине мира» современного человека. Термин рассматривается не только с точки зрения 

риторики, но и в контексте философии, психологии, социологии.  

Ключевые слова: Топософия счастья, топос, пространство, место, софия, счастье, 

жизненное пространство, благополучие, субъективное благополучие, психологическое 

благополучие, качество жизни, смысл, потребности 

 

Abstract 

The article contains a study of the term "toposophy", as well as an analysis of the prerequisites 

for introducing this concept into modern science. The author proposes to consider the semantic context 

of the toposophy of happiness as some landmarks, as the territory of happiness in the changing “view 

of the world” of a modern person. The term is considered not only from the point of view of rhetoric, 

but also in the context of philosophy, psychology, sociology. 
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Введение 

Современный мир похож на бесконечное пространство смыслов и событий. 

Информационное, виртуальное поле (инфодемия), оказывает различное психологическое 

давление на людей. Качество информации и ее воздействие на человека и группы людей 

(когнитивные, психологические, социальные аспекты потребления той или иной информации и 

последствия жизни в ее поле) не часто попадают в поле внимания исследователей, доступность 
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информации в некоторых случаях вызывает негативные последствия для человека, даже при 

условии, что она никоим образом не касается лично его.  

Разные жизненные пространства формируют пространство смыслов человека, 

наполняют его в большей или меньшей степени. Аксиосфера человека и социальных групп 

наполняется как конструктивными знаниями, ценностями и убеждениями так и негативными, 

деструктивными.  

«Человек превращается в пассивного потребителя чего-то такого, что навязывается ему 

извне, причём это «что-то» зачастую не является для него актуальным или необходимым. 

Современному человеку уже сложно созидать самостоятельно условия собственного 

существования. Его жизнедеятельность всё более теряет разумность, совестливость, т.е. всё то, 

что делает человека человеком и отличает его от других видов живого». [19,стр.18].  

На симпозиуме «Психология жизненного пространства» посвященного 130-летию Курта 

Левина, А. Г. Асмолов указал на следующие актуальные проблемы современного мира: на 

первое место вышел страх потери смысла жизни, вторая проблема – дефицит доверия, и третья 

– дефицит понимания. Несмотря на, казалось бы, насыщенность ценностно-смысловых полей, 

человек не может найти именно свои ключевые ценности и смыслы в жизни, что приводит к 

потере субъективного благополучия и кризису целеполагания. Возникает не только внутренний 

экзистенциальный, психологический кризис, но и социальный, связанный с коммуникацией с 

окружающей средой. 

«В социуме постоянно происходит разоблачение ценностей, навязанных 

потребительским обществом. Все больше в литературных и научных трудах затрагивается эта 

тема. «Донатан Франзен, Харуки Мураками, Дженнифер Иган, Миранда Джулай и многие 

другие, в их книгах проявляется сарказм — это способ сорвать маски и показать неприглядную 

действительность. Но что дальше? Что будет, после того как мы все раскритикуем и 

продемонстрируем недостатки общества?» Разрушение существующей системы – социального 

порядка, моральных и культурных норм – без предложения альтернатив – своего рода 

«социальный нигилизм», присущий человеку постмодерна» [10, стр.207]. 

В такой ситуации человек теряется не только в своем пространстве жизненных 

ценностей и смыслов (индивидуальной аксиосфере), но и во внешнем социальном 

пространстве. Он теряет социальную идентификацию, «теряет почву под ногами», основу не 

только своего психоэмоционального здоровья, но и отправные точки, ценности, ориентиры 

своего счастья. Внутренний «мир человека», его уникальное мировоззрение словно 

«растворяется» во внешнем разрозненном, многоаспектном ценностно-смысловом 

пространстве, во множестве разобщенных социальных полей.  



Так или иначе, человек стремится к достижению субъективного благополучия. Мы 

полагаем, что невозможно разделять жизненное пространство человека (как внутреннее, так и 

внешнее) с понятием счастья, поскольку именно через переживание удовольствия, 

уравновешенности, удовлетворения, радости и т.п., человек обретает ресурс для творения 

нового, предпринимает конкретные действия, строит свое бытие.  

