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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена героизма и его эволюции от 

античности до наших дней. Данное исследование отражает проблему духовности, по-

скольку герой прямым образом имеет отношение к познанию истины, воплощая в жизнь 

идеи, полные самопожертвования, мужества и сострадания. Анализ изучения данной 

проблемы показывает, что актуальность исследования героизма зависит от духовного 

кризиса, сложившегося в современном обществе. В наши дни героизм отсутствует в по-

вседневной жизни, в нем господствует лишь непомерная алчность и корыстный расчет, 

а должен властвовать истинный героизм, утверждающий духовную силу личности. По-

этому следует осмыслить природу героизма, поскольку без него невозможно существо-

вание нравственных идеалов общества. 
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В начале 20 века героизм был одной из 

самых обсуждаемых тем во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Он затронул 

не только политику, экономику, но и эти-

ку. А ментальное героическое поведение 

стало частью идеологии различных соци-

альных групп. 

Каждая личность вкладывает свой 

смысл в понятие «героизм». В понимании 

людей, героизм-это совершение великого 

подвига человеком во имя других людей, 

а, следовательно, герой-это человек, кото-

рый способен на самопожертвование, ко-

торый в решающий момент проявит себя 

как защитник Родины, альтруист или, быть 

может, филантроп. Согласно мнениям 

Т. Карлейля, Г. Гегеля и многих других 

философов, герой – это великий человек, 

личность, решающим образом повлиявшая 

на ход и направленность исторического 

процесса благодаря самореализации в 

культуре во имя духовно-нравственных 

ценностей. 

Познание истины героизма – много-

гранное явление. В рассуждениях попыта-

емся выявить совершенный, идеальный 

вид героизма. 

Героизм – это чувство, проявляющееся 

ради достижения высоких нравственных 

целей, а герой-это некий жизненный свет, 

который исключительно положительно и 

приятно действует на человека. Настоя-

щий герой всегда труженик. Его высшее 

звание – помогать людям в различных 

жизненных ситуациях. Проявляя героиче-

ские поступки, индивид стремится к со-

вершенству внутренний истины, которая 

сквозь время проходит через всю душу че-

ловека.  

Истинный героизм, действительно, ока-

зывает влияние на сохранение и укрепле-

ние единства всего общества. Именно ге-

роизм, обладающий внутренний силой, 

гарантирует его выживание, дает надежду 

на воссоздание и оживление нравственно-

го самоутверждения личности. Качества, 

которые утверждает героизм можно пере-

числять часами, но следует выделить ос-

новные положительные и важные характе-

ристики образований личности: самопо-

жертвование, стойкость, выносливость, 

доброжелательность, бесстрашие, сме-

лость, жизнерадостность, трудолюбие, 

справедливость и доблесть. Также следует 

отметить многообразие подходов, раскры-

вающих сущность истинного героизма: 

массовый и индивидуальный, жертвенный 

и обыденный, безрассудный и осознанный. 

Но не стоит забывать, что данные подходы 
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в первую очередь зависят от мировоззре-

ния людей и конкретных условий.  

Несмотря на то, что существует доста-

точно большое количество литературы, 

посвященной героизму населения, про-

блема формирования способностей чело-

века совершать подвиги была исследована 

достаточно мало, в основном данная тема 

содержалась в трудах Д. Бруно, А. Рено, 

Г. В. Ф. Гегеля и Дж. Вико. Так, например, 

итальянский философ и поэт Джордано 

Бруно пытался понять природу героизма, 

он исследовал проявление героического 

энтузиазма в душе человека, противопос-

тавляя свои убеждения и знания средневе-

ковья. Другой итальянский философ 

Джамбаттиста Вико считал, что героизм 

по самой природе невозможен. 

С.Н. Булгаков в работе «Героизм и под-

вижность» следующую точку зрения отно-

сительно роли героизма в обществе. «Ге-

роизм стремится к спасению человечества 

своими силами и притом внешними сред-

ствами; отсюда исключительная оценка 

героических деяний, в максимальной сте-

пени воплощающих программу максима-

лизма. Нужно что-то сдвинуть, совершить 

что-то свыше сил, отдать при этом самое 

дорогое, свою жизнь. Стать героем, а вме-

сте и спасителем человечества можно ге-

роическим деянием, далеко выходящим за 

пределы обыденного долга» [1]. 

В конце 19 – начале 20 века тему геро-

изма начали развивать марксисты, которые 

пересматривая страницы истории, призна-

вали лишь образцы, отвечающие идеи ре-

волюционного преобразования мира. Здесь 

можно выделить лекции советского госу-

дарственного деятеля А.В. Луначарского 

«Героизм и индивидуализм», где автор 

отмечает, что героизм – это социальное 

явление, которое возникает при расслое-

нии первобытного общества. 

Свое начало героизм берет с культа ге-

роев античности: Геракл, Персей и другие, 

а само понятие происходит от слова герой. 

Заимствование из французского, в котором 

heros имеет значение «полубог, герой» – 

так в Древней Греции называли смертных, 

родившихся от богов и наделенных вы-

дающимися способностями и огромной 

силой. 

Как известно, героизм имеет достаточно 

интересную историю зарождения. Возник-

новение героизма относится к классиче-

скому или олимпийскому периоду древне-

греческой мифологии (примерно две тыся-

чи лет до н.э., а расцвет – середина 2 тыс.). 

