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Феномен понятия «успех» 

в современном российском обществе 

Аннотация. В данной статье исследуется понятия успеха и успешной личности в целом. 

Рассматриваются основные характеристики данного понятия, а также принципы формирования 

и специфика данного понятия в обществе в целом, а также, конкретно в России. 
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В данной статье мы постараемся понять, что же такое успех, рассмотрим, какие ценности 

и аспекты вкладываются в понятие успех, в частности, в нашей стране. На примерах 

попытаемся понять, как правильно добиваться успеха, какие существуют интересные моменты, 

что может этот процесс затруднять, замедлять в Российских реалиях. 

Слово «успех» – русского происхождения, однако это понятие в нашем обществе несет 

на себе отпечаток западного мироощущения. Отношение к успеху и успешным людям в России 

и на Западе весьма различается. Если на Западе существуют целые школы развития успешности 

и успешность культивируется как определенный стиль поведения и жизни, в России отношение 

к этой теме неоднозначное [1, c. 362]. И, тем не менее, обращаясь к работам отечественных 

психологов, можно сделать ввод о том, что проблема успешности мало освещена. Ни один из 

классиков российской психологической школы не рассматривал категорию «социальной 

успешности» в качестве самостоятельного предмета исследования. Некоторые аспекты, 

затрагивающие феномен успешности отражены в смысложизненной концепции К. 

Абульхановой-Славской, И. Вединой, И. Кона и Л. Когана, в которой они представляют успех 

в контексте такого понятия, как субъектность личности, активная жизненная позиция [3, с. 130]. 

А вообще, о таком феномене как «успех» и «успешная личность» рассуждают уже давно: 

Социологический аспект исследования успеха представлен в работах М. Вебера, В. 

Зомбарта, К. Магнейма. Смыслообразующей компонентой идеи успешности стало слияние 

духовного и экономического благоденствия. 

Дж. Дьюи связывал успех с понятием счастья как центральной идеей морали. «Счастье, 

– писал он, – основывается только на успехе, но успех означает достигать цели, идти вперед, 

двигаться вперед». Вообще очень многие ставили понятия «успех» и «счастье» рядом друг с 
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другом. Авраам Линкольн сказал: «Большинство людей счастливы настолько, насколько они 

хотят быть счастливыми». 

З. Фрейд говорил, что успешность личности определяется гармоничностью преодоления 

её антагонизма между инстинктами и социальной средой [4, с. 141]. 

Э. Фромм, говоря о критерии успеха, определял некий рыночный тип человека, для 

которого принцип частной инициативы является главенствующим и определяет важность 

успеха в системе его жизненных ценностей [4, с. 142]. 

А. Адлер, люди – изначально социальные существа. Понятие успеха тесно связано со 

стремлением к превосходству [4, с. 141]. 

Рассмотрим характеристики успешного человека, основываясь на изученном материале. 

То есть универсальные характеристики, которые можно применять, используя данное понятие 

к большинству современных обществ. 

Само слово успех, если обратиться к его этимологии, связано с понятием «успеть». 

«Успешный» – значит успевающий, «успевающий» – делающий все дела вовремя, умеющий 

согласовывать свои планы и устремления с реальными координатами жизненного времени, 

соотносить субъективные программы с объективной реальностью. Успешный человек – это 

человек, ставящий перед собой перспективные цели и умеющий грамотно их достигать: 

своевременно, с минимальными затратами энергии, в гармонии с жизнью и обстоятельствами. 

Успешные люди – это не «баловни судьбы», которым все само плывет в руки, но люди, 

умеющие с наименьшими эмоциональными и энергетическими затратами достигать 

наибольших результатов. Их успешность связана именно со способностью всегда успевать и 

осуществлять свои планы вовремя, не опаздывать, с умением чувствовать ситуацию, применять 

средства, адекватные поставленной задаче, а не противоречащие ей. Каждая ступень, ведущая 

к поставленной цели, достигается своевременно, и это приносит чувство глубокого 

удовлетворения. Успех – это состояние «спелости», зрелости во всех смыслах [1, c. 364]. 

