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Трудно ли быть «героем нашего времени»? 

Прежде чем поразмышлять о том, трудно ли быть «героем нашего времени», 

необходимо определиться, а кто же он – «Герой нашего времени». Для меня, 

двенадцатилетней девчонки, это понятие сложно. Но все-таки попытаюсь объяснить свое 

представление о нем: чтобы создать образ такого человека, нужно выделить наиболее 

характерные признаки современного человека, черты характера, поведения, а затем 

соединить их в одно целое. 

Мне кажется, что для каждого моего сверстника очень важны друзья, товарищи. Мы 

не должны отдаляться от общения, уединяться, замыкаться в себе. Ведь именно от умения 

общаться зависит дальнейшая жизнь, успех и место человека в обществе. Человек нашего 

времени должен быть активным, дружелюбным. Впрочем, не стоит забывать, что у каждого 

человека есть свое мнение, свой взгляд на жизнь, то есть каждый человек индивидуален. 

Вот именно таким, не похожим на других, самобытным, но и в то же самое время 

соблюдающим нравственные законы жизни должен быть «герой нашего времени».  

Но ведь сейчас много людей, которые живут по принципам «бери от жизни всё», «в 

этой жизни надо попробовать всё» и т.п. Они не интересуются ни книгами, ни театром, 

обычно не читают, курят и пьют. Хотя при этом могут быть образованными, умными людьми, 

только свой ум использовать в корыстных целях, для собственной выгоды. Неужели и это 

«герои нашего времени»? 

Мне хочется верить, что настоящий герой нашего времени должен быть другим: 

ставить цель, идти к ней, быть порядочным, честным, начитанным человеком, иметь 

широкий кругозор, хорошую спортивную подготовку. Вы подумаете, что я просто описала то, 

каким я вижу идеального героя нашего времени. Да, это идеал, такие качества реально 

иметь, но не всегда легко с ними жить. Да и существуют ли идеалы в наше неидеальное 

время?  

Я считаю, что у каждого человека есть что-то от моего представления о герое нашего 

времени. У меня много друзей среди одноклассников, многие из них интересуются спортом, 

техникой, музыкой. Я доверяю им, считаю их честными, порядочными людьми, хорошими 
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друзьями. Кажется, что ничего сложного и нет. Но ведь мы пока еще дети, никаких 

серьезных шагов в жизни еще не сделали.  

Мы, подростки, часто находим себе кумиров среди «звезд» музыки, кино, нам 

хочется быть на них похожими, именно их мы воспринимаем как героев нашего времени. Но 

очень быстро одна «звезда» приходит на смену другой, а о той, первой, уж никто и не 

помнит. Получается, что непросто быть «героем…» и оставаться им или вовсе не там мы 

ищем тех самых «героев…».  

Сейчас огромное количество возможностей проявить себя, стать известным: 

телевидение, о котором всегда все мечтали, сменилось более оперативным способом 

представить свою индивидуальность. Я говорю об Интернете. Всевозможные сайты, блоги, 

конкурсы – все это является для нас, подростков, и средством самовыражения, и очень 

сильным соблазном, затягивающим порой на всю катушку. Важно не переусердствовать в 

этом и не превратиться в одного из «интернет-зомби». 

Мне кажется, для того чтобы быть «героем времени», нужно просто делать хорошо 

свое дело, идти по жизни с открытым сердцем. Таких людей сейчас мало, заинтересованных 

и бескорыстных. Поэтому им трудно. Но если они объединяются и ставят перед собой 

задачи, решение которых принесет пользу обществу и вернет ему утерянные ценности, то 

такие объединения «Героев нашего времени» – мощная сила.  

Одним из таких объединений я считаю литературное общество «Серебряная лира» г. 

Гаврилов-Яма. В него входят талантливые люди, поэты, писатели, как правило, не 

профессионалы, которые не кончали литературных институтов и университетов, а просто 

сами пришли к любимому делу. Руководит этой группой Татьяна Владимировна Соломатина, 

сама она по профессии психолог, объединила вокруг себя и уже опытных поэтов, чьи стихи 

известны читателям (Л. Николаева, Ю. Алешин, В. Голиков), и начинающих. Я познакомилась 

с творчеством этих поэтов во время «Литературной гостиной», организованной в нашей 

школе по инициативе учителей литературы, куда и приехали необычные люди, да, именно 

необычные для нас – мы впервые увидели настоящих поэтов и не только увидели, но и 

услышали их рассказы о себе, их стихи. Поэты поделились с нами своими мыслями о том, что 

в наше время они уже не так востребованы, что им приходится всегда бороться: чтобы 

издать сборник стихов, самим собирать деньги. Так на собранные жителями Гаврилов-Яма и 

с. Великое был издан сборник стихов поэтессы Людмилы Николаевой, чье творчество 
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известно в России давно, но ее уже с нами нет. Я узнала о том, что с 6 лет она не могла 

передвигаться, самостоятельно получила среднее образование. Более того, Люда все 

ежегодные экзамены сдала на «отлично». Но после девятого класса ей пришлось оставить 

учебу и целый год, через силу, дома плести сетки, зарабатывая нужный для пенсии стаж. А 

стихи стали для нее не просто творчеством, а способом общения с миром. Ни в одном из ее 

стихотворений мы не услышим скорби, тоски по жизни, потому что она сама себя считала 

счастливым человеком и писала об этом в своей автобиографии: « Я считаю себя счастливым 

человеком. Меня многие знают и уважают, обращаются за советом. У меня замечательные 

читатели. Бывали дни, когда я получала по 5—10 писем в день. И адреса встречались почти 

как у Чехова: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, поэтессе Людмиле Николаевой. Это 

скрашивает мою жизнь. Творчество — это такое счастье, не передать словами». 

Еще один талантливый поэт покорил меня своей молодостью, своим отношением к 

жизни, своим юмором и любовью к людям, к родной земле. Это мой односельчанин Вадим 

Губинец. Сам он родом с Украины, но школу заканчивал здесь, в Великом. Именно в нашем 

старинном селе впервые у него родились поэтические строчки. Сейчас это не только 

талантливый поэт, а еще и сотрудник «Музея ямщика», экскурсовод, дипломированный 

специалист и к тому же популярный КВН-щик. Наверное, только истинный «Герой нашего 

времени» может сказать такие слова: 

Я понял: дом родной не только там, 

Где мать с отцом иль сам я появился, 

А там, где дар, мне данный, пригодился. 

За этот край я жизнь свою отдам. 

На радость мне, а, может, на беду  

Я мысль, как будто истину, приемлю, 

Что Родиной назвать смогу ту землю, 

Где счастье и призвание найду. 

Я думаю, что вовсе не обязательно быть идеальным человеком, чтобы стать «героем 

времени». Главное – быть самим собой, не подражая никому, и активно стремиться к своей 

цели, к своему счастью и призванию. Да, это не просто, потому что не каждый из нас умеет 

делать правильный выбор, а самое главное делать этот выбор самостоятельно. Но для того, 

чтобы в будущем нам, нынешним школьникам, было легче найти свое место в жизни, уже 

сейчас стоит задуматься о том, кто они – герои времени и какими должны быть мы, чтобы 
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другие могли сказать про нас и про время, в котором мы будем жить: «Вы истинные герои 

нашего прекрасного времени». 


