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Психологический образ героя, понимаемого как человек борющийся, имеет свою выраженность 
в российской культуре. Борьба — уникальное явление и для человека, и для общества. Поэтому идея 
о герое-борце, представленная в реалиях повседневной жизни, особенно тщательно прорабатывалась 
столетиями многими мыслителями и фиксировалась в разнообразных культурных текстах, представ-
ляющих интерес для истории отечественной психологии, отражающей достижения российской куль-
туры, являющейся ее составной и важной частью. В наследии российской культуры можно наблюдать 
генезис философско-методологической аргументации, доказательности ценности борьбы для человека 
от частных, единичных высказываний до «объемного» восприятия смыслов и смыслообразов противо-
борства, зримо проявляемых в архетипах храборства, довлеющих и над современными героями-бор-
цами. Борьба определяет общий строй мыслей и чувств человека, формирует систему ценностей, 
способствует социализации. Системный анализ творческого наследия отечественных мыслителей 
различных эпох, их текстов, вошедших в российскую культуру, позволяет отметить, что здесь нашла 
свое отражение морфология борьбы, ее целесмыслы, причинность, мотивация и описание разнообраз-
ных борцовских действий, послуживших содержанием модельных характеристик героя — человека 
борющегося. 
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The psychological image of the hero, understood as a “struggling man”, has its own expression in Rus-
sian culture. Struggle as a phenomenon is unique both for a person and for the society, therefore, the idea 
of a hero-fighter, presented in the realities of everyday life, has been especially carefully studied for centuries 
by many thinkers, recorded in various “cultural” texts important for the history of Russian psychology, reflect-
ing the achievements of Russian culture, which is its integral and important part. In the heritage of Russian 
culture, one can observe the genesis of philosophical and methodological argumentation, evidence of the value 
of struggle for a person from private, single statements to the “three-dimensional” perception of the meanings 
and semantics of confrontation, visibly manifested in the archetypes of bravery, dominating over modern he-
roes-fighters. The struggle determines the general structure of a person’s thoughts and feelings, his behavior, 
helps to identify the main contours of the system of values and norms that allow him to socialize in a group. 
A systemic analysis of the creative heritage of Russian thinkers of various eras, their “texts” that have entered 
Russian culture allows us to note that the morphology of struggling, its meanings, causality, motivation and de-
scription of various struggling actions, which served as the content of the model characteristics of the hero — 
the man fighting, are reflected here.
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Введение

Борьба представляет собой уникальное 
явление в жизни человека и человече-
ского общества. Идея о герое — чело-

веке борющемся — представлена в реалиях 
жизни, отечественных литературных текстах, 
ее философско-методологической аргумента-
ции, психологических парадигмах и воспита-
тельной практике [8: с. 38; 9: с. 9]. Она пред-
ставляет интерес для современной психологии 
и ее истории, поскольку основные ситуации 
борьбы в их первоначальном прояв лении, за-
фиксированные в общественных институтах, 
продолжают оказывать влияние на формиро-
вание системы ценностей личности. Дефини-
ции борьбы в умозаключениях, так или иначе 

представленных в российской культуре, мно-
говарианты. Борьба оказывает воздействие, 
предполагает взаимодействие и изменение 
внутренне-внешнего плана. Причины борьбы 
разнообразны: от личностно-ценностных (са-
морегуляция своих возможностей, демонст-
рация жизнеспособности и др.) и обществен-
но-полезных (более глубокое познание воз-
можностей других и т. п.) до армейско-воен-
ных (стимулирование героического поведения, 
доминирование специальных компетенций 
и др.). Представленность борьбы, ее описа-
ние в культуре позволяет выделить телесный 
и духовный аспекты, которые составили 
исторические, социокультурные, внутренние 
предпосылки к описанию феномена проти-
воборства. Это особо значимо для истории 
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психологической мысли, являющейся важ-
ной частью российской культуры [20: с. 5], 
вобравшей в себя как научное, так и вненауч-
ное (особо ценное, как считают теперь ис-
следователи) психологическое познание — 
житейские представления, искусство, мифо-
логию, религию и др. [10; 11: с. 62]. Все это 
становится актуальным на фоне поиска оте-
чественной психологической мыслью своей 
исторической идентичности и единых, хотя 
и разнодис циплинарных, знаний о человеке — 
основ для дальнейшего развития [17: с. 72; 
18: с. 238].

