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В ст ат ье рассмат ривает ся аспект ы взаимосвязи т акого важ ного социального явления
как инт еллигенция и героического идеала. Последний играет немаловаж ную роль в развит ии
человеческого сообщест ва. В их переплет ении, а подчас и прот ивост оянии от раж ает ся
движ ущие силы ист ории.
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Понятие «героизм» нерасторжимо связано с культовым, мифологическим
элементом. Представление о том, кого современники называют героем или считают
предметом для подражания, какими чертами и функция ми его наделяют все время
изменяется так же, как и само общество, а также люди, живущие в нем. Меняются
эпохи и цивилизации, вместе с ними уходят порожденные этим временем герои.
Но сам институт героизма остается постоянно востребованным, поскольку люди,
потерявшие идеалы, в том числе и героический, теряют свои смысложизненые
ориентации. При этом страдает и само общество, и его душа  культура.
В классическом философском понимании термин героическое объясняется как
совершение выдающихся по своему образцу и значению действий, отвечающих
интересам народа и требующих от человека личного мужества, готовности к
самопожертвованию. С древних времен люди отказывали в героизме необыкновенным
и ярким действиям, которые не соответствовали интересам народа, общественным
идеалам. Вико впервые поставил вопрос об исторической природе героизма. Он считал
героизм лишь характерной чертой определенного периода развития человечества «века
героев», который предшествовал «веку людей». Гегель отличительной чертой этого
периода, считал совпадение индивидуальной самостоятельности личного дела и его
всеобщего значения и относил его к периоду, предшествующему становлению
государственноправового строя [7].
«В государстве  отмечает Гегель в «Философии права», нет больше места
героям, они встречаются только в период необразованности. Их цель правовая,
необходимая и государственная, и они осуществляют ее как свое дело. Герои,
основавшие государства, создавшие семью и вводившие земледелие, совершали это,
разумеется, не как признанное право, и эти действия являют себя не как их
особенная воля, но в качестве высшего права идеи по отношению к естественному
состоянию это принуждение, совершаемое героями, есть правовое принуждение,
ибо немногого можно достигнуть добром против власти природы. [3] Однако
другие мыслители придерживались иного мнения.
Англичанин Т. Карлейль, в отличие от Вико, который считал, что эпоха героев
имеет временные рамки, полагал, что герой, как творец народной жизни, определяет

114

Марунчак И.А.

ее развитие на протяжении всех эпох. Для него герой выступает источником
народной нравственности, а культ героя является необходимым элементом
существования общества. В классификации героических типов. Карлейль
формирует метафизическую концепцию развития общества, которая весьма далека
от стремления проникнуть в мир общественного сознания и, в свою очередь,
выражает зависимость Карлейля от традиционных механизмов объяснения законов
человеческой жизни [4].
Почти все достижения цивилизации  результат деятельности выдающихся
личностей, героев, ставших воплощением идеалов толпы. И из этого можно сделать
вывод, что один из главных законов социальной жизни  это подражание
последователей (массы) герою. Он делает первый шаг и увлекает за собой
остальных. Именно поэтому героический идеал играет важную роль в развитии
общества. Особенно это становится важным, когда социум переживает переломные
своей истории, будь то смена политических устройств общества или даже смена
вековых отрезков.
Для человека начала ХХ века было характерно понимание героя как выдающейся
личности, которая встает на защиту общественных интересов. Особенно часто это
подчеркивалось в годы «молодой» советской власти. Героями провозглашали тех,
кто боролся за благо народа и во благо народа.
Но сама традиция такого понимания положения вещей уходит корнями еще в
философскую традицию Российской империи.
