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На материале европейских и восточных языков исследуется аксиологический аспект 
ценностной личностной характеристики ГЕРОИЗМ в межкультурных и социально-
политических ракурсах. Обсуждаются пересечения культурологического, политиче-
ского, психологического и психоаналитического научных дискурсов проблемы. Вы-
являются основания снижения стилевой окраски понятия «героизм» и размывания 
ценностных ориентиров современных подростков и молодежи. 
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Социально-политические потрясения конца XX – начала XXI в. оставили 
глубокий след не только в истории стран и народов, но и существенно повлияли 
на формирование общественного сознания и становление гражданского самосо-
знания индивидов. События предыдущих столетий в культуре, политике, соци-
альной сфере отчетливо продемонстрировали, что человек все чаще сталкивается 
с непредсказуемостью, разрушительностью природных и социальных явлений, 
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причиной которых во многом является он сам. По мере того, как миф о всесиль-
ности человека чаще оказывается несбыточной мечтой, недосягаемой фантазией, 
все более остро встает вопрос о том, что в действительности обусловливает ис-
ключительные человеческие качества, позволяющие индивиду противостоять 
превратностям судьбы и внешних обстоятельств. Как указывал Л. С. Выготский, 
«поведение человека как продукт… системы социальных связей и отношений, 
коллективных форм поведения и социального сотрудничества», не только закреп-
лено и опосредствовано в языке, но и регулируется им [2, 55–56]. В этой связи 
становится чрезвычайно важным исследовать ценностное содержание значений и 
смыслов основных понятий, которыми в языке обозначаются отличительные ха-
рактеристики личности, такие как любовь, сострадание, вера, способность к со-
вершению героических поступков. Исследованию этой способности и посвящена 
данная статья. 

Известно, что в представлениях человека о себе особое место занимает 
идея собственного величия, неоспоримого права изменять окружающий мир и 
самого себя. В этом смысле отдельного внимания заслуживают советские мифы 
о способности гражданина СССР «покорить космос», «повернуть реки вспять» 
и пр. Предполагалось, что основным механизмом осуществления деятельности 
и, одновременно, ценностным ориентиром в поведении советских граждан яв-
ляется г е р о и з м – военный, трудовой, в повседневной жизни. При этом все-
гда параллельно существовал явный или абстрактный образ врага, победа над 
которым вкупе с чествованием победителей способствовали формированию в 
обществе оптимистического настроя. 

Смена социально-политической парадигмы привела, в том числе, к языко-
вой девальвации понятий: «герой», «героизм», «геройство», «героический». Со-
временное состояние российского общества диктует необходимость раскрытия 
сущности героизма с позиции понимания его не только как культурного феноме-
на, но и ценностной смысловой установки формирования и развития личности.  

Историко-лингвистический анализ показывает, что все предшествующие поко-
ления в переломные для существования культуры эпохи создавали образ выдающего-
ся человека, которому давали имя Герой.  

Понятие «герой» (от др.-греч. ἥρως – вождь, доблестный муж, славный 
муж, предводитель) выступает в качестве ведущего мотива еще в первобытных 
обществах и древних цивилизациях [3, 7–22]. Герой в мифе «призван упорядо-
чить жизнь, внести в нее справедливость, меру, закон, вопреки древней стихии и 
дисгармонии. Он наделяется обычно непомерной силой и сверхчеловеческими воз-
можностями» [5]. Смена формаций – в первой трети I тысячелетия до н. э. возникают 
предпосылки классового рабовладельческого общества – ознаменовалась мифами о 
гибели героев; классовое разделение диктует другие формы социальной жизни, тре-
бующие других мифов, создающих иные ценности.  

В героическую эпоху II тысячелетия до н. э. «героизм» рассматривается по-
разному. Ранний героизм выражен борьбой героя с чудовищами, для позднего 
характерен герой, наделенный интеллектом. Но, несмотря на «личностные» раз-
личия героев, последние обладают общими поведенческими проявлениями – они 
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бесконечно страдают (Прометей), выполняют тяжелую, непосильную для чело-
века работу (Геракл), борются, подвергаются испытаниям (Персей) [9]. Зачастую 
путь героя не только овеян славой, но и сопряжен с дерзкими поступками и даже 
преступлениями, что влечет проклятие богов. В то же время и боги на ранней 
стадии героизма помогают героям, в более поздний период героизма герои по-
степенно приобретают все большую самостоятельность и достигают успеха без 
насилия и кровопролития, а благодаря своему разуму. В развитии героизма за-
метно нарастание профессионально-этических мотивов – любовь к профессии, 
мастерству. 

