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«Есть воля и смелость у нас, чтобы стать героями нашего времени…»(из песни 

советских лет). 

Я полностью согласна с этим выражением. Время не ждёт, оно движется вперёд, 

действует закон ускорения истории. Тем не менее, есть и то, что действует независимо от 

пространства, эпохи, мироощущения. Давайте попробуем обозначить составляющие понятия 

«героизм». На мой взгляд, подвиг-это не обязательно выдающийся поступок. Каждый из нас 

способен совершить благое дело, изменяющее мир, дающее добро, облагораживающее саму 

человеческую сущность.  

Герой нашего времени-человек активной гражданской позиции, политически 

грамотный, имеющий твёрдые принципы, толерантный, готовый отстаивать правду, но при 

этом соблюдать «золотое правило нравственности»: «Веди себя по отношению к другому 

так, как ты хотел бы, чтобы он вёл в отношении тебя; не делай другому того, что ты счёл бы 

неприятным для самого себя». Не правда ли, этот императив вечен? 

Герой нашего времени-влюблённый в свою профессию созидатель. Учитель, видящий 

искорку света и любопытства в глазах детей. Строитель-творец материальной культуры. 

Токарь, изготовивший такую деталь, что ей завидуют даже иностранцы (ну, чем не 

лесковский Левша?). Фермер, который благодаря труду и бережливому отношению к родной 

земле повторяет подвиги нашим предков - «кормильцев». Умный, эрудированный, знающий 

нужды «низов» народа политик. Список это можно продолжать… 

Герой нашего времени-миротворец, противник войн и жёстких конфликтов. Человек, 

знающий культуру, язык, историю, традиции, носитель ментальности, уважающий ценности 

и нормы представителей других стран и конфессий, способный на искренние чувства, 

умеющий прощать. 

Герой нашего времени – тот, кто не отступит перед трудностями и превратностями 

судьбы. Таковы, например, спортсмены-паралимпийцы, чьё восхождение на пьедестал славы 

- это, прежде всего победа над собой. 

Герой нашего времени - человек, открытый миру, познающий его, эстет. Это 

заботливый семьянин, умеющий создать «хорошую погоду» в доме, а в детях воспитать 
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непреходящие ценности: справедливость, сочувствие, чувство прекрасного, сострадание и 

милосердие.  

 Это человек, любящий жизнь. Оглянитесь вокруг: герои вокруг нас! А может, ещё не 

поздно и самому стать таким?!.... Ведь нужна всего лишь «воля» и «смелость»… 


