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«Кого я считаю Героем нашего времени» 

Кого принято считать героем? Обычно героем называют кого-то, совершившего 

благородный поступок. Я думаю, что это на самом деле благородно помогать людям, 

спасать их жизни, уметь проявить себя в критической ситуации. Но сейчас я хочу поговорить 

не об этих людях.  

В последнее время я стала все чаще замечать массовость и однотипность мышления 

современного человека. Все одинаково одеваются, слушают одинаковую музыку, выбирают 

одинаковых кумиров. Даже, казалось бы, субкультуры, в которых люди кричат о своей 

оригинальности, поставлены на поток… Достаточно трудно высказать свое, оригинальное 

мнение, ведь так часто оно будет совпадать с мнением большинства. В попытке выделиться 

мы все становимся похожими, и в итоге не выделяется никто. 

И тут передо мной неожиданно возникает клип Lady Gaga (Стефани Джерманота). Я 

слышала о ней до того как увидела, но думала, что это просто очередная популярная певица, 

и ничего больше. Однако, после просмотра клипа Lady Gaga, меня так поразил и видеоряд, и 

подбор музыки, и эстетика, которая проходит через весь клип.  

На глаза сразу же попалось несколько журналов со статьями о ней – оказалось, что 

Стефани очень трудолюбивый человек и работает над собой и своими образами 

практически круглые сутки. Чтобы достичь того, что она имеет сейчас (множество 

музыкальных наград, верхние строчки хит-парадов, большое состояние), она работала и не 

боялась ни работы аниматором, ни работы сценаристом других групп, а когда к ней пришла 

популярность, она стала работать еще больше, чтобы довести свои образы до совершенства.  

В своих клипах, на мой взгляд, Lady Gaga бросает вызов обществу, современному, 

опопсевшему, и она не боится выступить в роли «фрика» (Фрик: чудак, человек со 

странностями, необычный, иногда вызывающего стиля одежды и\или поведения, не 

принимающий некоторых массовых норм и ценностей, однако, в пределах законности.) 

[ http://teenslang.su/id/12620]. 
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В своих клипах она неоднократно использовала фрик-образы и приглашала для 

съемок реально существующих «фриков», то есть тех, кого общество считает фриками. Я 

вижу в такой концептуальной линии поведения певицы ее геройство: во-первых, она не 

боится высказывать свое, отличное от большинства мнение (в виде творческого 

самовыражения). Во-вторых, своими текстами, своими клипами она смеется над всем 

опопсевшим миром, что показывает ее характер и ее индивидуальность. И, в-третьих, 

высмеивая современное общество, Lady Gaga является героем нашего времени, потому что 

герой – это человек, отражающий суть общества, в котором он живет, и не скрывающий 

своего отношения к этому обществу. А Lady Gaga в своем творчестве не только отражает 

общественные отношения, но и высмеивает их. 