Мы, вслед за П.М.Пискаревым[11], развиваем термин «топософия счастья» как некий 

ориентир в жизненном пространстве бытия, как основу для нахождения жизненных ресурсов, 

как пространство личностного становления и роста субъективного благополучия современного 

человека. Думается, что необходимость «заземления» абстрактных смыслов и ценностей, 

интегрирования их в пространство индивидуального бытия продиктована нестабильностью и 

быстрой изменчивостью современного мира – условиями, в которых особенно актуально 

выстраивание собственного ценностно-смыслового универсума как основы личного счастья. 

Топос как место и пространство  

Говоря о топософии счастья как об отдельном целостном объекте обсуждения, прежде 

всего, следует обозначить смыслы самого словосочетания топософия счастья. Думается, что 

точки зрения частных наук – в данном случае, философии, психологии и риторики – должны 

соответствовать друг другу или быть адекватно сопоставимыми, однако, как мы увидим дальше, 

даже в языковом анализе есть много разночтений.  

 Как известно, греческое слово топос означает «место», «пространство»; перен. «тема», 

«аргумент». Трактуется довольно неоднозначно и имеет разные направления дискуссии. В 

общем смысле топос понимается как место, пространство; причем  «тема» и «аргумент» также 

могут означать место в пространстве смыслов.  

«Понятие топоса было введено еще Протагором, а развито в «Топике» и «Риторике» 

Аристотелем, и последующие исследователи риторики во многом следовали подходу 

Стагирита. Речь идет о едином комплексе: аристотелевы «Диалектика», куда включена 

«Топика» наряду с «Поэтикой» и «Риторикой» расцениваются в период поздней греческой 

античности как единый «Органон»; при этом в «Риторике» можно найти несколько отсылок к 

«Топике»[2]. 

А.Д.Степанов в своей статье «Понятие топос: проблема границ»[15] пишет о 

неопределенности понятия «топос». В науку топос ввел немецкий филолог и переводчик, автор 

книги «Европейская культура и латинское средневековье». Э.Р. Курциус, В своей книге он 

пишет об античных мотивах (иными словами, топосах) европейской культуры, и дает, таким 

образом, начало целому направлению изучения топосов в немецком языкознании 

(Toposforschung). При этом сам Курциус дает расплывчатое определение топоса. 



 Термин топос как научная категория и сегодня остается малоизученным. Существует 

много различий и подходов в употреблении этого термина, что наделяет его смысловой 

многогранностью. Топос как пространство – фундаментальное (наряду с временем, хроносом) 

понятие человеческого мышления, отображающее множественный характер существования 

мира, его неоднородность.  

Пространство как научная категория используется в различных знаниях, не только в 

философии, психологии, но и математике – с множеством пространства, функций и 

подпространства; в физике – касаемо изучения времени, предметов, состояний; в знаниях 

религий – как сакральное, мистическое; в астрономии – как космическое, воздушное, 

межгалактическое, в физиологии тела (тело как пространство ощущений, психосоматика) и во 

многих других контекстах, которые определяют территорию, направление, объем 

наполненности самим контекстом (объектом) или же его аспектами (предметами).  

Пространство может восприниматься человеком как внутреннее, «свое», понятное, 

безопасное, позитивное, благоприятное, находящееся внутри человека, психическое 

пространство, так и внешнее, «чужое», неизвестное, опасное, негативное, находящееся вокруг 

человека измеримое или безграничное. Человек старается выстроить свое и внешнее 

пространство по своему пониманию и знанию, умению наполнить его понятным и безопасным, 

тем, что приносит ему радость, удовольствие, удовлетворение и всем тем, что так или иначе 

встраивается в его «карту мира».  

Внутреннее и внешнее пространства имеют свои течения времени и воспринимаются 

субъективно самим человеком. «Оно не отделено от времени, образуя с ним единый хронотоп, 

в рамках которого фиксируется и осмысляются события». «Пространство – наряду со 

временем – одна из двух универсальных онтологических категорий, определяющих картину 

мира и рамки существования в нем человека. Способы организации и осмысления пространства 

в традиционной культуре носят антропоцентрический характер, т.е. отражают точку зрения 

человека, находящегося в центре пространства и познающего его. Оно неоднородно, 

иерархично и оценочно – оно состоит из частей и фрагментов, которые человек наделяет 

символическими значениями и выстраивает в ценностную (аксиологическую) систему в 

определенной последовательности»[16].  

Любое пространство имеет свои измеримые деления, самыми универсальными 

являются дихотомии верх-низ, право-лево, север-юг, запад-восток, прошлое – будущее, также 

оно имеет и свои границы. 