Успешная деятельность предполагает максимальное соответствие достигнутого 

результата поставленной цели, что невозможно без правильного выбора средств, ведущих к 

ней. Она подразумевает умение человека учесть в целеполагании все необходимые условия, 

препятствия и последствия, с которыми будет сопряжено достижение успеха. (поговорим о 

средствах) [1, c. 364]. 

Успешный человек – носитель реальной живой энергии, с помощью которой он 

притягивает к себе других людей, создавая вокруг себя особый вихрь обстоятельств, 

возможностей и даже препятствий, но одновременно и способов их разрешения. Успех 

немыслим без высокой активности человека, без осознанной воли, устремленной к четко 

поставленной цели, без мастерства в деятельности, предполагающего умение находить 

наилучшие пути и средства достижения цели. 

Реформирование российского общества, его модернизация предполагают усиление 

динамики общества и социальной мобильности. В свою очередь, динамизация общества 

увеличивает личную свободу и ответственность. Феномен успеха, думается, неразрывно связан 

с проблемой личности, и для этого есть серьезные основания, поскольку достижение успеха 

(вне зависимости от его понимания) невозможно без ряда условий [1, c. 363]. 

Во-первых, Человек не может достичь успеха в условиях несвободы. Как внешняя – 

социальная – несвобода, так и внутренняя предполагают невозможность принятия решений, 

иными словами, ставят под вопрос всю цепочку достижения успеха: от процесса целеполагания 

до получения результата, по которому можно судить о качестве деятельности. 
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Во-вторых, свобода человека связана с ответственностью за результаты своей 

деятельности. Поэтому успех невозможен также и без наличия ответственности за принятие 

решений. 

В-третьих, вряд ли возможно считать успешной деятельность, в которой отсутствует 

творческий процесс. Достижение успеха невозможно без творческого подхода, на основе лишь 

репродуктивного цикла. 

И, в-четвертых, трудно, на наш взгляд, оценить деятельность человека современного нам 

общества как успешную, если мы при этом не воспринимаем его как личность. Становление же 

личности тесно связано с формированием мировоззрения. Поэтому можно сказать, что успех 

определяется глубиной его мировоззренческих принципов и зависимостью отношения к успеху 

от этических и религиозных взглядов [1, c. 363]. 

Безусловно, достижение успеха – дело сложное, но существуют ситуации, 

превращающие его достижение в большую проблему. Например, Е. В. Караханян пишет: 

очевидно, что достижение успеха будет затруднено в том случае, когда человек действует в 

рамках социальной системы, где понимание успеха или его ценностная значимость будут 

противоречить его личностному пониманию и значимости [1, c. 363]. 

И здесь понять позицию автора, сначала непросто. Подразумевается, что, если понятие 

успеха определенного человека, розниться от общепринятого понятия данной категории в 

конкретном обществе, то данному человеку будет крайне сложно найти консенсус. И, 

непонятно, как относится к данному суждению. С данным утверждением можно как 

согласиться, так и опровергнуть его. Да, если в обществе существуют совершенно другие 

идеалы и ценности, которые характеризуют успешную личность, перестроиться человеку будет 

крайне непросто. И это очевидно. Но разве невозможен тот вариант, что человеку не придется 

перестраивать свою модель? Здесь вопрос в том, что для человека успех. Хочет он просто быть 

успешным и чувствовать это или же ему хочется, чтобы другие видели его таковым? 

Но автор приводит конкретный пример, который помогает нам разобраться в данном 

вопросе. Все становится предельно ясно. В качестве наглядного примера, автор приводит 

советский союз. 

В СССР у людей, воспитанных советской идеологией, не знающей прелестей свободы и 

независимости, общественные ценности предпочитались индивидуальным. В результате после 

распада системы советской России значительная часть населения оказалась неспособной 

перестроить и изменить свою мировоззренческую систему и стиль поведения и перестала 

соответствовать новым ценностным ориентациям, требовавшим других качеств и 

способностей. Многие из этих людей были вполне успешны в координатах старой 

мировоззренческой системы, но оказались «неудачниками» в новой [1, c. 363]. 