«Древние греки были очень чуткими к тончайшим оттенкам языка, и пред-
ставление о слове выражалось в их лексике особенным образом» [15]. Думается, 
что данное высказывание не противоречит характеристике других народов, у ко-
торых так же как у греков каждое слово могло иметь «множество оттенков зна-
чения (в слове «эпос» их около 60), среди которых намечался ведущий, основ-
ной, тот, который отграничивал данное слово от другого и создавал его неповто-
римость» [16]. Древнегреческие мифы, по сути, являются «словом» о богах и ге-
роях (ср.: «Слово о Полку Игореве»).  

В России движение народников, нуждавшееся в воспитании профессио-
нальных революционеров, поставило вопрос о героической личности, идеализи-
руя единичный героический акт. Об этом говорили в своих работах и М. А. Ба-
кунин, и С. М. Степняк-Кравчинский, и С. Нечаев. Н. Г. Чернышевский критико-
вал их позицию. В более поздний период развития «героических» концепций в 
России им были посвящены работы марксистов, которые считали героизм масс 
необходимым условием победы социальной революции (В. Плеханов, В. В. Во-
ровский), причем именно российский марксизм в лице В. И. Ленина заложил ос-
новы российской идеологии на весь ХХ в. «длительного, самого упорного, само-
го трудного героизма массовой и будничной работы» [10, 17–19]. После Второй 
мировой войны массовый героизм захлестнул и ряд социалистических стран, 
возникших в результате передела мира.  

Феномен героизма многопланов, его место в истории и культуре российско-
го народа и народов Европы, Азии и Америки позволит осмыслить проблемы 
героической личности в современном типе культуры. Предварительный анализ 
функционирования данного понятия в ряде европейских и азиатских языков по-
зволил выявить некоторые различия в его функционировании, причем связаны 
они, как правило, с историческими событиями, повлекшими за собой социально-
политические изменения в жизни стран, где эти языки являются государствен-
ными. Например, в немецком языке понятие «герой» обозначается словом «der 
Held», понятия «геройство» и «героизм» выступают в качестве синонимов, как и 
в русском языке, но переводятся словами, имеющими разные корни – der 
Heldentum, den Heroismus, т. е. один из синонимов образован под влиянием гре-
ческого <героический> и латинского «hēroicus». Однако на территории Западной 
Германии der Heldentum не употребляется со времен Второй мировой войны, по-
скольку связывается в сознании западных немцев с именем и деятельностью 
Адольфа Гитлера. В то же время на территории Восточной Германии, которая рас-
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сматривается в общественном сознании мирового сообщества как жертва нацистского 
режима, оба слова практически равноправны. За исключением того, что часть восточ-
ных немцев относит den Heroismus к высокому стилю, а другая понимает его как обо-
значение единичного или личного проявления героизма. В Австрии, прославленной 
именем Л. ван Бетховена, считающей, что ее история никак не связана с личностью 
А. Гитлера, также оба слова активно функционируют в языке. 

В испанском языке «героизм» и «геройство» обозначаются разными слова-
ми – heroismo и heroicidad, причем «героизм (heroismo)» выступает как ценност-
ная категория; качество, присущее герою. Heroicidad (геройство) обозначает по-
ступок или поведение. 

В японском языке понятие «героизм» появилось в XIX в. из английского (аме-
риканского) языка с фонетикой языка-донора, когда первые корабли американского 
флота подошли к берегам Японии. До того времени японцы данное понятие не 
употребляли, используя эквиваленты «чести», «доблести» (воина, самурая). 

В китайском языке существуют различные слова геройства и героизма, при 
этом они описывают разные «виды» геройства и героизма и используют разные 
иероглифические основы (не менее 4 комбинаций, на основе которых формиру-
ются другие слова с этим корнем): геройство как доблестный, мужественный, 
героический, дух (на этой основе появляются такие смыслы, как герой труда, безы-
мянный герой, национальный герой) и геройство как доктрина, идея, ценность (здесь 
формируются такие смыслы, как величайший героизм, пролетарский героизм, народ-
ный героизм, трудовой героизм), а также выделяются разговорный и литературный 
варианты для обозначения героизма. 