Смысл и коннотации борьбы 
в российской культуре. 

Архетипический образ героя

Смысл и коннотации борьбы имеют 
продолжительный генезис в отечественной 
культуре, начиная с социально-психологиче-
ского механизма противопоставления «мы» 
и «они», базального для противоборства [1; 
6: с. 3]. Как явление, борьба становилась ус-
ловием сохранения общности ее целостно-
сти, она формировала представления о луч-
шем, добром, способствовала защите/охране 
человека (игры, ритуалы, обряды) [3: с. 10; 
4: с. 3]. Борьба находит свое отражение в язы-
ке, в пословицах, поговорках — философ-
ско-психологических миниатюрах, в самой 
обрядово-праздничной культуре (в том числе 
в православных праздниках) [13: с. 76].

В процессе анализа семиотического зна-
чения понятия «борьба» важным является 
рассмотрение русских пословиц и поговорок: 
они призваны закрепить в сознании человека 
(и общества) субстанциональность и универ-
сальность борьбы. 

В наследии российской культуры, народ-
ной практике воспитания, оказания психоло-
гической помощи представлены специальные 
воинские (ратные) и борцовские заговоры 
[7: с. 297]. Произнося такой заговор, человек 
верил, что содержащаяся в ритме следую-
щих друг за другом слов-формул сила, ох-
раняя его, позволяет успешно проявить свои 
умственные, духовные и телесные возмож-
ности. Сакраль ная семантика единоборства 

представлена в различных ритуалах, а также 
в тризне и ее поздних вариациях, в почитании 
и культе предков. Современные условия жиз-
ни позволяют сохранять традиции подобных 
ритуалов, поэтому исследователи-психологи 
имеют в своем распоряжении разнообраз-
ную, пришедшую из глубины истории кор-
респонденцию об обрядовой борьбе (имита-
тивной магии), ее субституциях (замещениях) 
в социаль ной практике вплоть до настоящего 
време ни и ее влиянии на психологию чело-
века.

Борьба институализирована на уровне 
воспитательной практики и в ходе истори-
ческого развития, она закреплялась как ри-
туализированная интенция (игра-испытание, 
игра-забава, игра-научение), способствующая 
проявлению у участников их интеллектуаль-
ных, духовных, физических (телесных) воз-
можностей. Борьба способствовала научению 
действиям в противостоянии обстоятельствам 
и окружающим, фокусируя их в воинские 
навыки, в умение индивида адекватно вос-
принимать ситуацию, стремиться к успеху, 
осуществ лять поиск важных, недостающих 
качеств. В широком плане борьба помогает 
обнаружить функциональную зависимость 
личностных особенностей от стереотипных 
воздействий, связь между индивидуальным 
психологическим опытом и спецификой пове-
дения индивида. 

В целом в рамках социального инсти-
тута воспитания борьба прогрессировала 
от архаических способов своего проявления 
до специфической подростково-юношеской 
ритуализации и мужской системы коммуни-
кации, стиля взаимоотношений, восприятия 
значимого социального опыта и его передачи 
последующим поколениям. 

Борьба, включенная в систему коммуника-
ции, являющаяся архетипической ситуа цией, 
способствовала созданию образа человека-ге-
роя, архетипа борца с развитым единоборче-
ским мировоззрением, ощущением мира как 
сферы своей борьбы и осуществления себя. 
Сущность образа героя-единоборца рельеф но 
предстает в мифах, былинах, сказках. 

Эпическая песня — русская былина, куль-
турный текст, а затем и сказка «социализи-
руют» борьбу, дают ей вербальное культурно- 
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обрядовое обрамление и ориентируют каж дое 
молодое поколение на особенный героический 
стиль. В плане социализации борьба облека-
ется свойствами — феноменологическими 
особенностями: поле как весь мир для борь-
бы добра и зла, интеракция как ритуал взаи-
модействия, интенция как взаимонаправлен-
ность действий, постепенное встраивание воз-
можностей в соучастие героев единоборст ва 
[9: с. 14].

