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Трудно ли быть Героем нашего времени. 

      В наше время слово «герой» приобрело особое значение. Иногда, услышав его, 

мы осознаём, что кто-то совершил подвиг. Мы испытываем чувство гордости за 

соотечественников, пугаемся и с новой силой начинаем ненавидеть войну, если такой 

подвиг связан с «горячими точками».  Но это не означает, что, кроме военных полигонов, нет 

других мест для проявления героизма.  Оглянитесь вокруг - герои повсюду! Возможно, вы 

тоже герой…   Или  нет? Давайте попробуем это понять. 

      Итак, кто же такой герой в вашем понимании? О, я думаю, вы ответите что-то 

подобное этому: «Герой всегда всем помогает, он живёт ради других, его все уважают, и 

вообще, он самоотверженный, совершает героические поступки во имя добра!» Конечно, вы 

правы, но это всего лишь стереотип. Да и трудно ли быть «Героем нашего времени» и часто 

ли вы встречаете таких идеальных людей на своём жизненном пути?..  Нет человека, 

который бы сумел «угодить» всем,  который  только и думал бы о стремлении помогать, не 

заботясь о своих потребностях и делая всё для других. Но, тем не менее, в наше время в 

мирной жизни «всегда есть место подвигу», и существуют особые герои, не столь  

образцовые, безупречные, как всем это представляется. Но они есть и будут, а свои 

героические поступки они совершают, выполняя ответственно обязанности на своём 

рабочем месте или просто занимаясь любимым делом, отчего и сами счастливы, и люди 

вокруг. 

      Нынешними героями можно считать телеведущих, так называемых «звёзд», 

современных писателей, блоггеров и других известных людей, хотя и не всех, ибо из правил 

есть исключения. Но не будем о грустном - будем о настоящих героях, которые помогают 

нам поверить в жизнь, заставляют появляться на наших лицах улыбки, помогают 

нуждающимся по мере возможности... Эх, сколько примеров таких героев я могу вам 

привести!  

     Во-первых, по моему мнению, героями являются музыканты. Как мы без музыки? 

Пережить трудные минуты нам помогает голос из наушников.  А если в моменты радости из 

колонок несутся знакомые энергичные мелодии, то ощущение счастья усиливается. «Мумий 
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Тролль», «УмаТурман», «Би-2», «Валентин Стрыкало», «Ногу Свело» и многие другие – в 

результате их творчества жизнь становится ярче. 

      Во-вторых, на мой взгляд, видео блоггеры тоже герои. В наше время интернет стал 

чуть ли не основным средством общения. Множество людей прислушиваются к советам 

интернет-лидеров, и поэтому те, кто ведут приличные и полезные блоги, есть герои. К ним я 

хочу отнести авторов обзоров видео от команды «This is хорошо», проект «Коза», Руслана 

Усачева и его «Вредное кино». Все они поднимают нам настроение, указывают на 

недостатки, которые мы в себе просто не хотим признавать, и дают советы по их 

устранению.  

     В-третьих, герои – это писатели. Я знаю не так много хороших современных 

авторов, но мне известна одна простая истина: книги – это основной источник знаний. И 

благодаря талантливым литераторам мы развиваемся и учимся любить, дружить, делать 

выбор и принимать правильные решения. Писатели, как всегда, смелые люди: они берут на 

себя ответственность за каждое сказанное слово, за то, как оно в душах наших «отзовётся». 

     Да, об известных личностях и их героизме можно говорить часами. Я же хочу 

сказать вам, что герои повсюду. Они есть в каждом городе, посёлке или деревне. 

      Вот мужчина идёт домой и видит котёнка. Неухоженного и тощего, с голодными 

глазами. Мужчина с искренней нежностью берёт на руки бездомное животное и несёт к себе 

домой. В моих глазах этот мужчина -  герой, настоящий... 

       Девушка была очень неуверенной в себе, что мешало ей жить. Она стала бороться 

с этим недостатком, и у неё получилось одержать над ним победу. Неужели это не 

героический характер? 

        Сколько трудностей люди преодолевают в своей жизни, сколько проблем они 

решают! Часто помогают тем, кто сам уже отчаялся что-либо изменить. И многие так живут.  

Даже такие простые вещи, как проснуться рано утром,  подняться с тёплой уютной кровати, 

сделать зарядку, признаться в своих чувствах, сказать правду, даже это для некоторых из нас 

становится особым действом, потому что требует преодоления себя, а значит и особых 

качеств личности. Я уж не говорю об отказе от курения, об умении говорить «нет» тогда, 

когда большинство предпочитают сказать «да». 

        Есть люди-герои. Но мы не должны зацикливаться на стереотипах. Ведь 

существуем Мы. Мы тоже Герои нашего времени. Так трудно ли быть «нами» – каждому 
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самим собой? «Каждый» по-своему ответит на этот вопрос, но ясно одно: человек должен 

стремиться к тому, чтобы быть человеком в своё время на своём месте. 