Политические и экономические реформы в нашей стране привели к актуализации 

совершенно иных качеств, нежели те, что были востребованы в советскую эпоху. В СССР 

понимание успеха в корне отличалось от сегодняшнего. Успешный человек считался подлецом. 

В те годы, если люди концентрировали внимание на личных интересах и целях, считались 

карьеристами, что не ценилось. Назвать такого человека успешным, вряд ли можно, в отличии 

от современных реалий, где индивидуализм все набирает обороты [1, c. 362]. В современной 

России, те, кто добился материального успеха, в глазах общественности – герои, которые 

смогли реализовать свой человеческий потенциал. 

В российском обществе и сегодня нет единого мнения относительно того, что же такое 

жизненный успех. Для одной группы населения успех – это только духовные устремления и 

отрицание мирского; для других важно и мирское начало, но они неудачливы, и это есть 

источник их протеста против успешности как таковой. Третьи добились успеха, но 
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неправедными путями, совершенно не думая о благе других людей, и занимаются 

демонстрацией собственного богатства. Они играют в успешность абсолютно без правил, 

подчас пугая своим варварским мировоззрением и поведением. Эти три категории людей не 

могут достичь консенсуса: у них нет единых критериев «правильной жизни» [1, 362]. 

Поэтому, важно подчеркнуть, что не любая деятельность, сопровождающаяся 

получением максимального результата, может считаться успешной. Если человек достигает 

своей чисто эгоистической цели легко и с удовлетворением, используя при этом 

безнравственные средства, вызывающие страдания других людей, то его успех, по большому 

счету, является непрочным и эфемерным. На внутреннем уровне он может привести к мукам 

совести и состоянию нравственного дискомфорта. Потому более правильным и полным 

определением успеха следует считать такое определение, которое учитывает связь результатов 

человеческой деятельности с нравственно-духовными ценностями. Подлинный успех всегда 

означает взаимный выигрыш, основанный на балансе интересов, соответствии результатов 

деятельности морально-этическим нормам и духовном развитии. Таким образом, проблема 

успеха прямо или косвенно оказывается связанной с массой других фундаментальных проблем 

социального развития. 

Обратимся к одному исследованию, с целью выяснить, какой смысл, какие ценности 

вкладывает россиянин в понятие «успех» и «успешная личность». 

На основе авторской анкеты «Идеальный образ успешного человека» и методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» Н. В. Паниной кандидатом психологических наук Л. 

И. Дементий был проведен ряд исследований по существующей проблеме успеха в 

современном российском обществе. Изучение идеального образа успешного человека 

показало, что в качестве наиболее важных компонентов успешности респонденты называют 

материальную обеспеченность, независимость и удовлетворенность личной (семейной) 

жизнью. Проанализировав полученные данные, в образе успешного российского человека 

можно выделить 2 группы характеристик: – внешние показатели успеха (или объективные, или 

нормативные для данной культуры); – личностные черты, присущие человеку, достигшему в 

жизни успеха [5, с. 129]. 

Итак. Если говорить о внешних показателях: материальный достаток (47,1 %); 

удовлетворенность личной жизнью (35,8 %). Заметим, здоровье (11,3 %) (вопросу здоровья 

будет уделено время, далее). Из характеристик личности респондентами упоминались: 

целеустремленность (32,1 %); уверенность в себе (11,3 %), компетентность, профессионализм 

(11,3 %). Честность, хоть и не на последнем месте, но все-таки, лишь (5,7 %) [5, с. 130]. 

