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Реферат: Героическая этика – специфическое направление этиче-
ской теории, связанное с совершением людьми особых поступков, в кото-
рых проявляется высшая мера нравственной ответственности, предель-
ной стойкости при исполнении морального долга вплоть до самопожерт-
вования. Подвиг, как правило, вынуждается какими-то чрезвычайными 
условиями и обязательствами, заставляющими человека проявлять сверх-
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Abstract: The heroic ethic-specific direction ethical theory, associated 

with the Commission of trafficking special acts where there is a measure of 
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tions, forcing the person to exercise  superduty  prowess. 
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В европейской этической тра-
диции можно выделить несколько 
исторических форм проявления ге-
роической этики, связанных с кон-
кретными типами субъекта героиче-
ской этики – героя (героизм антич-
ного эпоса, спартанский героизм, 
христианский религиозный героизм 
мученичества, рыцарский героизм 
средневековья, героизм гения в воз-
рождении, героизм немецкого ро-
мантизма ХIХ века, буржуазный ге-
роизм, революционный героизм, 
массовый героизм). 

Героизм характеризуется ма-
нифестацией нового типа ценно-
стей либо подтверждением из 
прежней иерархии, поэтому сле-
дует различать содержание и 
форму героического поступка. 
Эмпирический героизм проявля-
ется сходным образом в различ-
ных нормативно-ценностных со-
держательных его характеристи-
ках. поэтому конкретный героиче-
ский феномен необходимо нужда-
ется в содержательной эксплика-
ции его аксиологии и деонтоло-
гии. героизм есть нечто всегда 
сверхдолжное, следовательно, 
безусловно подчиненное букваль-
ному выполнению долга. при этом 
героя характеризует безусловный 
приоритет чести над иными моти-
вационными критериями и обяза-
тельствами. Принцип чести пред-
писывает герою безусловное сле-
дование долгу. Для дешифровки 
героического содержания поступ-
ка, следовательно, необходим его 
аксиологический анализ. 

Генезис героической этики, 
определяющий ее аксиологиче-
скую детерминацию, дифферен-
цируется следующим образом: 1) 
натуралистическая героическая 
этика (Гомер,  Дж. Бруно, Фр. 
Шлегель, Т. Карлейль, Фр. Ниц-
ше) представляет собой такую 
точку зрения на основании герои-
ческого, которая помещает его в 
глубину человеческой природы 
героя, что дает основание рас-
сматривать его как сверхчеловека, 
природа которого превосходит 
природу других людей. Это по-
зволяло аристократам связать 
принцип чести с “принципом кро-
ви”, что легитимизировало соци-
альную иерархию природными 
факторами. Отсюда такое при-
стальное внимание к родовой ге-
неалогии у правящего сословия; 2) 
супранатуралистическая детерми-
нация героической этики (древне-
еврейские пророки, религиозный 
героизм мучеников-христиан I-III 
веков н.э., протестантская этика, 
этика харизматических сект) свя-
зывает сущность героизма с им-
манентным проявлением Бога в 
судьбах мира, выражающемся в 
его всемогуществе, всеведении и  
всезнании. 

В героическом опыте христи-
ан-мучеников источником геро-
изма является Богочеловеческое 
мученичество Иисуса Христа, ко-
торое адекватно именуется Боже-
ственным кенозисом (истощанием 
и добровольным самоумалением 
Богочеловека). Героизм мучени-
ков был обусловлен их представ-
лением о спасении – те, кто доб-
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ровольно умирает за Христа, на-
следует жизнь вечную 
(обoживается). Критерием и идеа-
лом мученического героизма были 
крестные муки Христа, которые 
позволяли человеку преодолеть 
ограниченность  своей природы. 
Это обусловливало примат эсха-
тологических настроений. 

После Миланского эдикта им-
ператора Константина Великого 
христианский героизм приобрета-
ет более терпимое отношение к 
миру и актуализируется как хри-
стианский монашеский аскетизм. 

Протестантская этика провоз-
глашает новый тип героизма, ос-
нованного на мирской поведенче-
ской аскезе (М. Вебер) [3, с. 5-50], 
источником которого является 
концепция божественного предо-
пределения; 3) социально детер-
минированная героическая этика 
(спартанский героизм античности, 
рыцарский аскетизм средневеко-
вья, воинский аскетизм, револю-
ционный героизм, массовый геро-
изм времен Первой и Второй ми-
ровых войн, трудовой героизм 
первых пятилеток) обусловлена 
сословно-классовыми и идеологи-
ческими факторами. 