Более детальный анализ феноменологи-
ческих особенностей борьбы и ее вербаль-
ного обрамления как героического стиля, 
описанного в былинах, дает возможность 
рассмотреть различные проявления архети-
па героя-храбора, храброго человека-борца 
(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 
Попович) [5: с. 150; 9: с. 15].

Психология понимает под архетипом из-
начальный образ. Сущность образа героя-еди-
ноборца, обнаруживающаяся в борьбе с про-
тивниками, представлена уже в цикле былин 
об Илье Муромце. Образ этого героя задается 
психологическими моделями умонастроения 
русских сказителей. Характер его борьбы ви-
тальный, но Илья способен к самоконтролю 
и преобразованию своей силы, зависящей, 
правда, от сакральных, трансцедентальных 
источников, в творческое соучас тие в борьбе 
со своими противниками. Способы его дейст-
вий позволяют слушателю былин рассмот-
реть реальность отношений и многофунк-
циональность борьбы как ценности для инди-
видуального сознания человека. Борьба акти-
визирует потенциальные возможности героя 
и является необходимым условием станов ления 
личности.

Другим архетипом храборства являет-
ся былинный образ Добрыни Никитича. 
Его борьба ситуационная, она подпитывает-
ся вариациями возникающих в ходе жизни 
возможностей. Добрыня-единоборец прояв-
ляет себя и свои потенциальные возможности 
в зави симости от обстоятельств. 

Более поздним по сравнению с Ильей 
Муромцем и Добрыней Никитичем является 
героический образ Алеши Поповича [9: с. 18]. 
В нем отмечается поворот в мифологическом 
сознании от изображения необычайной те-
лесно-психической мощи героя-защитника, 

предрешающей исход борьбы с его врагом, 
в сторону описания нравственно-психологи-
ческих качеств первого (ловкий, удалой, бес-
шабашный, жизнерадостный, лукавый, за-
дорный). Алеша Попович уже не наде ляется 
большой физической силой, как другие ге рои-
единоборцы былинных циклов, зато он «на-
пуском смел», и это позволяет ему одерживать 
свои победы. Алеше Поповичу свойственен 
игровой характер борьбы, его образ становит-
ся более человечным, обыденным; он играет 
со своими противниками, а играя — обманы-
вая, — он их побеждает.

Анализируя образы былинных героев-
еди ноборцев, можно заключить, что архетипы 
былин позволяют определить важное место 
борьбы (витальной, ситуационной, игровой) 
в сознании русского человека, ее значимость 
для самоопределения последнего в ценност-
ных представлениях о мире, созидании собст-
венного образа. Борьба в былинах, сказаниях 
имеет не только словесное описание, укладыва-
ющееся в формулы словосочетаний, но и в пси-
хологическое наполнение пространст венных 
(внутренних и внешних), интеракционных 
и интенционных параметров возникающей 
реальнос ти в поведении человека. 

Героические песни, былины, легенды 
обозначают суть созидания психологии рус-
ского человека, позволяют передавать духов-
ный, нравственно-ценный опыт от одного 
поколения к другому. В былинах, сказаниях, 
сказках представлена морфология борьбы — 
целесмыслы, обусловленные причинностью 
и мотивами, последующие действия (сам про-
цесс борьбы). Целесмыслы борьбы помогают 
найти причинность и обосновать мотивацию 
будущих индивидуальных действий, осознать 
интенционную потребность, сформировать 
смысло-текстовую структуру — «выписан-
ность» борьбы, ее жизненных аппликаций.

Представления о борьбе в памятниках 
российской культуры эпохи Древней Руси 

и Московского царства

Феномен борьбы в метафорической, сим-
волической и буквальной форме нашел свое 
описание в разнообразных, разножанровых 
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отечественных источниках, благодаря кото-
рым человек другой эпохи смог донести до со-
временности свое представление о борьбе 
в контексте социальных, материальных и ду-
ховных ценностей, в рамках широкого психо-
логического опыта. 