Межкультурный анализ позволяет обозначить различия в толковании и ис-
пользовании носителями языков понятий «героизм» и «геройство», который в 
русском языке наполнен особым ценностным смыслом. 

В эпоху Древней Руси в русском языке понятия «герой», «героизм», «герой-
ство» отсутствовали. Понятие «геройство» встречается лишь в адаптированном 
тексте героической сказки «Сказка о славном, могучем богатыре Еруслане Лаза-
ревиче» в синонимических рядах с «подвигом» и «удалью»: «На том пиру все 
пили и ели и прославляли геройство и удаль Еруслана Лазаревича», «Слава о 
твоих подвигах и геройствах, любезный Еруслан Лазаревич, идет по всем зем-
лям, по всем городам». 

Древняя Русь переживала схватку «язычества и христианства в борьбе за 
умы людей, за их волю и чувства. <…> Древний русич желал обозначить слова-
ми по возможности все, что было вокруг него. Неопределенный и не всегда по-
началу точный признак древнего словесного образа, выкристаллизовывался со 
временем в термин-понятие» [6, 308]. «С развитием феодализма такой признак 
мог стать решающим – стать социальным термином, а первоначальный, прямой 
смысл признака – со временем забыться, стереться» [6, 188]. Так, например, не-
обходимость назвать свойства мужей, отличившихся силой, благородством пове-
дения и др., что выделяло бы их среди сородичей, порождала новые слова: «ле-
пый» – красивый, ладный (поскольку физическая сила всегда сопровождается 
красотой) или «вячший» – «сильный, могучий, а невероятная сила отрока испы-
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тана в схватке с разъяренным быком, которого он разодрал в клочья» [6] (ср.: 
мифы о Геракле).  

Понятие «герой» приходит в русский язык в значении «выдающийся чело-
век, прославившийся своими подвигами на поле брани или исключительными 
достижениями на трудовом поприще» примерно в начале XVIII в. в форме 
«ирой» (Поликарпов, 1704 г., 136 об.) от древнегреческого первоисточника ἥρως 
через латинское hēros («герой», «полубог»), французское héros. Вполне вероят-
ной представляется версия о том, что государственные реформы Петра Великого 
потребовали и новых слов для обозначения свойств личности, востребованной 
эпохой Петра I и отличившейся от других на поле брани, на верфях, в постиже-
нии наук.  

Из латинского, а отчасти французского понятие «герой» появилось и в дру-
гих языках, кроме русского [19, 186]. В словаре В. Даля понятие «героизм» еще 
отсутствуют, понятие «герой» толкуется как «ирой, витязь, храбрый воин, добле-
стный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный, сподвижник вообще, в войне 
и в мире, самоотверженец», также даны прилагательные «геройский», «героиче-
ский», «геройственный» и от него «геройство» с пометой «ср. (сравни) доблесть, 
славная отвага, самоотвержение», включено слово «геройствование с пометой 
«ср. действие это (состояние по глаголу действовать – способность, сила, воз-
можность к действованию)». В этимологическом словаре русского языка «геро-
изм» рассматривается как вероятное заимствование из немецкого языка в конце 
XVIII в., что может быть связано подчеркнуто также, что «впервые отмечается в 
Новом толкователе Яновского 1803 г.». 

В Советской России «герой», «героизм» советских людей на войне и в мир-
ное время были частью идеологии и пропаганды. Так, в Толковом словаре рус-
ского языка под редакцией Д. Ушакова, начало создания которого приходится на 
1930-е гг., даются следующие толкования исследуемым понятиям, в которых 
очевидны различия между ними и, следовательно, проявляются в контекстном 
использовании (особенно примечательны примеры к каждому значению слова). 
«Герой» – исключительный по смелости или по своим доблестям человек, выде-
лившийся своей храбростью на войне (Герой Гражданской войны); в теориях не-
которых буржуазных социологов – выдающаяся личность как сила, направляю-
щая исторический процесс (в противоположность массе – «Герои и толпа» (на-
звание сочинения Н. К. Михайловского); главное действующее лицо древних 
эпических поэм и мифов, одаренное сверхчеловеческими силами (истор. лит. – 
Ахилл был героем древних греков. Парсифаль – герой легенды о Граале); лицо, 
привлекающее к себе общее внимание в течение известного времени (Герой дня. 
Герой газетной хроники); Главное действующее лицо литературного произведе-
ния. «Героизм» – способность к совершению подвига (Во время катастрофы он 
проявил истинный героизм. Он не отличается героизмом); «геройство» – способ-
ность к геройским поступкам (Он всюду хвастался своим геройством. Пожарные 
проявили истинное геройство, с риском для жизни спасая погибающих) [17].  

