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Трудно ли быть «Героем нашего времени» 

Во время революции героями становились романтики, верящие в идеалы. Во время 

Великой Отечественной войны героями становились люди, защищавшие свою страну. 

В мирное время, героями были самые обыкновеннее люди, которые честно жили и 

зарабатывали своим трудом на пропитание.  

Время рождает героев. «Плохие времена тем хороши, что выявленью качества души 

способствуют…» Каких же героев, с каким качеством души рождает наше время? Сейчас 

многие люди не хотят сделать мир лучше своими благожелательными поступками, потому 

что боятся пожертвовать своей жизнью ради других. А действительно, зачем? Ведь никто это 

никак не оценит, может только лишь «спасибо» скажет. Потому что во главу угла у нас 

поставили деньги. Все меряется деньгами, и никто не хочет рисковать жизнью, если за это 

хорошо не заплатят. Сейчас даже служить в армии и Родину защищать можно только за 

деньги.  

Слово «герой» можно понимать по-разному. В одном из его значений это участник 

какого-либо события, в другом это тот, кто совершил какой-то подвиг, то есть проявил себя. 

Но, к сожалению, в наше время совсем мало тех людей, которые смогли бы совершить 

подвиг, именно поэтому чаще всего люди являются, просто участниками своей жизни, не 

стремясь, совершить поступок, достойный уважения, сделать что-то во благо людей, своей 

родины, а не во благо себе и своему «карману». 

Раньше люди шли на подвиг, не помышляя о славе. Просто по-другому не могли. А 

уважение и слава приходили сами по себе. Сейчас люди готовы пойти на 

самопожертвование не ради кого-то, чтобы спасти чью-то жизнь, а ради денег, репутации и 

скандальной известности.  

Сейчас хамство, наглость и подлость - первые качества достижения жизненного 

успеха, именно поэтому героем нашего времени становится отрицательный персонаж.  

Для современной молодёжи «героями» являются люди, не совершавшие каких-либо 

значимых поступков для общества, а которые стали популярными в силу своей профессии. 

Например, знаменитый актёр, певец и т.д. На сегодняшний день поменялись и ценности. Со 
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временем значение слова «герой» обесценивается. Если раньше это был человек, который 

совершил подвиг, то сейчас это тот, кто знает, как лучше нажиться на людях и как больше 

украсть денег.  

Вот кто герой для шестиклассников нашей гимназии.  

- Человек серьезный с хорошим характером, который вывел бы страну из 

финансового кризиса, поставил бы ее на ноги, у которого бы было много денег. Я обладаю 

всеми этими качествами, кроме денег. Займите несколько миллиардов. (Ретивова Анна)  

- Я считаю, что герой нашего времени Михаил Прохоров, потому что тот, у кого много 

денег, правит миром. Я тоже могу стать героем, только мне нужно всего лишь разбогатеть, и 

обо мне будут слагать легенды и писать в газетах, показывать по телеку, и может быть 

запустят в космос спутник с фотографией. (Латунов Алексей)  

- Я считаю, что герой должен помогать людям и бороться с преступностью и не 

должен забывать о людях, но жаль, что таких героев нет. В наше время сложно найти героя. 

(Кузнецова Катя) 

- Интеллигенты! Вот кто герои! Наш мир наполнился неадекватными людьми. Спасут 

нас только интеллигентные люди. Они помогают всем, у них есть честь. Вот кто, по-моему, 

герой нашего времени! (Савченко Валерия) 

- Герой нашего времени это, конечно, мама. С мамы можно взять пример. Она 

обнимет, пожалеет, поймет, простит и спасет. И на войну пойдет за детей, и голодать будет, 

но в беду свое дитя не отдаст и от голода умереть не даст. И жизнью и смертью спасет свое 

дитя. Мама - героиня нашего и любого времени. (Минаева Алина) 

- Я считаю, что герои нашего времени - это спасатели (МЧС), пожарные. Их профессия 

очень тяжелая, ведь они, рискуя своей жизнью, спасают людей и животных. Это почти как 

спайдер мен, но только нашего времени. Так что герои нашего времени - это спасатели! 

(Кончевский Кирилл) 

Как видите, героем нашего времени стать и трудно и легко одновременно. Нужно 

суметь наворовать денег, и ты – герой. Нужно несколько раз выйти замуж за человека, 

годящегося тебе в сыновья или внуки, и ты - герой СМИ. Нужно быть извращенцем, 

наркоманом, опустившимся человеком, и ты - герой СМИ. Нужно показать на всю страну 

свои синяки, рассказать мерзости о своих близких, и ты - герой СМИ. Браво нашим героям! С 

такими героями наша Россия обязательно станет великой страной! 