Топос как место можно рассматривать как некие точки взаимодействия человека с 

миром, то какие они прежде всего зависит от субъективной оценки самого человека. Это 

подтверждает смысл французского слова lieu, которое означает «…определенную часть 



пространства, рассмотренную общим и абстрактным образом […] оно может быть 

охарактеризовано через его использование или через события, которые в нем разворачивались» 

[20,стр.1488]. 

Французский философ ХХ Этьен Сурио считает, что определенная часть пространства 

может быть местом при условии, что она является объектом познания. Далее в своей книге 

«Словарь эстетики» Этьен Сурио приводит слова поэта Вильяма Вордсворта: «Можно заметить, 

что определенные места наполнились чувствами, повышающими их ценность, и в качестве 

мест воображаемых стали более подлинными, чем в качестве мест реальных» [22,стр.951]. 

Иначе говоря, человек сам определяет места в пространстве как относительно себя, так 

себя относительно пространства, через субъективное и объективное восприятие. «Пространство 

становится местом, когда оно «выделено» любым объектом или событием» [21]. 

Как нам видится, топос как место в пространстве и само пространство обусловлено и 

может существовать через субъективное восприятие его самим человеком, через осознания 

человеком себя и мира в целом, через индивидуальные «карты мировоззрения». Место 

обозначается, прежде всего, тем, как сам человек соотносит себя с ним, т.е. он, например, может 

воспринимать пространство вокруг себя, быть в центре или же быть в любой иной точке, на 

любом расстоянии относительно центра, или же вообще занять место наблюдателя.  

Топософия как полисемантичный термин. 

Другая составляющая часть слова топософия – софия: высшее, целостное, духовно-

практическое знание, ориентированное на постижение абсолютного смысла бытия. 

«Большинство определений мудрости, встречающихся в классической этико-философской 

традиции, подчеркивают в ней именно момент высшего знания в его ценностном выражении. В 

античности мудрость рассматривалась как одна из четырех кардинальных добродетелей 

(наряду с умеренностью, справедливостью и мужеством). По Лейбницу, мудрость есть «знание 

высшего блага», по Канту — «свойство воли согласовываться с высшим благом как конечной 

целью всех вещей»; Л. Н. Толстой определял ее как «знание вечных истин, приложимых к 

жизни» и т. д. В этико-философском контексте значение слова «мудрость» тесней всего 

переплелось с греческим понятием софия, означающим не только субъективное состояние 

души или ума, но и объективные характеристики вещей (их совершенство, красоту, гармонию), 

а также содержащим вполне четкое указание на творчество. Последнее значение понятия софия 

наложило существенный отпечаток на его этико-философское осмысление, начиная с Сократа-

Платона и кончая русскими философами-софиологами (В. С. Соловьев, П. А Флоренский, С. Н. 

Булгаков, Е. Н. Трубецкой, Л. П. Карсавин и др.). В этико-философском смысле софия-

мудрость стала пониматься как творческое воплощение идеи в бытии, истины в жизни, как 

идеальное преображение действительности и жизненное воплощение идеальности. Это 



состояние осуществляется в образе жизни мудреца, пытающегося через нравственное 

творчество жизни и софийное преображение «этоса» достичь единения с Абсолютом. Таким 

образом, мудрость в ее целостном духовно-практическом выражении сопрягается и с 

нравственной мудростью» [8]. 

У Владимира Соловьева София – не только часть божества, но и вечноженственное 

начало в Боге. София, как часть гностической космогонии, была не просто элементом 

философской системы Соловьева, она была частью его «индивидуального мифа»: «Именно 

через миф, с точки зрения аналитической психологии, человек осмысливает свою связь с 

нуминозным. Персонаж гностической космогонии становится личным спутником Соловьева, 

близким другом (подругой), частью его личного мифа, откуда София, выраженная в терминах 

рационально-философских, переходит в метафизику всеединства» [4]. 

«С. Булгаков мыслит внутреннюю связь Бога и созданного им мира прежде всего в 

качестве Софии Премудрости Божией. Он писал, что человеческое творчество в знании, в 

хозяйстве, в культуре, в искусстве софийно. С. Булгаков «рассматривает Софию как 

соединяюще-разъединяющее, посредствующее между Богом и миром начало, имеющее 

ипостасную природу. В обращении к Богу София есть его образ, идея, имя. В отношении к миру 

– вечная основа мира, горний мир умопостигаемых вечных идей»[17]. 