Источником проявления геро-
изма в досократовской античности 
было приятие судьбы как безус-
ловно должного. Героическая ак-
тивность не допускала индивиду-
альной рефлексии и автономного 
ценностного выбора. Героизм был 
обусловлен судьбой и безальтер-
нативен. Античный героизм ха-
рактеризуется стремлением к чес-
ти, наиболее неприемлемо здесь – 

прослыть смешным (утратить 
доблесть) (М.Оссовская). Этим и 
обусловлено мужество античного 
героя. Для поддержки и утешения 
в суровой жизненной борьбе и в 
качестве объяснения великих дея-
ний человечество всегда нужда-
лось в гипотезе о высоком назна-
чении человека, о превосходящей 
обычную меру человеческой силе 
и отваге. Мифологическое  мыш-
ление переносило осуществление 
такого величия в сферу сверхче-
ловеческого. Герои были полубо-
гами: Геракл, Тесей. Еще в период 
расцвета Эллады термин “герой” 
перешел на простых смертных 
людей: на павших за отечество, на 
тираноубийц. Однако это были 
всегда уже мертвые. Культ мерт-
вых был зерном героической идеи. 
Понятие “герой” стояло рядом с 
понятием “почивший”. Лишь впо-
следствии, вообще, говоря, только 
риторически, оно распространи-
лось и на живущих (Й. Хейзинга) 
[1, с. 321-336]. 

Героическое поведение Сокра-
та во время суда над ним показы-
вает иную ценностную детерми-
нацию героической этики, обу-
словленную видимым лишением 
доблести и славы. Мужество Со-
крата обусловлено уверенностью 
в правоте собственных суждений, 
следование которым он считал 
безусловным долгом. Этот геро-
изм без чести жестко критиковал-
ся Ф.Ницше [2]. 

Спартанская героическая этика 
имела своей целью воспитание 
идеального воина. Лишь только 
самым мужественным и смелым 



Filo Ariadne. 2018. № 3 
 

воинам позволяли вступать в брак. 
Здесь можно проследить натура-
листический детерминизм герои-
ческой этики. Такой героизм вряд 
ли можно назвать добровольным, 
так как он было обусловлен соот-
ветствующим воспитанием и же-
сткостью социальной системы. В 
силу этого спартанская героиче-
ская этика не подчиняется совре-
менному философскому критерию 
универсализуемости. 

С приходом Ренессанса в ев-
ропейской мысли вызревает новое 
представление о доблести челове-
ка. Акцент падает теперь главным 
образом на качества ума и пове-
дение в свете.  В типах virtuoso 
(доблестный) или homo singolare 
(выдающийся человек) мужество 
есть лишь одна из многих добро-
детелей, самопожертвование не 
является преобладающей чертой, 
главным считается успех (Й. Хей-
зинга) [1, с. 321-336]. 
Cпецифической формой героиче-
ского становится гениальность. 
Дж. Бруно в своей героической 
любви, понимаемой платониче-
ски, героизирует акт познания как 
некоего объединяющего мир на-
чала, основанного на внутренней 
гениальности человека. 

Эта тенденция в героической 
этике логически привела к обоже-
ствлению человека - героя, задала 
иное аксиологическое прочтение 
содержания героического в исто-
рии этики. Герой - это сверхчело-
век, ниспровергатель традицион-
ных ценностей, презирающий 
толпу, не способную по своей 
трусости возвыситься до героизма 

– стать “по ту сторону добра и 
зла” (Ф.Ницше) [2]. 

Русские революционные на-
родники (Ткачев, Лавров) дали 
свою трактовку героической эти-
ки. Революция, по их мнению, 
может произойти лишь благодаря 
усилиям героев – одиночек, кото-
рые своим доблестным, мужест-
венным примером увлекут за со-
бой народные массы. 

Коммунистическая этика (Ле-
нин, Троцкий) пыталась разре-
шить противоречие между инди-
видуальным и массовым героиз-
мом: герой своим примером дол-
жен был инициировать массовый 
героизм, мотивом такого героиче-
ского поведения было не личное 
благо, а счастье масс. 