Известный философ Серебряного века Булгаков С.Н. писал, что героизм является
одной из неотъемлемых черт русской интеллигенции. Интеллигенция стала по
отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и
героической борьбы, опираясь при этом на свою самооценку. Героизм  это то, что
выражает, по мнению Булгакова, основную сущность интеллигентского
мировоззрения и идеала. [1]. Но следует отметить, что идеалы всегда несет на себе
печать сознания того, кто их интерпретирует. Это и объясняет, тот факт, что
интеллигенция, настроенная на восприятие именно героического идеала, стала
основным отражением его в реальности социума того времени. Таким образом, они
вошли в согласие со своей эпохой, смогли реализовать свое предназначение.
Интеллигенция стала той движущей силой, которая, как считал А.Тойнби,
является ядром будущего ответа на исторический вызов своего времени [6].
Проявлялся героизм, по пониманию Булгакова, в первую очередь через явление
подвижничества. Страдания героя, его гонения – это те условия, при наличии
которых и формируется героический характер. Подобно древним мифологическим
героям, для которых свершение подвигов было необходимостью во искупление
грехов, проступков и даже преступлений, интеллигенция расплачивалась своими
деяниями за проступки власти при которой она существовала и к которой
находилась в оппозиции.
Являлось ли это представление мифом, порожденным своим временем? Вполне
возможно. Интеллигенция представляла собой передовой фронт духовного
производства. Для воплощения в жизнь своих идей она порождала, подобно Гее
Земле, своих титанов и гигантов, которые и становились героями для масс,
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поскольку их странствия, страдания и мученичество, на которые они были впрочем
«запрограммированы» еще с самого рождения, вызывали сочувствие и находили
отклик даже в самых темных уголках души обывателя.
Интеллигенция стала проводником идей справедливости, ощущение которой
является необходимым структурным элементом человеческого самосознания.
Е.В. Давидович в своей работе «В зеркале философии» отмечает, что: «В
гуманистической традиции справедливость издавна включена в строй важнейших
человеческих идеалов» [2]. Сегодня как во всем мире она вновь выдвинута на
переднюю линию, стала одним из стержней всего социального бытия.
Таким образом, мы видим, что интеллигенция представляла собой воплощение
героического идеала начала ХХ века.
Однако с течением времени, изменилось не только положение интеллигенции
как общественного явления, но представления о героическом поведении и долге.
В современной мире, в эпоху ремифологизации, миф о герое становится
особенно важным. Его повсеместно используют для создания необходимой
идеологии и для продвижения в массы новых идей.
Герой – это воплощение идеала человека. В нем отображены модели поведения,
прогрессивные тенденции общественного развития, яркие проявления мужества,
нравственной стойкости, величия человеческого духа
В наше время героический идеал в реализации подразумевает повышенное
осознание личностью своего призвания: не щадя сил и превосходя свои
возможности, с готовностью к самопожертвованию, участвовать в осуществлении
общего дела, будь то покорение космических просторов или борьба с
переступившими закон. Но наряду с этим наблюдается также тенденция
героического с противоположной окраской  антигероя.
Характерное развитие антигероического начала в массовой культуре
современного общества, проникает и в другие слои культуры. Однако, продолжает
высоко ценится этическое содержание, присущее понятию героизма. Такой принцип
героического противостоит явлению интеллигенции, как носителю и хранителю
духовности и нравственного закона, чести и совести народа.
Поскольку герой неотделим от массового сознания, это означает, что «маленький
человек» все еще продолжает жить мифами о герое, выстраивая свое собственное
существование по мерке, заданной современными мифологическими системами.
Если прибегнуть к медицинским терминам, то следует признать, что наше время,
возможно, нуждается в инъекциях героического, при условии, что они будут
сделаны настоящим врачом и надлежащим образом.
В начале прошлого века исследователи отмечали, что произошел процесс
«восстания масс» [5]. Их возглавляла интеллигенция, которая и воплощала в себе
основные идеалы лидеров. В результате этого восстания массы получили доступ не
только к культурным ценностям, но и к власти. В своем стремлении к власти массы
формировали себе вождей, которые, в свою очередь, были кровно заинтересованы в
существовании масс, гарантирующих им возможность личной власти.