Термин топософия довольно мало употребляется в научной литературе. Так, можем его 

встретить в статье Я.Я.Разногорского: «Философия истории: хронософия и топософия» 1, где 

автор задается вопросом о софийности философии истории, и понимает топософию как 

«пространственную сферу софийности», «событийное место исторической мудрости, имеющей 

персональную или коллективную референцию»[14]. 

 В своей статье Разногороский Я.Я., наделяет топософию следующим смыслом «Имеет 

ли софийность свою сферу применения в оценке исторических явлений? В предложенной 

модели исторического пространства и времени будем учитывать только область мудрости и 

именно ее будем наделять специфическими формами метрики и темлоральности. 

Пространственную сферу софийности представим как топософию или событийное место 

исторической мудрости, имеющей персональную или коллективную референцию, а временную 

область как хронософию»[14]. 

Здесь автор статьи дает практически однозначное, ограниченное понимание топософии 

как временную историческую событийность, как ретроспективный нарратив, временную 

хронософию исторического пространства. Как нам видится термин топософия более 

многогранна в своем значении, и может использоваться не только в историческом контексте, но 

и в разных жизненных пространствах, в различных контекстах.  

                                                 

 



Нам ближе суждение о топософии ректора Института психологии творчества, 

профессора, доктора психологических наук П.М. Пискарев «авторский термин «топософия» – 

«философия места», «философия пространства» – метанаучное направление, способное 

охватить многозначность смыслов топоса. Мы понимаем топософию как философскую науку 

о пространстве: не только пространстве физическом, но и пространстве смыслов, 

коммуникаций, взаимоотношений- как науку о пространстве времени (родственном пониманию 

Ортеги). В этом пространстве (топосе) заданы смысловые, пространственные, временные 

координаты феноменов»[9]. 

Называя термин «топософия» авторским, П.М. Пискарев имеет в виду то, что он 

вкладывает в известное, не им открытое слово свой особый смысл, раскрывает 

исследовательский потенциал топософии как философской науки о пространстве, и 

пространстве не только и не столько физическом, но и географическом. Далее, раскрывая смысл 

топософии, автор рассматривает явления, родственные топосу – и как географическому месту, 

и как «общему месту» (повторяющемуся мотиву), – топонимы и топонимика, которые 

относятся к области языкознания в целом, или теории речевых жанров – в частности, а также к 

историческим наукам больше, чем к философии, культурологии, социологии, психологии. 

Топоним – феномен топософский, он формируется и действует на стыке разных пространств: 

-временного, исторического (время «создания» топонима); 

-смыслового (что означает данное название?) и логического (топос и топонима – как 

общеупотребимое «устойчивое выражение»); 

-религиозного (топонимы могут иметь сакральный смысл); 

-культурного (топонимы служат выразительным средством в текстах региона); 

-социального (топонимы имеют определенный «социальный», «социально-

исторический» смысл)[11, стр.83]».  

Топософия как учение о пространстве, наполненном различным контекстом, как нам 

видится, может имеет довольно обширную смысловую территорию, заполняемую различными 

жизненными пространствами человека. Они могут взаимодействовать между собой, 

пересекаться или диссонировать.  

Курт Левин ввел понятие жизненное пространство, именуемое им также терминами 

«динамическая теория», «топологическая теория», «векторная (годологическая) психология», 

«теория поля». Жизненное пространство – это самоорганизующийся, самокомпенсирующийся 

феномен, предполагающий вариативность способов жизни, использования и 

перераспределения ресурсов и, в случае наличия препятствий, – перенаправляющий энергию с 

одного своего фрагмента на другой. Он определял жизненное пространство как «тотально 

психологическую среду» в силу субъективности отношения к ней, ее восприятия и 



переживания; как «пространство топологическое в математическом смысле», выделял внутри 

него множество регионов, границ и отношений между ними как внутри личности, так и внутри 

среды (вне личности), предполагал психологическое включение личности в ее среду и 

соответствующие пространственные отношения между ними[3].  

Панюкова Ю.Г., Болаева Г.Б., анализируя психологическую интерпретацию понятий 

«жизненный мир», «жизненное пространство», «жизненная среда», «многомерное 

пространство жизни», «психологическое пространство личности», указывают на авторов, 

результаты теоретических и эмпирических исследований которых можно обобщить в 

следующий вывод: «активность субъекта по конструированию смыслов, их иерархизации 

позволяет рассматривать пространство, в котором разворачивается жизнедеятельность 

субъекта, как жизненную среду – целостную систему значимых элементов среды 

жизнедеятельности субъекта (внутренней и внешней), обладающую свойствами многомерности 

и иерархичности, развивающуюся по принципу дифференциации и складывающуюся при 

обязательной активности субъекта»[13, стр.2]. 