Позднее в словаре С. И. Ожегова дается менее «агрессивная», с точки зре-
ния исключительности, трактовка понятиям, семантический анализ которых про-
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водится в данной статье. Так, «герой» – тот, кто привлек к себе внимание (чаще 
о том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление – Герой дня); человек, 
совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотвер-
женности (Герой Великой Отечественной войны. Герой труда); человек, вопло-
щающий в себе черты эпохи, среды (Герой нашего времени); главное действую-
щее лицо литературного произведения. «Геройство» – героическое поведение 
(Проявить геройство), «героизм» – отвага, решительность и самопожертвование 
в критической обстановке (Героизм защитников Родины. Трудовой героизм) [16]. 

Демократизация речи в России, начавшаяся в годы перестройки, привела к 
существенным сдвигам лексических массивов. Процессы, активно развернув-
шиеся в семантике, последовательно разрушают идеологемы, созданные в поли-
тической, философской, этической и художественной сферах, вследствие чего 
отмечается приобретение некоторыми словами негативной окраски, в том числе 
эти процессы коснулись в какой-то степени и названных выше понятий. Внима-
ние авторов Толкового словаря языка Совдепии В. М. Мокиенко, Т. Г. Никити-
ной привлекли только понятия «героизм» и «герой» с примерами из советских 
словарей и литературной советской классики. Примеры к «герою», в искомом нами 
смысле, содержат стилевую помету «патетическое» и трактуется как: 1. Человек, со-
вершающий подвиги мужества, доблести, самоотверженности (Герой труда; Герои 
борьбы и труда). В обсуждаемом нами социокультурном контексте представляют ин-
терес второе и третье значения понятия «герой» в данном словаре: «Мужское имя. 
Имена-неологизмы (1930 г.): Герой, Индустрия» и «Сорт картофеля: Эта картошка 
герой. Сорта картофеля вот какие мы выращиваем: петровку, берлиху, герой». «Ге-
роизм» – мужество, стойкость, самоотверженность, способность к совершению 
подвига = Беспримерный массовый = трудовой героизм (патет.) [12, 115–116]. 

Позднее в 2000 г. в Новом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой «герой», тот, 
кто совершил подвиг, проявив личное мужество, стойкость, готовность к самопожерт-
вованию. // Полубог (в древних мифах, эпических поэмах и т. п.). // перен. Выдающая-
ся личность. 2. перен. Тот, кто привлекает к себе внимание; «героизм» – мужество, 
стойкость, самоотверженность, способность к совершению подвига; «геройство» – 
поведение, поступки героя (1); героизм [4]. 

Беглый анализ толковых словарей русского языка дает основание заключить, 
что с течением времени и рудиментарностью сознания советского периода происхо-
дит постепенная элиминация ценностного смысла понятий «герой», «героизм», «ге-
ройство». Современное толкование «геройства» все более связывается в сознании 
молодых людей с невостребованным ненужным поведением, в то время как само 
понятие наделяется отрицательным эмотивным вектором [8]. Подобные тенденции в 
языке, являющиеся отражением национального самосознания, свидетельствуют о 
серьезных изменениях в ценностно-ориентационной направленности процессов 
формирования личности. Между тем добрый человек, в нашем представлении, – кто 
личным выбором решается на рискованный шаг, а не тот, кто расчетливо решается 
на смелый поступок. «Честь русскому человеку всегда дороже славы» [7, 137]. 

