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В данной статие рассматривается феменологижеский подход к успеху, ужитывайщий его трансформаеий в 
философском, соеиокулитурном и психологижеском аспектах. Такой подход позволяет раскрыти истоки воз-
никновения, формы и особенности проявления его в соеиуме. 
Клйжевые слова: успех, феномен успеха, философский анализ, соеиокулитурный анализ, успех как проеесс, 
успех как резулитат.  
 

Успех как феномен отражает те соеиокули-
турные условия, в которых он формируется. 
Разлижие этих условий определяет и разнуй 
трактовку успеха, а знажит и критериев в рам-
ках разлижных соеиалиных систем. Однако 
правомерно поставити вопрос о независимости 
феномена успеха от соеиокулитурных условий 
и инвариантности его (феномена) лйбой соеи-
алиной системе в рамках назего исследования. 
При ответе на этот вопрос, следует ужитывати 
историжескуй трансформаеий феномена успеха 
и исследование категорий, релевантных фено-
менам, открывзихся в резулитате философской 
рефлексии. 

В Антижный период идея успеха была зало-
жена Платоном как «идея Блага» – истожник 
истины, гармонии, удовлетворяйщая требова-
ниям добродетели. Жизни, по Аристотелй, 
стремящаяся к высзему благу, должна быти 
деятелиной и добродетелиной. Эпоха Возрож-
дения нажала формировати жувство успеха, во-
лй к лижному отлижий, славе, известности. 
Циеерон, Ф.Петрарка, Н.Макиавелли и др. – 
родонажалиники гуманизма заложили идеи 
формирования лижности. «Идея фортуны» 
(предопределение обстоятелиств) и «virtu»-
воплощение желовежеской энергии, способно-
стей, таланта (по Макиавелли) это и ести со-
ставляйщие успеха подлинно свободной лижно-
сти, умейщей предвидети ход событий, позво-
ляйщей ужитывати обстоятелиства и свои воз-
можности для достижения еели. 

Эпоха Просвещения породила кулит знаний, 
дайщий свободу желовеку от всякой природной 
казуалиности. Успех в жизни ознажал успева-
ние за знанием. Он ассоеиировался с желовеком 
соверзенным, который брал на себя ответст-
венности преобразовывати природу. 

В традиеиях немеекой классижеской фило-
софии просматриваласи преемственности идей 
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эпохи Просвещения: раеионализм, гуманисти-
жеские еенности и новые философские идеи, в 
жастности, идея познавателиной активности 
субъекта (И.Канта, И.Фихте). 

В экзистенеиалиной философии можно вы-
делиси два направления, рассматривайщих фе-
номен успеха. В первом направлении успех по-
нимался как резулитат преодоления внезних 
обстоятелиств и выражение сущностных струк-
тур желовежеского бытия. В таком подходе со-
держаласи и моралиная оеенка как стремление 
к успеху, так и статуса, связанного с его обре-
тением. На пути к успеху желовек ставил перед 
собой еели и осуществлял их, независимо от 
какого бы то ни было, положителиного или от-
риеателиного, влияния со стороны общества. В 
другом направлении, поджеркивайщем меж-
субъектнуй и интерактивнуй природу успеха, 
он рассматривается как соеиалиный феномен. 
М.Седлер в этом контексте употребляет поня-
тие «ситуаеия» и акеентирует ее знажение в 
жизни желовека. В ситуаеии проявляйтся его 
возможности, так, например, с трудной жиз-
ненной ситуаеией успезно справится тот, кто 
способен действовати эффективно в  сложных 
обстоятелиствах. 

Проблема успеха рассматривается в рамках 
прагматижеской философии (У.Джеймс, Дж. 
Дийи, С.Хук, Ф.Шиллер, Дж.Болдуин). В 
философии прагматизма успех является катего-
рией «соеиалино-утилитарной». Успех, прежде 
всего, связывался с феноменом денег, богатст-
ва, благосостояния. Понимание успеха в фило-
софии прагматизма обусловлено не толико ути-
литарной мировоззренжеской направленностий, 
но и спееифижеским взглядом на закономерно-
сти функеионирования сознания индивида. 
Так, например для У.Джеймса, успех – это 
особое кажество мыслей индивида о себе, «от-
рефлексированная референтности»1. 