Определение материальных ценностей как решающего и самого весомого фактора, 

определяющего успешного человека, является серьезной проблемой, также, применительно к 

России. Действительно, на сегодняшний день сформировалось представление о том, что деньги 

этот ценность, к которой надо стремиться, ценность, которая стоит превыше всего. И это не 

только потому, что современный человек крайне любит деньги, но и потому, что без них он уже 

не может. Общество и система загоняет его в рамки, в которых единственным к чему остается 

стремиться человеку становится богатство. На второй план отходит семейное благополучие, 

здоровье, творчество и многие другие факторы, которые, несомненно, определяют успешного 

человека. Ведь мы выяснили, что успешность подразумевает слияние духовного и 

экономического благоденствия. Данный вопрос, безусловно, требует более детального 

рассмотрения и проведения качественных исследований, для выяснения реальной ситуации в 

современной России. 

Успех жизни, определяемый размером банковского счета, не приносит счастья 

победителям. Но, как говорит народная мудрость: «Только тот, кто добился успеха, имеет право 
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сказать, что не в деньгах счастье. Когда о том же говорят те, у кого их нет, это звучит как 

“виноград зелен” в басне Эзопа», и, следовательно, другого выбора, кроме бега в общей толпе 

за успехом, просто нет [5, с. 131]. 

Стать человеку успешным, добиться успеха, даже если он понимает, что для него 

означает данное понятие, даже если в обществе есть определенным образом сложившиеся 

установки, все равно бывает непросто. Существуют внешние факторы, которые усложняют 

путь человека к успеху. Рассмотрим некоторые факторы на примере России. 

Какие внешние факторы, могут препятствовать становлению человека успешным? Ритм 

и темп мегаполиса, в котором мы вынуждены существовать. Почему мы говорим о 

мегаполисах? Да потому что в мелких населенных пунктах жизнь совершенно иная. Время там 

идет по-другому, люди там заботятся о других вещах и живут иначе. Вернемся к крупным 

городам, к мегаполисам. Здесь жизнь стремительна. Она загоняет нас в определенные рамки, в 

которых мы вынуждены существовать. Успеха в каменных джунглях добивается тот, кто эти 

рамки может двигать и изменять. «Беспокойство – враг вашего успеха», написано в 

энциклопедии по успеху [2]. Беспокойство и нервы – неотъемлемый атрибут современного 

человека, в частности Москвичей. Данные чувства знакомы каждому, мы с ними живем. 

Почему-то считается, что, чтобы добиться успеха, необходимо постоянно трудится 

(буквально), не спать, не есть, не отдыхать, терпеть стресс, беспокойство и усталость. Потом 

отдохнешь, все пройдет, главное напрячься сейчас. Но зачастую это доходит до абсурда и 

результат не оправдывает средства. Об этом и написано в статье Е. В. Караханяна. Если человек 

добивается своих целей с огромным трудом, его можно назвать успешным, но с определенными 

оговорками и поправками. Цена, заплаченная за такой успех, бывает порой слишком велика: 

расходуется душевная энергия, выходит из строя нервная система, тратятся силы и здоровье. 

Успех, завоеванный слишком большой ценой, не является полным и стопроцентным [1, c. 363]. 

Когда Джону Д. Рокфеллеру исполнилось 33 года, он заработал свой первый миллион. 

В 43 года он уже возглавлял крупнейшую монополию в мире – «Стандарт Ойл». Но к 53 годам 

Рокфеллер выглядел дряхлым старцем. У него был больной желудок, и он вынужден был 

соблюдать строжайшую диету. Человек, зарабатывавший сотни долларов в день, вынужден был 

питаться только хлебом и кислым молоком по два доллара за литр. В результате болезни у него 

выпали все волосы, даже брови и ресницы. Его кожа напоминала высохший пергамент, а сам 

он еле волочил ноги. Что явилось причиной такого ужасного состояния? Нескончаемое 

беспокойство и нервы. Рокфеллер не мог спокойно ни спать, ни есть, он все время боялся 

разориться. Богатейший человек мира редко отдыхал, не развлекался. У него не было ни 

выходных, ни праздников [2, с. 95]. Этот пример, помогает понять, что нужно стараться не 

уходить в крайности. Всегда соблюдать баланс. Это не говорит о том, что не нужно рисковать 

или в необходимых ситуациях невероятно сильно напрягаться, чтобы сделать значительный и 

важный шаг на пути к успеху. Но если уж такое случается, нельзя превращать это в норму. 