Впервые проанализировать природу героизма попытался итальянский мыс-
литель Дж. Вико в XVIII в.; он связывал героизм с условиями жизни античного 
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общества. Позднее его концепцию о том, что героизм был классической эпохой, 
называемой «век героев», развил в Германии Гегель, относивший «героический 
век» к периоду, предшествующему становлению развитого государственно-
правового строя. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что героизм, как и «самопо-
жертвование, террор, гражданская война и битвы народов», послужил установ-
лению буржуазного общества, не содержащего в себе ничего героического [11, 
120]. В конце XVIII в. Европу захватили концепции бунтарства героической 
личности, борющейся за национальную свободу и равенство людей: во Франции – 
Ж.-Ж. Руссо, в Германии – Э. Лессинг, Ф. Шиллер, в Англии – Дж. Байрон, в России – 
К. Ф. Рылеев, в Италии – Дж. Мадзини. Т. Карлейль обожествлял героя в «культе ге-
роев», противопоставляя его народу, толпе. Во второй половине XIX в. в философии 
Ф. Ницше появляется «сверхчеловек», что в советской философии трактовалось как 
моральное право на насилие и даже послужило в некоторой степени «зарядом» наци-
стской концепции. Подлинный героизм, по мнению Ф. Ницше, состоит не в противле-
нии судьбе, не в попытках «перехитрить» рок, а, напротив, в amor fati – трагической 
любви к судьбе. В ХХ в. Д. Аннунцио, А. Розенберг, А. Боймлер указывают на 
исключительность героя.  

Важную роль в изменении понимания исследуемых понятий и отношения к 
ним сыграли и идеологические установки, длительное время внедрявшиеся в 
сознание советского народа. Политическое руководство Советского Союза, кон-
тролировавшее все сферы жизни и деятельности своих граждан, не видело необ-
ходимости в исследовании психологические основания геройского / героическо-
го поведения, героизм рассматривался как сущностная характеристика советско-
го человека. В ХХ в. в России и других странах с тоталитарными режимами ве-
дущую роль в конструировании смыслового мира выступал героический полити-
ческий миф, ритуалы (демонстрации 1 Мая, 7 Ноября, съезды КПСС, ВЛКСМ  
и т. п.) обеспечивали мифическую форму жизни [20]. Исследованию роли тота-
литарного мифа о герое в смоделированной им сакральной политической реаль-
ности посвящены работы Р. Такер, Н. Тумаркина, В. Боннелл, К. Вашик, Н. Ба-
буриной, Н. Г. Щербининой, Б. Эннкер, Е. Добренко, С. Коэн, И. Сандомирской.  

В политической мифологии феномен героизма заметно выражен, что теоре-
тически и методологически отражено в рамках феноменологической традиции  
Э. Гуссерлем, А. Шюцом, П. Бергером, Т. Лукманом, П. Бурдье. Различные интер-
претации героизма даны в работах Т. Карлейля, А. Рено, Й. Хейзинги, С. Н. Бул-
гакова, П. А. Сапронова, И. М. Суравневой, В. В. Федорова. Важной категорией, 
сопровождающей героическое политическое мифотворчество, благодаря которо-
му реальность в социальном и политическом аспектах конструируется как 
«смыслообразующее символотворчество» [20], предстает «символ», символиче-
ские референции которого отражены в работах Э. Кассирера, А. Шюца, П. Берге-
ра, Т. Лукмана, П. Бурдье, Л. Бенуаса, Э. Сепира, М. Элиаде, С. П. Поцелуева,  
Б. И. Колоницкого, А. Н. Ковачева. В работе Э. Кассирера «Миф государства», 
посвященной анализу лекций Т. Карлейля о героях в контексте истории, отмеча-
ется, что Кассирер называет героем не конкретного человека, а героический об-
раз, в форме которого предстает перед людьми подлинно великий лидер либо 
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тот, кто, будучи обычным, старается притвориться героем; лидеру-герою посвя-
щены труды М. Винока, М. Озуф, А. Труайя, Д. Бурстина, Б. Майрофа и др. 

В политическом героическом мифе Советского государства, где велась спра-
ведливая борьба между героем-пролетариатом и врагом-буржуазией, воплощен 
энергийный архетип (по Ж. Сорелю). Дж. Кэмпбелл обширно задокументировал 
архетип героя. Архетипика героического мифа выстраивается в мифологической 
феноменологии К. Г. Юнга (Герой, Антигерой, Спаситель, Возрождение, Дух, 
Триекстер и т. д.). Сюжетный героический архетип Д. Кэмпбелла описывается 
как типичный путь мифогероя в виде феноменологически конституированной 
смысловой матрицы, осевшей в коллективном архаическом опыте и вошедшей в 
универсальный социальный запас знания [20]. В психоанализе герой, героизм, 
героическое рассматриваются как акцентуации характера [14]. Работы Э. Фром-
ма, К. Ясперса, Х. Арендт, М. С. Кагана, В. П. Бранского, В. С. Барулина и др. 
дают основания для понимания и объяснения процессов, происходящих в совре-
менной культуре, обществе.  