Наследие отечественной культуры — ли-
тературные произведения — тексты, содер-
жащие описание борьбы, со времен Древней 
Руси и Московского царства имеют ряд си-
стемно-взаимосвязанных критериев, среди 
которых иерархичность смыслов противо-
борства; наличие концептов телесной и духов-
ной борьбы; литературные и психологические 
формулы борьбы. Среди таких источников, 
позволяющих истолковать феноменологию 
и психологию борьбы, отмечаются скриптур-
ные, литургические, вероучительные, пропо-
веднические, житийные (агиографические), 
апокрифические и др. (русские летописи: Лав-
рентьевская, Ипатьевская, Галицкая и др.; учи-
тельные слова Феодосия Печерского, «Поуче-
ние» Владимира II Мономаха; послания ми-
трополита Никифора I; «Поучение» Сера-
пиона Владимирского; «Лествица» Иоанна 
Синайского, «Диоптра» Филиппа Пустынни-
ка; сборник «Златая цепь»; Житие Александ-
ра Невского; «Житие Ермаково» и др.; воин-
ские повести; сборник изречений «Пчела»; 
«Палея Толковая»; патерики; Макарьевские 
«Великие Четьи-Минеи», философско-пси-
хологические, публицистические сочинения 
Ивана IV, И. С. Пересветова, А. М. Курбско-
го, Ермолая Еразма, К. Истомина, Аввакума; 
духовные стихи; воинские песни; апокрифы) 
[2: с. 116; 12; 15: с. 102]. Литературные произ-
ведения как живые источники формировали 
в общест венном и индивидуальном сознании 
идеи о борьбе и человеке борющемся.

Идея борьбы, ее сущность нашли свое 
описание и, что более важно, свое осмысле-
ние в разножанровых источниках, литератур-
ных памятниках, относящихся в полной мере 
к истории отечественной психологической 
мысли, широкому психологическому опыту, 
отрефлексированному в контексте социаль-
ных, материальных и духовных ценностей 
[16: с. 10]. Такие тексты можно обозначить как 
источники, в которых обнаруживается иерар-
хичность смыслов противоборства, а также 

концепты телесной и духовной борьбы чело-
века.

В общем, отечественная психологи-
ческая мысль живо откликнулась на идею 
борьбы как важную проблему «осуществле-
ния» человека, общества (и государства); 
как составляющую жизнеобустроительного 
психологического учения и необходимого 
праксиологического знания телесности и ду-
ховности; как художест венно-пластическую 
форму осмысления действительности. И если 
изначально представленность идеи борьбы 
происходила на уровне описания, то впослед-
ствии она прошла стадию рефлексии и куму-
лировалась в общий идеогенез смыслов бытия 
и назна чения русского человека. 

Для отечественной психологической реф-
лексии характерными являются две тенденции 
осмысления борьбы (ее морфологии и гене-
зиса), а именно: от внешней к внутренней — 
от армейско-военной причинности к общест-
венно-полезной и личностно-ценностной (мир-
ская житийная литература, воин ские повести, 
воинские и исторические песни, летописи, 
поучения и т. д.); от внутренней к внешней — 
от личностно-ценностной и общественно-по-
лезной причинности к армейско-военной 
(скриптурные, вероучительные, проповедниче-
ские, агиографические, апокрифические источ-
ники, наставления, поучения, послания и т. д.).

Святоотеческая, многосмысловая литера-
тура — патристика, базирующаяся на аретоло-
гии, исихазме и аскетизме, подводила челове-
ка к мысли о борении, способствующему за-
воеванию пространства внутренней свободы, 
восхождению к Богу, к себе для реализации 
потенциала в добродетельности и претворе-
нию добра в мире. 

Светские представления, героика и кон-
нотации о противоборстве, основанные 
на социально-опытном осмыслении нужно-
сти и данности борьбы, находили понимание 
в обществе, стремящемся к жизнеспособности 
и жизнестойкости.

