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Трудно ли быть Героем нашего времени 

«Герой не моего романа» - скорее всего, так скажет современная, трезвомыслящая 

девушка о молодом человеке, не имеющем богатых и влиятельных родителей, машины, 

подаренной ими, даровых денег и друзей, завсегдатаев модных клубов и вечеринок.  

«Лузер», «ботаник» - так называет мое поколение людей интеллигентных, 

стремящихся к саморазвитию и обогащению своего кругозора. 

Инфантилизм и безответственность сочетается у современных школьников с 

критичностью и цинизмом, готовностью «скинуть с парохода современности» такие 

ценности, как семья, жизнь, Отечество. Почему-то как героя принимала половина учащихся 

нашей школы девятиклассника, прыгнувшего с четвертого этажа. И дело не в том, что он 

остался живым и даже не стал инвалидом, а в том, что он «показал» родителям и учителям 

пагубные последствия их заботы о рациональности его распорядка дня и успешной 

успеваемости. Этот «герой» продемонстрировал возможности шантажа для манипуляции 

взрослыми. 

Мы привыкли геройствовать, а не быть героями… Подвиг, поступок – эти слова, к 

сожалению, очень редко становятся темой обсуждения в неформальном общении 

школьников. Кому хочется быть белой вороной и выделяться из толпы своим мнением и 

интересами? Вот и обсуждаем героев фильмов, удачливых партнеров по виртуальным 

играм, в то время как реальный мир с его трудностями и тревогами требует выносливости и 

настойчивости в преодолении препятствий, упорства в достижении цели, а не в переходе на 

следующий уровень игры. 

Недавно в нашем городе на двое суток отключали воду в связи с крупной аварией на 

Водоканале. Комментарии горожан на официальном сайте города заняли порядка 38 

страниц форума. Особенно отличились представители молодого поколения, предлагающие 

идти с вилами к зданию Администрации, устроить флешмоб, предполагающий неприличные 

действия у того же здания. И никто не задумался о людях, которые двое суток в ледяной 

воде при морозе в 25 градусов, ликвидировали аварию. Никто не поблагодарил частных 

предпринимателей, бесплатно развозивших по дворам бутилированную воду, и 
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представителей городской администрации, обеспечивших ликвидацию аварии в кратчайшие 

сроки. 

Кто он герой нашего времени? Человек, соответствующий порокам времени, или 

реализующий в повседневной жизни нормы и ценности человеческого и национального 

плана? 

Для меня герои – это люди, честно выполняющие свой долг, как врачи и учителя; 

люди, не дающие пустых обещаний, а доказывающие делами эффективность своей 

предвыборной кампании; люди, способные забыть о наживе и тщеславии ради пользы 

Отечества. 


