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В преддверие 65 годовщины со дня Победы в Великой отечественной войне 

хотелось бы затронуть такую важную тему, как осмысление явления героизма 

современными поколениями. Тему было бы трудно раскрыть без таких понятий, как герой 

и подвиг, ибо именно они, на мой взгляд, являются главными составляющими этого 

явления.   Остановимся на них подробнее. 

Кто такой герой? В философско-этическом понимании герой — человек, 

совершающий акт самопожертвования ради общего блага. В философии это понятие 

осмысливалось Гегелем, где герой трактуется как воплощение национального духа. 

Зачастую герой рассматривается как отдельно взятая личность, но важно заметить, что к 

категории героев так же относятся группы людей, иногда классы и целые нации.  

  Подвиг трактуется большинством изданий как  героический, самоотверженный 

поступок человека, совершенный в трудных условиях. Я бы добавила, что подвиг может 

стать логическим завершением критической ситуации. Совершая подвиг, человек 

проявляет смелость, самоотверженность. Иногда любовь. Подвиг – это в какой-то мере 

готовность пожертвовать собой ради близкого человека, Родины и так далее.  Существует 

мнение, что при боевых действиях людей на подвиги толкали не только моральные 

убеждения, обстоятельства, но и страх. 

Герой + подвиг = героизм.   

Проблема  героизма  неоднократно ставилась в истории этической мысли. Некоторые 

теоретики прошлых веков (Дж. Вико, Гегель)  связывали героизм исключительно с так  

называемым «героическим периодом» в истории Древней Греции. Буржуазное общество 

действительно исключает героизм из повседневной жизни людей, поскольку в нем 

господствует дух практического расчета и обывательского благоразумия, частное право  и 

догматизм  в морали. Однако и для утверждения буржуазных отношений в эпоху 

Возрождения понадобилась деятельность  героев  -  всесторонне развитых и 

революционно мыслящих личностей. Иное толкование  дали понятию героизма русские 

народники в своей теории «героя и толпы». Массовый героизм отводится главным 

образом, народным массам в истории, и считается, что массы  поднимаются на 

революцию, лишь следуя примеру отдельных исключительных личностей.  Марксистское 

понимание  героизма в корне противоположно буржуазному. Марксистско-ленинская 

этика  не делает принципиального различия между индивидуальным и массовым 

героизмом. Личный подвиг может сыграть роль  почина, примера для многих людей и 

перейти в массовый. 

Теперь обратимся к современной трактовке данных понятий.  

Что Вы представляете себе, услышав слово «подвиг»? Кто-то сразу же бросает взгляд 

на сигарету и тяжело вздыхает, мол, нет мужества и терпения бросить -  для него это и 

будет самый настоящий подвиг, для него лично. Другому сразу же представляется 

кипящая лава в сердцевине (кратере) вулкана - перепрыгнуть через это жуткое зрелище (с 

одной стороны на другую) и будет самым настоящим подвигом! А для третьего - достать 

деньги на операцию тяжело больного ребенка своего друга (но для этого ему пришлось 

продать свою квартиру)… У каждого своя правда, свои подвиги – такова жизнь. Что 

касается меня, то я бы отметила своеобразную подмену понятия «подвиг»  на другие – 

проявление силы воли, авантюризм, гуманность и т.д., и связала бы это прежде всего с 

воспитанием и средой, в которой взрослеет и формируется человек как личность. 

Обратимся к истории. Почему в летописях Великой Отечественной войны так много 

примеров героических поступков?  



«После жестокого боя в западноукраинский городок Сокаль ворвались фашисты…. 

С грохотом танк приближался к разрушенному зданию пограничной комендатуры, в  

подвале которого были укрыты женщины и дети. И вот навстречу бронированному 

чудовищу выбежал объятый пламенем человек. Сорвав с себя смоченный бензином халат, 

кинул его на решетку моторного люка, а сам пылающим факелом бросился под танк. 

Раздался взрыв. Гитлеровцы повернули назад. Это произошло в первый день войны, около 

десяти часов утра 22 июня». 

 

 ИЛИ 

«Нас было четверо, нам трудно, но мы не пали духом и умрем как герои. Июль, 

1941».  (надписи защитников Брестской крепости, оставленные на ее стенах).  

 

ИЛИ 

«…2 августа 1942 года немцы прорвались на участке передовой, где воевала 

медсестра Маресева, командир подразделения был убит, бойцы дрогнули, и тут Зинаида 

"схватила автомат и с криком "Ура-а! За мной!" — бросилась вперед, за ней ринулись на 

немцев бойцы. Атака была отбита, и она продолжала оказывать помощь раненым. 

Наступила ночь, и она начала переправлять их за реку. Около лодки разорвалась мина. 

Зина стремительно прикрыла раненого, и осколки впились в её тело. Рана оказалась 

смертельной..." (из Саратовских летописей). 

«Другие люди были», - тяжело вздонут дедушки и бабушки. Но что значит другие? 

Вспомните стахановские движения, лозунги рабочих и крестьян, научные достижения – 

страна точно знала, кто такие герои. Более того, знала их в лицо! Несколько поколений 

пионеров выросло в патриотических настроениях, пропиталось духом страны, выходящей 

из затянувшегося кризиса с высоко поднятой головой. Неудивительно, что внезапно 

начавшаяся  Великая Отечественная война созвала в свои ряды столько добровольцев, 

породила так много героев.  

Но вернемся к сегодняшнему дню. Я не могу не согласиться с тем, что уклад и 

устои общества претерпели значительные изменения. Но самое важное то, что изменилось 

сознание и мышление людей, слишком важное место стала играть материальная сторона 

жизни. «Отпала надобность в таких героях», - можете возразить вы. Да, в какой-то мере я 

соглашусь с этим. Но ведь подвиг возможен не только на войне. Приведу в качестве 

примера случай из медицинской практики, когда человек жертвует одной почкой ради 

спасения другого человека. Не подвиг? Я считаю, еще какой.  А вот назвать  деятельность 

врача, пересаживающего эту самую почку и спасающего жизнь человека, подвигом я 

затрудняюсь.  Недавно мною было отмечено высказывание, что «подвиг - это 

сверхусилие. Если совершать подвиги каждый день, они перестают быть подвигами, 

становятся работой, увлечениями, тренировкой… Всем чем угодно, но уже не подвигом». 

Как Вы отнесетесь к подобному высказыванию? Вообще понятие героизма – очень 

сложная категория, требующая от человека точной и четкой расстановки жизненных 

приоритетов, ценностей и идеалов.  

Когда бабушка достает из старинной шкатулки и вслух читает мне письма, 

фронтовые письма моего прадеда, который погиб в самом начале этой сумасшедшей, 

кровавой войны, я всегда плачу. И не так, как плакали женщины, получая похоронки, - 

тихо, безмолвно, с каменными лицами. Почему-то каждый раз по-новому остро 

переживаю каждое слово, каждый миг этих трех писем. Наверное, потому что все  там 

пронизано героизмом людей.  Живым и бессмертным.  

                   

 