Здесь следует упомянуть подход Д. Канемана к восприятию человеком собственного 

счастья. По его мнению, мы воспринимаем себя и других через призму двух я. Одно – это наше 

испытывающее я, тот, кто живет в настоящий момент, и знает только настоящее, и может 

пережить прошлый опыт, но, по сути, имеет только настоящее. И есть помнящее я, и помнящее 

я – это то, которое ведет счет, и хранит историю нашей жизни. Это две совершенно разные 

сущности, – «испытывающее я» и «помнящее я», и путаница между ними создает неразбериху 

с понятием счастья[24]. 

Жизненное пространство может быть стабильным, устойчивым или динамично 

меняющимся, развивающимся, может быть в равновесии в движении и обладать подвижностью 

и текучестью. Думается, что это состояние пространства определяется тем, какое у человека 

восприятие мира, как внутреннего, так и внешнего. 

Как нам видится, топос как пространство – как территория субъективного 

человеческого восприятия мира, знания о своем и внешнем мире может быть рассмотрена в 

различных контекстах. В этом пространстве могут быть заданы смысловые, пространственные, 

временные координаты феноменов в различных науках. Топосы как место(а) можно 

рассматривать – как топонимы, как базовые реперные точки в жизненном пространстве, 

которые могут определять основополагающие, базовые аспекты жизни человека, уникальные 

способности и навыки, которые помогают человеку в достижении наилучшего своего 

существования. Кроме того, следует рассматривать топос с точки зрения времени, как 

объективно-субъективного феномена, также – с точки зрения подвижности пространства, ее 



устойчивости или динамики. Обобщая, можно сказать, что топос – полисемантичный термин и 

требует дальнейшего разностороннего изучения.  

Субъективное благополучие современного человека. 

Каждый человек ответит на вопрос о счастье, приводя, в том числе, и несколько 

одинаковых общих критериев счастья, но сказать, что они одинаково воспринимаются каждым 

было бы неверно. Тема счастья и его достижения всегда волновала умы многих ученных и 

философов с древних времен.  

Взгляды о счастье разнообразны; первые тракты о счастье известны встречаются в 

античной Греции. Так, Аристотель рассматривал счастье в своём труде «Никомахова этика». 

Римский философ-стоик Сенека говорил о счастье в «De vita beata». В эпоху раннего 

христианства Августин Блаженный выступал с новой, патристической концепцией счастья. И в 

Средневековье интерес к проблеме счастья сохраняется: так, в Суммах встречаем трактаты о 

счастье; в «Сумме теологии» Фомы Аквинского этой проблеме посвящены рубрики 2 – 5 в prima 

secundae и косвенно – в рубрики 31 – 39. 

Современные трактовки термина «счастье» также различны. «Ведь если не брать во 

внимание анахронизмы, то на сегодняшний день в картотеке академического Словаря русского 

языка XI-XVII веков не окажется ни одного примера, или толкования о счастье, который был 

бы старше 1603 года»[6]. Вероятно, переживание счастья интересовало людей издревле, но, как 

это слово называлось в древней Руси до прихода Кирилла и Мефодия, достоверно неизвестно. 

Доктор филологических наук М.Ф Мурьямов считает, что для того, чтобы узнать 

первоначальный смысл слова, необходимо обратиться к тому языку, с которого было 

переведено подавляющее большинство наших старших текстов, то есть к греческому. Среди 

прочих значений слова счастья, ключевым для греческой философии стал синоним eudaimonia, 

“евдемония”. Этим словом выражалось внутреннее счастье человека, требующее не денег, а ума 

и чистого сердца, то есть того, что нужно человеку для искания и постижения истины. 