Разножанровые отечественные милитат-
ные источники, их содержание зримо свиде-
тельствует о проработанности проблематики 
борьбы, хотя бы на уровне ее причинности 
и смыслов. В конечном итоге святоотеческая 
и светская литература эпохи Древней Руси 
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и времен Московского царства способствова-
ли становлению всего того, что так или иначе 
легло в основу философско-методологической 
аргументации противоборства, психологиче-
ской мысли и формирования представлений 
о человеке борющемся в более поздние перио-
ды истории.

Генезис философско-методологической 
аргументации ценности борьбы 

в российской культуре

Генезис философско-методологической 
аргументации ценности борьбы происхо-
дил постепенно, историко-психологическая 
реконструкция идей о ней осуществлялась 
в соответствии с движением мысли в обоих 
направлениях — от прошлого к настоящему 
и от настоящего к прошлому, — что позво-
лило воссоздать «объемное» восприятие 
смыслов и смыслообразов противоборства. 
В ходе гене зиса представлений о борьбе 
у ее отечест венных апологетов постепенно 
исчезает синкретизм, размытость и неопре-
деленность много значных и многофункцио-
нальных мета фор и аллегорий, фактически 
все, что было характерно для «борцовских» 
источников прошло го. Философские и пси-
хологические идеи и представления о борьбе 
благодаря постепенному наполнению содер-
жания все новыми ценностями формируют 
концептуальный строй философско-методо-
логической аргументации противоборства 
вплоть до настоящего времени. Аргумен-
тированно выступающие в пользу борьбы 
и ее значимости в жизни человека мыслители 
(апологеты борьбы) рассмат ривают различные 
ее формы, виды и проявления в дихотомии: 
внутреннее – внешнее; гармоничное – дис-
гармоничное; контингентное – неконтингент-
ное; имплицитное – эксплицитное; деструк-
тивное – конструк тивное; ритуализирован-
ное – неритуализированное; прогрессивное – 
регрес сивное. В приведенной дихотомии 
можно условно выделять приверженцев той 
или иной дефиниции борьбы, поскольку вы-
сказывания российских мыслителей носят 
более объемный характер, зачастую выпа-
дающий за пределы требуемого для анализа 

описания противоборства. Антропологиче-
ское (в основном) звучание проблемы чело-
века в транскрипции, унаследованных многи-
ми поколениями отечественных мыслителей, 
философско-психологических представлений 
о человеческом противоборстве позволяло им 
свободно интерпретировать явление борьбы 
и ее значение в непрерывности исторического 
хронотопа.

Все отечественные мыслители, так или ина-
че обращавшиеся к теме человеческого проти-
воборства, доказательно отмечают совпа дение 
границ возможного, должного и данного — 
конгруэнтность борьбы, человека и его бытия. 
В их рефлексии появляются совокупности 
понятий, которые внутренне взаимосвязаны 
и отражают сущность и функциональную при-
роду борьбы, благодаря чему раскрывается 
и сущность самого человека.

Идеалом российских мыслителей являет-
ся герой-борец — духовная, высоконравствен-
ная, цельная, всесторонне развитая личность 
(индивидуальность), отдающая себя на благо 
народа, общества (и государства). Представ-
ления о борьбе («борении»), отрефлексиро-
ванные в рамках характерного для отечест-
венной культуры образа мышления, стали ос-
новой развития идеи о человеке борющемся 
в россий ской психологии.