Именно олимпийские боги создают начало 

поколений героев, вступая в брак с родом 

смертных людей. «Герой, которого, как 

правило, наделяют сверхчеловеческими 

возможностями, великой силой и бессмер-

тием, обязан упорядочивать жизнь, внося в 

нее справедливость» [2]. 

Истинные герои способны на самоот-

верженные поступки, тем самым сохраняя 

гармонию общества в целом. Героизм 

обеспечивает выживание обществу, вы-

тесняя чувство страха и побуждая челове-

ка к самопожертвованию. Только настоя-

щие герои обладают способностью напря-

мую брать ответственность за судьбы дру-

гих людей. 

Существует несколько подходов, рас-

крывающих природу истинного героизма: 

1. Природа истинного героизма – ин-

теллектуальна, провиденциальна 

(Д. Бруно, Т. Карлейль);  

2. Природа истинного героизма заложе-

на в биологическом инстинкте человека 

(Х. Ортега-и-Гассет, М. Лившиц);  

3. Природа истинного героизма сокрыта 

в его единении с Космосом (Е.И. Рерих и 

Н.К. Рерих, Л. Шапашникова);  

4. Природа истинного героизма сокрыта 

в подвижнической деятельности героя 

(А. Бердяев, И. Ильин); 

5. Природа истинного героизма сокрыта 

в человеческой гордости и самоуважении, 

в сильной воле героя (Д. Юм, Ф. Ницше); 

6. Природа истинного героизма скрыта 

в харизме героя (М. Вебер); 

7. Природа героизма раскрывается в эн-

тузиазме героя (Д. Мовчан); 

8. Природа истинного героизма раскры-

вается в массовом героизме (В. Плеханов, 

В. Ленин).  

Следовательно, все выше перечислен-

ные факторы способствуют более глубо-

кому осмыслению исторического пути за-

рождения одного из основных свойств че-

ловеческого духа-героизма. 
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Зарождение свойств героизма в челове-

ке позволяет личности проявить все свои 

самые лучшие качества. «Герой определя-

ется тем, что благодаря собственным фи-

зическим, интеллектуальным или же нрав-

ственным качествам берет на себя боль-

шую ответственность. Это его сознатель-

ный выбор, подвиг, в котором он служит 

обществу» [3]. 

А есть ли место героизму в наши дни? 

Разумеется, есть. Современный мир дает 

нам множество примеров проявления ге-

роизма. Каждый год многие герои полу-

чают призвание и даже государственные 

награды за заслуги перед Отечеством. 

Ведь героем можно стать в повседневных 

делах, необязательно во время военных 

действий. Недаром выдающийся мысли-

тель Бенджамин Франклин говорил: 

«Храбрость нужна не только в битвах, но и 

в простых житейских делах». 

Так же стоит отметить, что существует 

героизм особого рода – это героизм духа. 

Он заключается в том, что человек ни при 

каких обстоятельствах не изменит прави-

лам чести и человеколюбия. Яркий пример 

такого героизма-судьбы людей, которые в 

нечеловеческих условиях ленинградской 

блокады, сохраняли в себе достоинство, 

отвагу и доброжелательность, – словом, 

все истинно человеческие качества. 

В современном мире молодое поколе-

ние сами выбирают себе героев и воспи-

тываются на их примере, для них они ста-

новятся неким идеалом жизни. Хотелось 

бы, чтобы такими героями были, напри-

мер, Николай Гастелло. Николай Франце-

вич был капитаном экипажа, который 24 

июня 1941 года вылетел с целью нанести 

удар по немецкой механизированной ко-

лонне. Однако самолет был подбит зенит-

ной артиллерией, на борту начался пожар. 

Гастелло направил горящий самолет на 

колонну немцев. Весь экипаж погиб. 

Время уходит и уносит из нашей памя-

ти героические поступки людей и их име-

на, но так не должно быть. Ведь поступки 

героев того времени-источник новых сил и 

мужества для нашего поколения. Эти лю-

ди смогли подняться с колен и изменить 

этот мир в лучшую сторону, пусть и мы 

пойдем по их стопам и внесем только по-

ложительные изменения в наше общество. 

«Проявление героизма можно найти не 

только в истории, он должен остаться ча-

стью нравственно-духовной культуры и в 

наше время, так как в современном обще-

стве нужен не только герой, но и мир, дос-

тойный его» [4]. В качестве примера хо-

чется привести следующие случаи из жиз-

ни: полицейские, отговорившие от само-

убийства десятки человек, врачи, прово-

дившие операции в ходе боевых действий, 

летчики, спасшие сотни жизней или спаса-

тели, которые ежедневно совершают под-

виги во имя сохранения жизни человеку, 

попавшему в беду. 

Сущность вышеизложенного сводится к 

следующему: во-первых, героическое – это 

поступки, направленные на достижение 

социально-нравственного идеала, а поиск 

истины, цель помогать своему народу, 

подвиг во имя истины мотивируют чело-

века на решение огромных по своим мас-

штабам задач. Во-вторых, совершая под-

виги, человек демонстрирует достоинства 

своей души и внутреннюю ценность. И в-

третьих, только прививая с самого детства 

подрастающему поколению основы геро-

изма, общество сможет гармонизовать 

свое процветание и приобрести перспек-

тиву своего развития. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of heroism and its evolution 
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