Евдемония, по учению древних греков, является конечной целью и высшим благом человека, в 

ней они полагали собственно смысл жизни, до той или иной степени заполненной 

повседневными делами, но все же обязательно оставляющей в себе место для немого 

созерцания (не обдумывания, а чистого созерцания). Как, к примеру, мы созерцаем прекрасный 

цветок в серебристых капельках росы, или достигаем высшей точки, одной и той же для всех, 

пытавшихся понять таинственную сущность прекрасного. Однако изначальное значение слова 

«Евдемония», в виде, дошедшем до Киевской Руси, претерпело изменения из-за трансформации 

Византийской культурой, учившей добровольному отречению от земных благ, аскетизму, 

отрицанию всех ценностей, характерных для языческого образа жизни[6, стр.3-4]. 



 «Некоторые лингвисты считают, что первоначальным значением слова «счастье» было 

доля, совместное участие»[6]. В. И. Даль трактует его как «со-частье», соотнося по смыслу с 

такими словами, как доля, пай, част и участь, судьба. Значение слова счастье определяется 

Далем в первую очередь как случайность, желанная неожиданность, удача, успех… не по 

расчету. Иначе можно толковать счастье как «со-частье» т.е. встреча со своей частью, обретение 

цельности, или встреча со своей судьбой, быть со своей судьбой, быть адекватным своей судьбе. 

Владислав Татаркевич, польский философ и писатель в своей фундаментальной работе, 

посвященной, в частности, истории понимания и рассмотрения феномена счастья, 

констатирует: «имеются по крайней мере четыре основных значения счастья: счастливым, во-

первых, является тот, кому сопутствует счастливая судьба; во-вторых, тот, кто познал самые 

сильные радости; в-третьих, тот, кто обладал наивысшими благами или, во всяком случае, 

положительным балансом жизни; и, в-четвертых, тот, кто доволен жизнью»[18,стр.37]. 

Хотелось бы вспомнить слова доктора психологических наук, академика В. В. Козлова: 

«Счастье – феномен индивидуально-психологический. Это от переживания того, что наша 

участь, наша встреча с судьбой, жизнью, бытием, соответствует нашим ожиданиям. Нечто, что 

мы ожидали. Встреча с большим себя, возможным большим себя».  

«Если теперь посмотреть на счастье под психологическим углом зрения, можно 

однозначно классифицировать его как эмоциональное (или аффективное) состояние (или 

переживание), характеризующееся максимальной выраженностью положительной окраски. 

Счастье выражает особое качество переживаемого слияния желаемого и сущего, которое 

затрагивает не отдельные желания, а охватывает человека целиком и сигнализирует субъекту о 

том, что в его жизни сейчас все происходит именно так, как он желает; о разного рода 

рассогласованиях или неполном соответствии между желаемым и фактическим сигнализируют 

другие эмоциональные состояния. Наиболее наглядным выражением такого слияния выступает 

острое переживание счастья «здесь и теперь», в данный момент»[5, стр.19]. 

 Сейчас феномен счастья обсуждается и исследуется довольно активно, так 

Американский психолог Мартин Селигман, избранный президентом Американской 

психологической ассоциации в 1998 году, отметил, что будущее психологии заключается в 

исследовании феномена счастья[23]. 

По мнению П. М. Пискарева, характерологической особенностью современного 

общества – общества наступающей эпохи метамодерна – становится то, что счастье является 

жизненной целью и важнейшей его установкой[10, стр.223]. 

Подходов к толкованию, определению слова «счастье» довольно много. Мы наблюдаем 

разнообразие предикатов, конструктов, возможностей его достижения, различие чувствования, 

познания, субъективного переживания счастья, его измерения. Немало существует статей и 



научных работ, где обсуждаются эти различия и разнообразные подходы к пониманию счастья, 

но о счастье говорится все больше как о неком феномене, который невозможно потрогать, 

измерить, опознать, познать до конца. До сих пор нет общего понятийного поля о счастье, но 

все больше расширяется представление о нем. Понятие субъективного счастья, субъективного 

благополучия, особенности переживания состояния счастья, критерии счастья и способы его 

достижения все еще принадлежат сфере художественных образов, достаточно разрозненны и 

мало формализованы в науке. 

 Аналогичное мнение высказывает Д.А. Леонтьев «…на сегодняшний день 

междисциплинарное понятийное поле конструктов, обозначающих высшее благо [Аристотель, 

1983], или оптимальное переживание [Чиксентмихайи, 2011], плохо структурировано. 

Упомянутые выше и другие конструкты используются как взаимозаменяемые, с нечеткими 

разграничениями и отсутствующими или сильно пересекающимися определениями[5,стр.17].» 