Представления о герое-борце отличаются 
рядом характерных особенностей. Они бази-
руются на сложившейся доказательной си-
стеме взглядов, рассматривавшей проблему 
человека и выделившей идею борьбы в ка-
честве значимой для ее решения. Они пози-
тивно воспринимались в социально-философ-
ском и антропологическом их рассмотрении 
отечественной психологической мыслью. 
В ХI–ХVII вв. человек определялся как борец 
за веру и абсолютный идеал. Нравственное 
отношение к собственному бытию и самому 
себе, потребность в совершении духовных, 
социально-значимых, армейско-военных 
подвигов являются сквозными характери-
стиками русского человека, а их антрополо-
гическое и социально-философское осмыс-
ление в философско-психологических тек-
стах, памятниках религиозной и светской 
литературы — определяющим в понятии 
«святая Русь». 
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Русское Просвещение (ХVIII – первая 
треть XIX вв.) также искало ответы на вопросы 
о сущности человека, его месте в окру жающем 
мире. Человек в понимании отечественных 
просветителей естественен, он часть приро-
ды (ее дитя), разумен, следовательно, склонен 
к творчеству, применению законов природы 
для собственного блага. Человек обладает 
чувст венным и разумным началами и борется 
за гармонизацию и творческое преобразование. 
Как личность он проходит духовное и нрав-
ственное становление, преодолевая трудности 
и сложности психологического развития (воля 
и аффекты). Человек социален и должен за-
нять высокое место в мире благодаря развитию 
творческих способностей и стремлению к об-
щественно-полезной борьбе, достаточно лишь 
его достойно воспитать. 

Психологическая мысль в России вто-
рой половины ХIХ в. уникальна и самобытна 
в рассмотрении психологических проблем. 
В ней оказались сильны и традиции предшест-
вующих поколений, и вера в бесконечное 
совершенствование человека. Мир мате-
риальных, социальных и духовных ценностей 
заставлял отечественных авторов осмыслять 
конгруэнтность-неконгруэнтность человека, 
бытия, борьбы и тем самым направлял рос-
сийскую психологическую мысль в ее станов-
лении.

Отечественная философско-методологи-
ческая аргументация противоборства способ-
ствовала распространению психологического 
способа описания и объяснения проблемы 
человека в развивающейся российской пси-
хологии (конец ХIХ – начало ХХ в.)1. Хотя 
идеи о борьбе и человеческом борении мысли-
лись в рамках традиционных этических пред-
ставлений о человеке как о верующем, благо-
разумном, преданном, тем не менее они по-
требовали нового, уже психологического, 
описания его познавательных возможностей, 
познавательного потенциала, эмоционально-
чувст венного и волевого миров, личностной 
сферы. 

1    Иванов Д. В. Системные представления о челове-
ке борющемся в отечественной психологической 
мысли конца XIX – начала XX века // Систем-
ная психология и социология. 2020. № 2 (34). С. 
108–118. DOI: 10.25688/2223-6872.2020.34.2.09

Человек виделся российским психологам 
конца XIX – начала XX в. как уникальное яв-
ление («дитя природы», «цельное обществен-
ное существо», «культурно-творческая сила», 
«индивидуальная личность» и т. п.), имеющий 
возможность бесконечного совершенство-
вания.

Особенностью описания человека была 
дихотомия природного – культурного, инди-
видуального – социального, ментального – 
физического, телесного – психического, взаи-
модополняющая целостное видение психоло-
гической проблематики. Эти соподчиненные 
понятия зачастую противостоят друг другу 
в психологических высказываниях отечест-
венных исследователей, однако помогают выя-
вить основные конструкты и нарративы, пред-
ставить гнозис борьбы в их характеристиках 
и описаниях человека.

Сам гнозис борьбы в функционально-со-
держательном значении очень ценен для по-
нимания проблематики, связанной с темой 
«человек борющийся» в отечественной пси-
хологической мысли и более позднего време-
ни (советского и постсоветского) [14: с. 252; 
19: с. 118], в частности в том, что касается 
его познавательного потенциала, социальной 
активности и борцовской позиции в нравст вен-
ном и политическом ее преломлении.