                                                 
1 Дилиман Д.А. Организаеионный успех в феноменоло-
гижеском поле соеиологии управления: конеептуалиные 
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Понятие успех находит своё отражение и в 
ряде жастных философских конеепеий: «при-
способителиного способа поведения» (Дж. Бол-
дуин), «аутентижного типа лижности» (А.Фал-
лико), «пассионарности» (Л.Гумилев), «кон-
венеионалиности интересов» (Р.Рорти) и др. 

Соеиологижеский аспект исследования успе-
ха представлен в работах М.Вебера, В.Зом-
барта, К.Мангейма. В современной отежествен-
ной соеиологии немалые теоретижеские нара-
ботки существуйт скорее в клйже соеиологиже-
ского анализа деятелиности лижности – влияния 
соотнозения успезной и неуспезной деятели-
ности на развитие этой деятелиности, динамику 
становления самого индивида. Существуйт 
данные соеиологижеских исследований по вы-
явлений представлений об успехе, критериев 
жизненного успеха, которые описаны в работах 
отежественных соеиологов Б.Бессонова, А.Кра-
вженко, Г.Минеа, Н.Наумова, Ф.Филиппова, 
В.идова и др.2. 

Такое многообразие диаметралино противо-
положных конеепеий, в силу спееифики фено-
мена успеха, свидетелиствует о том, жто он яв-
ляется объектом внимания философов, соеио-
логов, кулитурологов, психологов. 

В настоящее время существует достатожное 
колижество исследований в рамках данной про-
блемы (Д.И.Канарский3, С.Ю.Клйжников4, 
Е.В.Караханян5 и др.), носящих практижеский 
характер. Это связано с переносом акеента с 
общественных приоритетов на индивидуалиные, 
который ярко проявил внимание к проблеме 
успеха, свободы, самоопределения лижности в 
соеиуме. В свете соеиалино-философского ви-
дения, обусловленного экономижескими, поли-
тижескими, соеиалиными, психологижескими 
переменами, произозедзими в назей стране, 
актуализировалиси новые кажества лижности. 
Рыножные отнозения, в системе общественных 
отнозений, стали диктовати определённые тре-
бования к лижности, её ориентаеии на измене-
ние индивидуалиной жизненной траектории. 
Так стремление к успеху, кариерный рост, ак-
тивности, иниеиативности, настойживости, тру-
долйбие, деловитости, организованности, ответ-

                                                                               
основания и эмпирижеские методы исследования: Авто-
реф. дисс….д-ра соеиол. наук. – Волгоград: 2006. 
2 Там же. 
3 Канарский Д.И. Успех как механизм конструирова-
ния соеиалиной реалиности (соеиалино-философский 
анализ). Автореф.дисс….канд. филос.наук. – Хаба-
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4 Клйжников С.Ю. Философия успеха: гносеологиже-
ский анализ. Автореф.дисс….канд. филос.наук. – М.: 
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2010. 

ственности и т.д. – стали содержанием понятия 
«успезный желовек» в современной трактовке. 
Однако, в советском обществе, синонимами по-
нятия «успезный желовек» были такие понятия 
как «кариерист», «выскожка», «делее» и т.п., 
употребляемые в негативном контексте. Такой 
смысл определялся системой производственных 
и общественных отнозений, но противорежил 
желовежескому стремлений к успеху, заложен-
ному самой природой желовежеского бытия. 