Топософия счастья  

Мы считаем, что события, которые происходят в современном мире, как и то, что мы 

живем в новой психологической реальности, и обусловили актуальность термина «топософия 

счастья». Как нам кажется, в обществе существует запрос на обозначение конкретных, общих 

точек существования счастья, формирование общечеловеческого понятийного поля о счастье. 

Не счастье как философский феномен, а счастье как реальное объективное и субъективное 

существование, как обозначение мест, реперных точек в пространстве смыслов и знаний о 

счастье, – интересует современного человека. Именно поэтому мы говорим о топософии счастья 

как о науке о пространстве счастья – внешнем и внутреннем, а также о путях его формирования.  

Топософия счастья – это «мудрость, знание о месте (ах), пространстве где 

происходит встреча человека со своим счастьем» или знания о пространстве (территории) 

счастья, знания об основных отправных точках(местах) жизненного пространства счастья. 

Словосочетание «топософия счастья» вошло в понятийное поле отечественной 

гуманитаристики сравнительно недавно – так называлась международная конференция[7], 

посвященная счастью, где обсуждались различные подходы к изучению счастья, виденья 

самого феномена счастье. Действительно, на сегодняшний день существует очень много 

толкований счастья вне научного дискурса и внутри него, немало практических подходов к его 

достижению, которые, в основном, зависят от потребностей и фокуса интересов самого 

человека. Более того, у каждого человека счастье имеет свойство метафорически меняться в 

своем смысловом поле, трансформироваться, «пересчитываться». 

Мы полагаем, что важно не только исследовать термин «топос» с точки зрения риторики, 

а взглянуть на него в большей степени с точки зрения философии, социологии, психологии 

личности. Как нам видится, здесь топос как пространство – как территория субъективного 



переживания благополучия человеком (в его жизненном – внутреннем и внешнем – 

пространстве), а места – базовые реперные точки, которые могут определять основные 

критерии счастья человека, как топонимы. Зная (софия), как эта «внутренняя территория 

счастья» выглядит, какую часть занимает в жизненном пространстве человека, из чего состоит, 

какие и где имеет границы, человек способен влиять, изменять, корректировать свое 

проживание счастья.  

Еще Курт Левин в своей работе «Переход от аристотелевского способа мышления к 

галилеевскому в психологии и биологии» (1931) формулирует свою принципиальную позицию: 

«вопросы динамики, без сомнения выступают как ядро и важнейшая задача психологии». На 

сегодняшний день вопросы динамики являются важнейшей задачей психологии. Человек 

строит мир, который стабилен, несмотря на то, что все меняется, но и пассивная стабильность 

зачастую играет деструктивную роль в жизни человека. Способность и умение человека 

меняться в быстро развивающемся мире, но при этом быть психологически устойчивым и 

свободным в своих выборах, оставаясь в субъективном благополучии, – достаточно актуальная 

задача для современной психологии и социологии.  

Топос счастья – это территория в общем жизненном пространстве человека, которая 

формирует индивидуальные предпосылки восприятия счастья человека. Заполнение этого 

пространства происходит благодаря субъективно-оценочной внутренней работе, в результате 

которой формируется мировоззрение человека, его осознание себя в социальном мире и 

осознания себя самим собой, его внутренней индивидуальной «карты мира». Формируется 

общая мировоззренческая концепция эгоцентрическая с центром актуализацией своего Эго или 

мироцентрическая когда человек, через призму своего внутреннего мира видит окружающий 

его мир.  

Основные значения понятия мировоззрения, выделенные в публикациях Г.В. Баранова: 

«система знаний о сущности мира (бытия), специфике и сущности множества взаимодействий 

человека и бытия, смысле жизни человека, необходимая для оптимальной организации 

предметной деятельности человека; система знаний, убеждений, принципов поведения 

человека в мире (бытии), имеющая регулятивное значение в жизнедеятельности человека; 

сложная система обобщённых знаний о мире (бытии), месте человека в нем, смысле жизни, 

включающая знания, убеждения, принципы, ценности, идеалы, идеи[1,стр.243].  

Все, с чем человек сталкивается, с чем соприкасаются его органы восприятия, 

обрабатывается и оценивается внутренними нейрофизиологическими и психологическими 

процессами. Человек вырабатывает свое субъективное суждение о полученном счастье, 

удовольствии, удовлетворении своих потребностей. Отсюда – заключение о том, что нет 

одинакового счастья для всех.  