Психологический образ героя, 
его качества и характеристики

Концепт борьбы в описании российски-
ми психологами сенсорных возможностей 
человека возникает как идея о преодолении 
(«победимости») сопротивления, ощущаемо-
го человеком. Жизнеощущения начинаются 
с проявлений борьбы на сенсорном уровне: 
чувство борьбы составляет основание жиз-
ненного опыта человека. Развитие перцепции 
реализует познавательные возможности чело-
века в борьбе за целостность и полноту жизни, 
формируют перцептивный образ Я-борюще-
гося. Представление «как творческая сила» 
направляет развитие познавательных моделей 
самосовершенствования, а также способст-
вует трансляции совокупности средств и форм 
противоборства через поколения. Память 
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формирует индивидуальный опыт и возмож-
ности героя-борца. Индивидуальная память 
во взаимосвязи с исторической участвует 
в актуализации (запечатлении, сохранении, 
воспроизведении) психологических моделей 
борьбы, реализует ментальные, физические, 
телесно-психические формы мнемической 
реаль ности. Типология мышления влияет 
на развитие «духовного богатыря», усовер-
шенствование его ментальной подвижности. 
Индивидуально-личностная содержательность 
мыслительных интенций определяет позна-
вательные возможности человека борющего-
ся. Он требует развития воображения для ак-
тивизации познавательных возможностей, 
направ ления своих борюще-творящих интен-
ций на воплощение созидаемых идеальных 
миров, образов, ценностей в повседневности. 
Своевременное обучение языку способствует 
самораскрытию борюще-творящих интенций. 
Язык, превращаемый в речь, воплощается 
в текстах, увлекая идеей борьбы новые по-
коления людей. Герой — человек борющий-
ся — сам предстает как «борцовский текст», 
«история духовной жизни народа», показыва-
ет вершины развития и самопознания. Речь, 
обусловливающая прогресс мысли, соединя-
ясь с мышлением, помогает описывать его бы-
тие, вербализи рует смысл опыта борьбы, вхо-
дящего в отечественную культуру. Внимание 
борющегося человека, его сосредоточенность 
(«зоркость») помогают понять организующую/
самоорганизующую действенность индивида.

Эмоционально-чувственный мир человека 
преобразуется благодаря его борьбе. Высшие 
чувства — эстетические, интеллектуальные, 
нравственные — направлены на упорядочива-
ние интенций борьбы в должном, социально 
требуемом русле накопления опыта и форми-
руют их нормативно-моральную оценку. Чело-
век переживает героическое как прекрасное, 
сущностное, что составляет «борцовскость» 
его поведения. 

В духовном мире борющегося героя 
борьба дифференцирует волевые усилия, 
волевое напряжение, гармонизирует влече-
ния и потребности индивида. Свою высшую 
добро детель человек развивает в борьбе. Во-
левой мир приемлет витальную, ситуацион-
ную, игровую борьбу, которая инициируется 

как личностно-ценностная, общественно-по-
лезная, армейско-военная. Культура и общест-
во зачастую требуют от человека в определен-
ных историко-временных условиях «бойцов-
ских способностей», и волевой мир конструи-
рует их в реальности. 

В описаниях российских психологов 
эмоционально-чувственный и волевой миры 
включают глубинные диспозиции смысло-
образования действий и переживаний инди-
вида, способствуют теоретико-методологи-
ческому и праксиологическому пониманию 
проблемы человека борющегося. 

Человек борющийся представлялся рос-
сийским мыслителям как индивид, стремя-
щийся к физическому (телесному), духовно-
му, личностному, культурному совершенству, 
преодолевающий препятствия на своем пути. 
Для описания достижений использовались 
нарративы и конструкты борьбы, парадигмы 
человека борющегося. Конструкты как значи-
мые понятия создают общее представление 
о ситуациях, способах, возможностях возник-
новения и протекания борьбы.

 В ходе ретроспективной психологиче-
ской интерпретации такие нарративы вы-
делены как небольшие повествовательные 
тексты, включенные в различные значимые 
для культуры источники. Они многоплановы 
и порождают парадигмы героя — человека 
борющегося, — имеющие место в отечествен-
ной психологической мысли, представленной 
в российской культуре.

Для отечественной психологии показа-
тельными являются телеологическая, синер-
гетическая и аксиологическая парадигмы, ко-
торые более глубоко раскрывают морфологию 
борьбы и проблему человека борющегося. Те-
леологическая парадигма апеллирует к целям, 
синергетическая — к самоорганизованности, 
в то время как аксиологическая объясняет 
борьбу организованностью человека.