При этом сильно изменилось положение интеллигенции. Сложившаяся тесная
связь между вождями и массами, которые, обожествляя своих лидеров, творили из
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них героев, обеспечивала отстранение интеллигенции и от масс и от власть имущих.
Таким образом и сложилось представление о том, что интеллигенция – это то
меньшинство, которое в государстве играет роль не класса, а тонкой прослойки,
одинаково отдаленной как от народа, таки от номенклатуры управления. Это вело к
неоднозначному и даже подчас агрессивному ее невостриятию и теми и другими.
К концу века от героического портрета интеллигенции не осталось и следа в
представлении простых обывателей. Ее роль ограничивалась только, по большому
счету, передачей знаний будущим поколениям. Изредка эта роль изменялась, но чаще
уже далеко не интеллигент становился воплощением героического идеала общества.
В массовом сознании понятие о герое имеет двойственную структуру. С одной
стороны, вслед за экзистенциалистами, утверждается, что современный человек
вообще не способен к подвигам; героическое деяние объявляется во многих случаях
бессмысленным и бесплодным, так как невозможно изменить устои человечества. В
искусстве и эстетике эта концепция получает выражение в теории дегероизации, в
отказе от изображения прекрасных человеческих поступков. В искусстве и
литературе создаются образы антигероев, в которых искусственно поэтизируются
низменные проявления человеческих характеров. Авторы утверждают, что человек
в равной мере низменен и прекрасен. Другой крайностью является культ «сильной
личности», восходящий к философии Ницше. В многочисленных милитаристских,
приключенческих, детективных и фантастических произведениях воспеваются
жестокость, насилие, убийства, превосходство сильного над слабым.
Поэтому все отчетливее становится потребность вернуться к традиции, ибо
бесконечное экспериментирование и ориентация на принципиальную новизну, в
конце концов, дезориентируют и пробуждают желание устойчивости, уверенности,
солидарности Маятник диалектики новаторства и преемственности качнулся в
сторону последней.
Таким образом, цивилизация сейчас вплот ную ст олкнулось с вызовом эпохи.
Эт от вызов суров и непререкаем. И у индивида вырабат ывает ся ж елание
призват ь на помощь когот о более сильного, умного, бесст рашного. Человеку
необходим герой. И инт еллигенция как хранит ели ист инных идеалов человечест ва
вновь ст али ост ро необходимыми элемент ами общест ва. Возникает пот ребност ь
возвращения инт еллигенции ее преж них позиций и обязанност ей. Однако
измененная т ракт овка понят ия героического идеала, кот орый являет ся как бы
сост авляющей част ью образа инт еллигент а, мож ет повлият ь на восприят ие идей
несомых инт еллигенций. От т ого будут ли принят ы эт и идеи, вполне возмож но,
будет зависет ь и будущее развит ия социума. Для т ого, чт обы человечест во
дост ойно входило в новое т ысячелет ие, необходим объединяющий элемент ,
кот орый способен объединит ь всех вокруг идеи единого Закона, несмот ря на
сохраняющиеся и в некот ором смысле неуст ранимые, ист орически слож ившиеся
различия меж ду народами. На эт у роль и долж на прет ендоват ь инт еллигенция как
воплощение гуманист ического и героического идеала.
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Марунчак І.О. Інт елігенція т а героїчний ідеал
В ст ат т і розглядают ься аспект и взаємозв'язку т акого важ ливого явища як інт елігенція
т а героїчного ідеалу. Ост аній відіграє важ ліву роль у розвит ку людської спільнот и. У
їхньому переплет інні, а іноді і прот ист оянні відображ уют ься рушійні сили іст орії.
Ключові слова: інт елігенція, героїзм, міф про героя, ідеал.
Marunchak I. Intelligentsia and heroical ideal
The article describes the aspects of mutual connection such as important social occurrence like
intelligent and heroical ideal. The last is playing a significant role in development of human
society. In this combinations, and confrontment reflects main powers of history.
Keywords: intelligent, heroism, myth of the hero, ideal.
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