Нужно находить время на отдых, осмысление и восстановление физических и духовных сил. 

Как еще мешает нам город. Обратимся к Москве. Многие люди, будь то жители, 

приезжие или туристы, говорят, что у Москвы совершенно невыносимый ритм. И жить здесь, 

на самом деле, порой, тяжело. И одной из причин этому, невероятная насыщенность города. 

Слишком много отвлекающих моментов, которые препятствует концентрации. А чтобы 

добиться успеха – нельзя отвлекаться по пустякам, которые не стоят нашего внимания. Всегда 

будут мелочи, которые будут мешать и сбивать. Просто нельзя обращать на них внимания, а уж 

тем более переживать из-за них. На практике, следовать подобной инструкции крайне сложно, 

каждый согласится. Но без этого никуда. Большего добьется тот, кто четко знает, что хочет и 

не поддастся соблазну мегаполиса. 
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Как уже говорилось выше, успешный человек – это человек действующий. Но есть один 

момент, который сковывает наши действия. Этот момент – общественное мнение. Проблема 

современного российского общества заключается в том, что все говорят как все плохо, но никто 

не пытается что-либо изменить. Данный аспект существования российского социумы с 

легкостью можно перенести на любую сферу деятельности. В контексте успешности, подобный 

подход человека к своей жизни значительно уменьшает его шансы «стать успешным». О чем 

речь. Специфика влияния общественного мнения в России заключается в том, что оно очень 

сильно влияет на процент людей, которые предпочитают бездействовать, потому что уверены 

в тех стереотипах, которые сложились в обществе. И люди не делают что-либо, не потому что 

они попробовали и у них не получилось. Не потому что они на самом деле обладают 

информацией, которая позволяет им сделать вывод о том, что шансов на успех действительно 

мало. А потому что они на 100 % уверены, что не смогут. А так быть не должно. Если ты 

пробовал и у тебя не получилось, это одно. Если ты не пробовал и сразу уверен, что у тебя не 

получится, потому что так считать принято в обществе – это совсем другое. 

Стоит заметить, что люди очень не любят критику и воспринимают ее крайне 

болезненно. Это характерно, особенно, для России. Дейл Карнеги утверждает, что одной из 

распространенных причин беспокойства является боязнь критики. Но помните: несправедливая 

критика – зачастую завуалированный комплимент. Люди критикуют только тех, чьи дела 

заслуживают упоминания, кто чем-то выделяется. Не осуждают только тех, кто не делает 

ничего [2, с. 97]. Данные слова, как нельзя кстати обосновывают описанное выше. Люди 

специально создают подобные стереотипы, что ничего нельзя сделать, ничего не получится, 

ничего не изменить и так далее. Они оправдывают этим себя и пытаются заставить каждого 

считать также, чтобы не быть «одиноким лентяем». 

Гигантский разрыв между богатыми и бедными людьми – а он в России во много раз 

больше, чем на Западе, – не способствует развитию страны и ее граждан. А кризисы России во 

многом обусловлены отсутствием общих идеалов (в том числе и идеала успешности). 

Понятие успеха и успешной личности невероятно сложное. Как добиться успеха, что это 

вообще за феномен, на самом деле, и кого считать успешным. Этими и многими другими 

вопросами издавна интересуются многие умы. Мы выяснили, что есть определенные 

характеристики, определяющие успех, в целом. Но и они, в целом, довольно вариативны. И в 

каждом обществе и стране в данное понятие вкладываются исключительные, специфические 

ценности. Были рассмотрены различные подходы к понятию успешности, а также 

специфические черты феномена «успех», в рамках Российского общества. Многие моменты, 

действительно, неплохо освещены, но, безусловно, данная тема требует гораздо более 

детального рассмотрения и изучения. 
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