Парадигмы содержат модельные характе-
ристики героя, причем как на стадии его ста-
новления, так и на стадии проявления им своих 
возможностей.

Модельными характеристиками стадии 
становления человека служат внутренняя 
свобода, рациональность, изменчивость и со-
вершенствование качеств и свойств личности 
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(даже при наличии внутренних констант), 
потребность в личностном росте и самосо-
вершенствовании («желание подвига»), само-
познании и познании других. 

Стадия проявления борющимся челове-
ком своих возможностей (познавательного по-
тенциала, эмоционально-чувственного и воле-
вого миров и  т. д.) характеризуется такими 
модельными составляющими, как нравствен-
ность, духовность, разумность, миросозер-
цание, патрио тичность, вера в высшие цен-
ности и идеалы, устремленность в будущее, 
стремление к высшим переживаниям (чувст-
вам), самопознаваемость, самодеятельность, 
потреб ность в познании других, интеллектуа-
лизация как способность воспринимать мир 
разносторонне, цельность, волевой характер, 
мужество, смелость, общительность и мечта-
тельность.

Структурными компонентами модели 
человека борющегося являются его действия 
(борьба), интересы, опыт, наклонности, наст-
роения, характер и индивидуальность. Спосо-
бами моделирования (развития и формирова-
ния, социализации и воспитания) выступают 
труд, игра, обучение, искусство, физическая 
культура, особенно в тех своих вариациях, ког-
да борьба (противоборство) является сущно-
стью их содержания. Именно они позво ляют 
организовать человека, ставить перед ним 
цель, также создавать условия для самоорга-
низации себя в устремленности к идеалам. 

Благодаря названным характеристикам 
и структурным составляющим модели героя 
он может быть описан как человек борющий-
ся и может быть объяснена основная исто-
рико-психологическая тенденция разрешения 
этой проблемы в российской культуре.

Выводы

1. Борьба и ее парадоксальная природа 
нашли отражение в языке, текстах, действиях, 
повседневности человека.

2. В философско-психологических произ-
ведениях, представленных различными тек-
стами, нашедшими свое место в российской 
культуре, где показана морфология борьбы, 
включаются «описания» ее целесмыслов 

(от возвышенно-ценных до праксиологиче-
ских), причинность возникновения, мотивация 
(как для отдельного человека, так и общества 
в целом), описание действий (от значимых мо-
ментов до структурно-взаимосвязанных актов). 
Воззрения отечественных мыслителей, благо-
даря их историко-психологической реконструк-
ции и системному анализу, входят составной 
частью в историю психологической мысли, 
особенно в вопросы, касающиеся сущности че-
ловека, богатства его внутреннего мира (психи-
ки), развития и воспитания личности.

3. Системный анализ творческого на-
следия российских мыслителей, позволяет 
объединять в единое целое философско-пси-
хологические представления о борьбе и ге-
рое — человеке борющемся, — начиная 
с эпохи Древней Руси и Московского царства 
и до новей шего времени.

Заключение

Проведенный системный анализ, истори-
ко-психологическая реконструкция представ-
лений о борьбе, идеи о герое в российской 
философско-психологической мысли, позво-
ляют выявить ряд закономерностей: во-пер-
вых, борьба априорно присутствует в смыс-
логенезисе деятельности и всего, что присуще 
человеку; во-вторых, имеет психологическое 
содержание и позволяет описывать человека 
как героя; в-третьих, интерес к ней постоянен 
на протяжении всей российской истории (всей 
философско-психологической мысли), нахо-
дит свое отражение в культуре. 

Актуализация социально-исторического, 
ментального опыта идеи о герое — челове-
ке борющемся, — характерная для отече-
ственной психологической мысли, а также 
осуществ ление поиска смысловой опоры ста-
новления современного человека достижимы, 
если происходит: 1) обеспечение возможности 
воспроизведения в повседневности наррати-
вов и парадигм героя — человека борюще-
гося, и их реализация  как способа преодоле-
ния негативных явлениях в жизни индивида; 
2) формирование у человека единоборческого 
мировоззрения, основу которого состав ляют 
духовность и нравственность, сам поиск 
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