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Кого я считаю «Героем нашего времени» 

В современном мире очень трудно выделить «Героя нашего времени», потому что 

сейчас много людей не честных, не имеющих своего мнения. 

Сначала, когда мне предложили ответить на этот вопрос, я стала думать про 

известных людей в политике, искусстве, которые щедро дарят часть заработанных 

миллионов на благотворительность, но я ничего не знаю об их жизненном пути, о том, как 

им досталось богатство и насколько искренне им хочется помогать людям. 

Правильно гласит поговорка: «Сколько людей, столько и мнений». И самое главное, 

какой смысл отдельно взятый человек вкладывает в понятие «герой»! В большинстве 

случаев героем считается человек, который спас чью-то жизнь, рискуя при этом своей. 

Безусловно, это так, с этим никто не спорит, но мне кажется это слишком уж узкое 

понимание слова «герой», которое не вызывает сомнений ни у кого. Однако существует и 

другое смысловое содержание данного слова. 

Я считаю, что все люди, работающие в службах спасения, здравоохранения, обороны 

– ГЕРОИ! Да, да, именно они работают, когда мы спим, приходят на помощь в любое время 

суток, охраняют нашу жизнь!  

А образовательные учреждения – работники детских садов, школ, ВУЗов? Разве они 

не герои? Это они обучают наших детей, воспитывают в них командный дух, занимаются их 

досугом! 

Так кто же он, современный герой?  

Как мы можем наблюдать, в современном мире героями можно назвать не только 

мужчин, но и женщин! Если раньше статус главы семьи носил мужчина, не задумываясь об 

этом, то теперь его ещё нужно отвоевать у прекрасной половины человечества. К 

сожалению, такие хрупкие создания, призванные сохранять домашний очаг и воспитывать 

детей, всё больше стали занимать главенствующие роли как в жизни, так и в 

профессиональной деятельности. Сейчас это нормальное дело, что женщина работает, 

воспитывает детей, ведёт домашнее хозяйство, и никто не подумает наделить её статусом 

Героя! А зря, необходимо ценить то, что в прежние века было не свойственно делать 
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представительницам слабого пола. Посмотрите, у девушек скоро отпадёт необходимость в 

мужчинах! Как бы нелепо это ни звучало, но так и происходит! Наши мужчины деградируют, 

превращаясь всё чаще в наркоманов и алкоголиков, кого нам называть «Героями нашего 

времени»?  

В нашем классе прошла дискуссия на эту тему. Все ребята высказывали разные 

мнения. Я приведу некоторые из них: 

Лемин Антон считает, что героев в жизни нет, но в литературе такие были. Например, 

Тарас Бульба, убивший сына за предательство Родины, и погибший от руки отца Андрий, не 

предавший своей любви. Оба герои. Среди звёзд – кумиров рока его герои в прошлом: рок-

группы «Кино» и «Metallica». Они не лгали, были предельно искренне. Раскрывали людям 

глаза. 

Антона поддержала Мошкина Марина: великих героев сегодня нет, но каждая 

барышня в душе мечтает о герое своего романа: красивом, как Орландо Блум, креативном и 

богатом, как Билл Гейтс, который приедет за ней на белом «ягуаре».  

Оппонентом Марины стала наша юная поэтесса Яна Терентьева. Цитирую: «Мне не 

нужен ни богатый, ни особо красивый герой. Пусть другие его даже не ценят – мне всё 

равно. Главное, чтобы это был любимый, близкий и дорогой мне человек. Герой моей 

жизни». 

Главным полемистом нашего спора стал Бочаров Дима. Он заявил, что «так 

называемый прынц на белом коне – не что иное, как бренд отстойного общества 

потребления». По мнению Димы, слово «герой» ушло из жизни, оно затёрто и непопулярно. 

Но врач, спасающий жизнь больных, ночами стоя за операционным столом; мать-одиночка 

троих детей, работающая в нескольких местах и при этом уделяющая время детям; психолог, 

убедивший самоубийцу отказаться от суицида, достойны уважения. 

Тема нашей дискуссии не исчерпана и неисчерпаема…  

В завершение своих размышлений обращаюсь ко всем: вспоминайте чаще, что среди 

нас живут герои, обратитесь к самому себе, осмыслите свою жизнь и, возможно, поймёте, 

что именно Вы являетесь тем самым Героем нашего времени! 