Курт Левин ввел понятие «промежуточные» области в жизненном пространстве 

человека – зоны, которые могут стать доступными для свободных изменений индивида и его 

жизненного пространства в случае преодоления личностных и социальных ограничений. Здесь, 

в контексте топософии счастья, как нам видится, возможны большие перспективы по 

заполнению таких «промежуточных» областей и ведение исследований в этом направлении 

(через изменение субъективного ощущения счастья и наблюдение других сопутствующих 

эффектов). Рассматривая счастье как некую территорию в жизненном пространстве человека, 

можно обозначить такие возможные «промежуточные области» в пространстве самого 

субъективного благополучия.  

Жизненное пространство и пространство счастья, как мы писали выше, может иметь 

свои границы, именно они определяют объективный объем территории счастья, которое 

человек выделил для себя, и то, как он воспринимает себя и свои возможности в этом контексте.  

Очевидно, что границы пространства, территории своего счастья очень важно уметь 

определить и изучать, поскольку именно на них, в силу маргинальной природы жизненного 

пространства (например внутреннего конфликта, переоценка ценностей, норм и т.п.)  возникает 

максимальное напряжение. На границе всегда происходит контакт внутреннего и внешнего, 

своего и чужого, известного и неизвестного, и т.п., там и развиваются значимые 

психологические события. По мнению Ф.Перлза, контакт — это осознание, соприкосновение 

или совершение действий с действительностью (взаимодействие). Все мысли, чувства и 

действия человека существуют на границе контакта.  

Довольно интересным является в понятии топософии счастья феномен времени. Время 

может рассматриваться как индивидуальное восприятие человеком моментов счастья и 

индивидуальных конструктов переживания субъективного благополучия; как имплицитный (не 

осознающийся) фактор восприятия критериев и предпосылок счастья. То, что радовало нас 

впервые, не будет радовать нас с той же эмоциональной окраской во второй раз 

(количественный фактор). Или то, что нас радовало в детстве, не будет радовать в среднем или 

пожилом возрасте (возрастной фактор). Или же, по протяженности ощущения счастья, счастье 

может быть коротким или длинным (длящийся фактор). Здесь же можно упомянуть такой 

феномен, как метафорический пересчет, когда мнение человека на одно и тоже событие, 

которое он расценивал как счастливое, может измениться вследствие дополнительно 

полученной информации или эмоциональной изменчивости. Изучая все эти факторы, которые 

делают изменчивым восприятие счастья, человек также может обозначить временные и 

пространственные ориентиры счастья для себя.  

Важность временного аспекта в пространстве человеческой жизни также подчеркивается 

П.М. Пискарёвым: «Пространство человеческой жизни в широком смысле, взятое как 



собственно пространственное в единении его с временным, – это также топос человеческой 

жизни. Топос неразрывен с хроносом; с этой точки зрения можно говорить о единстве 

топософии и хронософии жизни, говорить о топосе временного пространства[11]». 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что словосочетание «топософия 

счастья» появилось неслучайно, более того, как нам кажется, – необходимость его появления 

продиктована характером современности, характеризующейся экзистенциональными, 

социальными, политическими, экономическими, духовными, внутриличностными и 

межличностными проблемами человечества по всему миру. Проблемами, которые связаны с 

потерей смысла, ключевых ценностей, понимания, доверия собственным ощущениям и 

внутренним убеждениям, и доверия социуму в целом (в разных его аспектах). Перед наукой 

ставится задача вернуть основу и смысл жизни человека, научить его быть одновременно 

психологически устойчивым и способным к изменению в быстро меняющемся мире. Именно 

субъективное благополучие человека является одним из главных факторов, регулирующих 

взаимоотношения человека с внутренним и внешним миром. 

Термин «топософия счастья» можно рассматривать как некий конструкт, но конструкт 

динамический, претерпевающий постоянные изменений в общем жизненном пространстве и 

индивидуальном пространстве человека. Некую структуру, где могут быть обозначены 

ориентиры, реперные точки достижения счастья, изучение и актуализация которых приведет к 

изменению, наполнению, расширению самого пространства субъективного благополучия 

человека. Несомненно, феномен «топософии счастья» необходимо и дальше исследовать во 

многих контекстах и наполнять конкретными смыслами, рассматривать под углом различных 

наук о человеке, чтобы заложить основу для определения, «заземления» и практического 

применения такого, казалось бы, «абстрактного» феномена, как счастье человека.  
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