В советский период России психоанализ представлялся как буржуазное, 
враждебное направление в психологической науке, способное нанести вред со-
ветской психологии, ориентированной, как и другие направления советской нау-
ки, на формирование единственно верных ценностных установок в сознании 
граждан СССР, которое должно быть ограждено от «тлетворного» влияния Запа-
да. Изучение личностных смыслов понятий «герой», «героизм» как деятельност-
ных ценностей не проводилось, поскольку миф о герое, выступая в качестве кон-
структа образа мира, позволял моделировать коммуникацию, которая, в свою 
очередь, моделировала политическую реальность.  

М. Оссовская справедливо полагает, что современная культура демонстри-
рует отрицание возможности существования героизма как значимого личностно-
го качества, это же можно сказать и о России [13]. Молодое поколение россий-
ских граждан, выросших еще на примерах героев Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, летчиков-космонавтов, героев-бамовцев в процессе становления 
утратило ориентиры своего нравственного поиска, которые позволяли бы сверять 
индивидуальные модели личностного поведения, траектории развития, ставить 
жизненные цели. 

Действительно, вся литература, драматургия, кинематограф, музыкальные 
произведения и другие художественные жанры были нацелены на формирование 
образцов героического поведения, большая часть второй половины ХХ в. была 
посвящена «беспримерному» подвигу, героизму советских людей в годы войны и 
восстановления разрушенного хозяйства; создавались образы советских граждан, 
прошедших чудовищные испытания на фронте, в плену, в тылу, на оккупирован-
ных территориях, лицом к лицу встречавших смерть. В этих произведениях с 
целью насаждения героизма раскрывалась красота человеческой души, истинный 
героизм, воля и благородство советского человека – защитника Родины и на поле 
боя, и в тылу. Еще не став подростком, ребенок сталкивался с примерами героическо-
го поведения пионеров-героев в годы войны, личность должна была сверять себя с 
образцом, созданным и растиражированным государственной идеологией, личность 
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должна была быть готова к подвигу каждую минуту. Весь советский детский кинема-
тограф, детская советская литература полны примерами становления личности героя-
подростка в обыденной жизни (А. Алексин, В. Крапивин, В. Быков и др.). Личност-
ные образцы героев-подростков демонстрировали свои успехи и во взрослой 
жизни.  

Рухнувшие идеалы, развенчанные средствами массмедиа, привели к круше-
нию более значимых, чем вымышленные идолы, герои, общественно значимых 
ценностей. Новые поколения потеряли ценностные смыслы и ориентиры, позво-
ляющие определить свою значимость в социуме, определить свое предназначе-
ние. Всеобщее развенчание героев, снижение выраженного ценностного аспекта 
понятий «героизм» и «геройство» привело к росту дезадаптации и деликтов в 
молодежной и подростковой среде. В связи с отсутствием личностно значимых 
образцов героического поведения, опосредствованных в языковой культуре, нор-
мой все чаще является извращенное представление о содержании данных поня-
тий. Несмотря на отрицание героизма в жизни, подростки ищут его в криминаль-
ной среде. На смену героям ХХ в., на которых выросли их деды и родители, 
пришел суррогатный символ героя (герои-убийцы, герои-насильники), чьи под-
виги сопровождаются жестокостью, кровопролитием, и суррогатный символ вра-
га. Как тот, так и другой не оформлены концептуально с точки зрения смысла, 
актуализирующегося в универсальном феномене «героя», «героизма», «геройст-
ва». Дерзкие поступки античных героев, за которые на них гневались Боги, ка-
жутся на фоне методов борьбы героев безобидными шалостями. «Образцы для 
подражания», предлагаемые современной массовой культурой, кассовые голливуд-
ские боевики с незамысловатым сюжетом, где так называемый герой побеждает (при 
этом не всегда понятно, что есть «зло» и что есть «добро»), преследуют современного 
подростка, с добровольного согласия социума, повсюду – на обложке тетради или 
дневника, с афиш, рекламных плакатов. Сегодняшний героизм предстает не в описа-
нии качеств личности категориями: «подвиг», «самоотверженность», «доблесть», 
«храбрость» и т. п., а в виде физически развитого, и судя по выражению лица, не отя-
гощенного морально-нравственными ценностями персонажа, чье психическое со-
стояние вызывает много вопросов, поскольку его «героические» действия вряд 
ли можно отнести к положительным отклонениям в социальном поведении.  