Экзистенциалистская концеп-
ция героизма (А. Камю, Ж.П. 
Сартр) [4, с. 230-232] основывает-
ся на признании заброшенности 
человека и его отчаяния. Героизм 
заключается в свободном выборе 
человека и в самом факте его су-
ществования в аспекте преодоле-
ния абсурда. 

Специфический тип героиче-
ской этики конституирует роман-
тизм “... нарождающийся роман-
тизм открывает в свою очередь 
новый образ героя, который как 
духовная ценность скоро превзой-
дет греческих атлетов: это гер-
манский и кельский герой” (Й. 
Хейзинга) [1, с. 321-336]. Т. Кар-
лейль противопоставляет доблесть 
героя глупости толпы, призывая к 
личностному поклонению герою. 
Герой может не признавать обще-
принятых норм, которым следует 
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“глупая толпа”. “Гении - наши на-
стоящие люди, наши великие лю-
ди, вожди тупоумной толпы, сле-
дующей за ними, точно повинуясь 
велениям судьбы. Они обладали 
редкой способностью не только 
“догадываться” и “думать”, но 
знать и верить. по натуре они 
склонны были жить не полагаясь 
на слухи, а основываясь на опре-
деленных воззрениях. в то время 
как другие, ослепленные одной 
наружной стороной вещей, бес-
цельно носились по великой яр-
марке жизни, они рассматривали 
сущность вещей и шли вперед как 
люди, имеющие перед глазами пу-
теводную звезду и ступающие по 
надежным тропам” (Т. Карлейль) 
[3, с. 213-237]. 

Дж. Вико отмечал определен-
ный кризис героической этики в 
Новое время в связи с тем, что 
формулируются конкретные тре-
бования для каждого индивида, 
конституирующие нормы его по-
ведения, устанавливающие конно-
тации между его правами и обя-
занностями. Указанный кризис ге-
роической этики привел к генери-
рованию новых типов ее. “Герои-
ческий идеал, таким образом, по-
степенно более или менее явно 
расслоился на театральный, исто-
рико-политический, философско-
литературный и поэтически-
фантастический виды” (Й. Хей-
зинга) [1, с. 321-336]. Этот про-
цесс наглядно характеризует кри-
зис героизма в качестве показате-
ля краха проекта модерна в этике. 

Особенность русской героиче-
ской этики исследовалась С.Н. 

Булгаковым. Интеллигенция по 
отношению к русской истории и 
современности находилась в по-
ложении героического вызова, 
при этом единственным критери-
ем его адекватности была индиви-
дуальная самооценка. Героизм - 
вот то слово, которое выражает, 
по моему мнению, основную сущ-
ность интеллигентского мировоз-
зрения и идеала. Факторы способ-
ствующие героическому настрою 
интеллигенции следующие: “его 
оторванность от почвы, суровая 
историческая среда, отсутствие 
серьезных знаний и исторического 
опыта...”. Отсюда и доминирую-
щее настроение русского интелли-
гента может быть оценено как 
“состояние героического экстаза, 
с явно истерическим оттенком. 
Россия должна быть спасена, и 
спасителем ее может и должна 
явиться интеллигенция. Ни что 
так не утверждает психологии ге-
роизма, как внешнее преследова-
ние, гонения, борьба с ее перипе-
тиями, опасность и даже поги-
бель” (С.Н. Булгаков) [5]. Это и 
привело в России к торжеству ре-
волюционной, коммунистической 
этики, основанной на специфиче-
ском типе революционного геро-
изма, обусловившем проект мо-
дерна в русской этике ХХ века. 
Конкретное выражение данного 
типа  героической этики в России 
- культ личности вождя (героя), с 
одной стороны, и безликих рево-
люционных масс с другой сторо-
ны.  

Крах проекта модерна, обу-
словленный крахом революцион-
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ного героизма в России, историче-
ски детерминировал постмодер-
нистский кризис героической эти-
ки в нашей стране. Здесь возмож-
ны два пути в качестве выхода из 
него - как показывает философ-
ский анализ: 1. рецепция западно-

го идеала героизма либерального 
типа; 2. реконструкция и реани-
мация коммунистического герои-
ческого идеала и, как следствие 
этого, поворот от этики постмо-
дерна к новому проекту этическо-
го модерна. 
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