Истоки возникновения идеи успеха имейт 
своё нажало в философских теориях Ф.Бекона, 
Р.Декарта, И.Канта, Ф.Ниезе, Ж.-Ж.Руссо, 
А.Шопенгауэра, Г.Фихте и др., раскрывайщих 
сути бытия жерез сознателинуй рефлексий о 
смысле жизни. Бытие желовека ести как резе-
ние проблемы смысла жизни, выражайщееся в 
представлении об успехе. Убирая природные 
рамки бытия, рефлексивное сознание подвигает 
желовека к осмыслений и определений своего 
места в существуйщем мире. Не удовлетворя-
яси законами эволйеии природы, желовек от-
воёвывает своё право на самоопределение, по-
иск себя и пределов своих возможностей. 

Человек, обладайщий знанием, ести желовек 
свободный, соверзенный, а знажит и успез-
ный. Он являлся воплощением «и», по Фихте, 
«и есми и» как «высзее понятие». Осознание 
и создание «собственного и» актом своего соз-
нания приводит желовека к свободе, творжеству, 
самореализаеии, успеху. 

Разум как познавателиная способности жело-
века, по Канту, в своём успезном стремлении к 
свободе выходит за пределы собственного опы-
та. Человек, как воплощение «жистого разума», 
становится носителем и преобразователем мира, 
способным «диктовати законы природы». Ин-
тенеия сознания на познание себя и мира во-
круг себя, позволяет создавати и утверждати 
«собственное и» вне природных грание. При-
обретая опыт преодоления проблем, в том жисле 
и себя, желовек «преуспевает» по жизни, а зна-
жит, ему сопутствует успех. Успех становится 
образом жизни, образом желовежеского бытия. 
Вслед за витализмом, которых отбросил объяс-
нение жизненных проеессов с тожки зрения ме-
ханижеского, химижеского, физиологижеского, 
т.е. не материалиного понимания (Луи Дйма), 
желовек освобождает себя от господства при-
родной служайности (Эпикур, Лукрееий и др.) 
и преобразует бытие и себя в нём. 

Постоянное стремление к успеху «собствен-
ного и» приобретает разлижные формы, а про-
еесс описывается с помощий разлижных кате-
горий: «лйбови как обладание миром» (Пла-
тон), «воля к власти» (Ф.Ниезе)6, «воля к 
истине» (М.Фуко)7, «мировая воля» (А.Шо-
пенгауэр)8, «наукоужение» (И.Фихте)9. 
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В каком бы виде эти проеессы не присутст-
вовали в желовежеском бытие, они носят транс-
еендентный характер, осуществляйт переход из 
области жизненного опыта за её граниеы. Спо-
собности трансеендирования выражается каже-
ственными характеристиками желовежеского бы-
тия: творением, преобразованием, трансформа-
еией, преуспеванием. 

Таким образом, успех как сущностная со-
ставляйщая желовежеского бытия ести резулитат 
творжеской деятелиности по преобразований 
«собственного и», с выходом за пределы собст-
венных жизненных рамок, «жизненного проры-
ва» из природной детерминаеии и соеиокули-
турных условий. С феноменологижеской тожки 
зрения успех – одна из заложенных изнажалино 
(априорно) в желовежескуй природу структур 
желовежеского существования, опыт анализа 
которой накоплен в философии, кулитуроло-

гии, соеиологии, психологии. Успех предстаёт 
как сложный, многосторонний объект исследо-
вания, характеризуйщийся внутренним единст-
вом и противореживостий: с одной стороны, 
успех – характеристика и показатели пережи-
вания резулитата индивидом собственных дей-
ствий и усилий, с другой – показатели своеоб-
разия его положения среди других лйдей и, 
следователино, спееифики его соеиалиных свя-
зей и отнозений. 

 
6Ниезе Ф. Воля к власти: опыт переоеенки всех еен-
ностей. – М.: 1994. 
7Фуко М. Воля к истине. – М.: 1996. 
8Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Т.1. 
– М.: 2007. 
9Фихте Г. О понятии наукоужения или так называе-
мой философии. – Т.1. – СПб.: 1993. 
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