Пантеон героев-пионеров, героев-комсомольцев, по сути мучеников, будучи 
наложенным на специфичность религиозного уклада России – многоконфессио-
нальность, принес свои плоды. Подтверждением этому может служить рост тер-
рористической активности. Одна из религий, распространенных на территории 
нашего государства, – ислам, впитав в себя мифологические элементы ближне-
восточных верований и культивируя воинскую доблесть, породил образы муд-
жахида – воина Бога и шахида – воина-мученика. Мученическая смерть муджа-
хида на поле брани переводит его в разряд Героев-полубогов, что становится по-
стоянным источником новых сторонников, для которых мученическая смерть 
ассоциируется с героизмом и мужеством. Преисполненные гордостью и тщесла-
вием только потому, что они принадлежат к данной национальной, религиозной, 
политической, криминальной и иной группам, эти люди, совершая дерзкие по-



Психология 
 
 

116 

ступки, пренебрегая общечеловеческими ценностями, убеждены в своем совер-
шенстве, в своих выдающихся личных особенностях и превосходстве над други-
ми людьми, что объясняется болезненными переживаниями, связанными с нар-
циссическими влечениями. «Нарциссизм создает членам группы ощущение 
удовлетворенности» [18], замкнутость профессиональных террористов на своей 
террористической группе, ее ценностях, целях и активности ведет к культуроло-
гической изоляции, ограничивая индивидуальность человека и свободу выбора, 
что еще более резко заставляет его делить весь мир на свой и чужой, преувели-
чивая опасность, исходящую от других культур [1]. 

Сегодня «важно осознать, что снятие высокого стиля, разрушение норм и 
дискредитация классических текстов-образцов приводят, в конечном счете, к ис-
треблению символических слов и образных понятий национальной ментально-
сти, которые сохраняют нацию во времени и пространстве. <…> Символ заме-
нился словом родового значения… логическим вытесняется психологическое, то 
самое личное чувство каждого человека, которым одухотворяется жизнь и чело-
века, и общества, и отдельного слова» [7, 137].  

Вместо заключения приведем пример из героических мифов Античности. 
Зевс, устав от жалоб матери-Земли, страдающей от бесчестия и глупости людей, 
решил уничтожить человечество, поссорив народы и развязав самую первую ми-
ровую войну – Троянскую, о которой рассказал Гомер в своей поэме «Илиада». 
Когда война, длившаяся несколько поколений героев, закончилась, не осталось 
ни Трои, ни великих героев.  
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СОЦИАЛЬНАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ  ЖЕНЩИН  
В  СИТУАЦИИ  БЕСПЛОДИЯ 

 

В статье рассматривается психологическая структура социальной идентичности 
женщин, страдающих бесплодием: эмоциональное состояние, локализация локуса 
контроля, осмысленность жизни, параметры рефлексивности и переживание на-
стоящего этапа жизни. Обнаружена трансформация психологической структуры со-
циальной идентичности у женщин в ситуации бесплодия. 

К люч е в ы е  с л о в а: социальная идентичность, социальная ситуация бесплодия, 
смысловая сфера, рефлексивность. 
 
В настоящее время отмечается увеличение числа женщин, не способных 

выносить и родить ребенка, что выступает не только сугубо медицинской, но и 
актуальной социальной и психологической проблемой [1; 2; 10]. 

Феномен материнства необходимо рассматривать не только с физиологиче-
ской, но и психологической и социальной сторон. При этом материнство высту-
пает как уникальная ситуация развития личности женщины, необходимая для ее 
самореализации в жизни, обеспечивающая реализацию важнейших социальных 
ролей и становление социальной идентичности женщины в целом [8; 9].  

В своем исследовании мы опирались на концепции, рассматривающие про-
блему психологии материнства и бесплодия [1; 2; 8; 9], теорию социальной пси-
хологической структуры идентичности личности и ее компонентов [3; 4; 5; 6; 7]. 

В ситуации невозможности реализации материнской роли, когда женщина 
страдает бесплодием, формируется особое ее отношение с миром и своей лич-
ностью, формируется деформированная социальная идентичность. 
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