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Трудно ли быть Героем нашего времени? 
 

Это и есть секрет героизма – никогда не 
позволять страху смерти руководить нашей 
жизнью. 

Джордж Бернард Шоу 

Кто такой герой? В чём необычность этого человека? Трудно ли быть таким 
человеком сейчас? 

Наше общество в настоящее время в большинстве своём – серая масса людей, в 
которой один человек мало отличается от другого. Все мы совершаем обычные поступки, 
стараемся не выделяться из общей массы. 

Но существуют такие ситуации, называемые экстремальными, при которых возникает 
грань между массовостью и проявляется индивидуальность. В таких ситуациях человек 
делает самостоятельный выбор. Есть такие люди, чей выбор не совпадает с мнением 
большинства. Может быть, это и есть герои? И результатом их выбора является подвиг? 
Любой человек, совершивший подвиг, по праву может считаться героем.  

Итак, герой… Мы уже поняли, кого можно так назвать. Но подвиг не обязательно 
должен быть громким. Главное, чтобы он был совершен от чистого сердца, бескорыстно. И 
неважно, спас ли ты котёнка или жизнь человека – всё это проявление высоких 
нравственных качеств, заслуживающих человеческого уважения, без тайного расчета на 
воздаяние и славу. 

Давайте будем честными. А смогли бы вы совершить геройский поступок? Или, может 
быть, вы встречали людей, способных на это? Лично я так сказать не могу. Ведь такие 
действия не могут обойтись без самопожертвования. Проблема современного общества в 
том, что такое понятие как самопожертвование в нем практически исчезло. Кругом 
равнодушие, черствость, которые в большинстве своем выражаются в стремлении 
«поглазеть» на чужую беду. Возьмём, к примеру, такое стихийное бедствие как пожар. Ведь 
найдутся такие люди, которые образуют толпу зевак, равнодушно стоящих в стороне и не 
думающих о том, что кому-то плохо или что кто-то рискует жизнью. 

Говоря про героизм, нельзя не упомянуть и про патриотизм. Вспомним события 
Великой Отечественной войны. Люди ценой собственной жизни отстояли мир на Земле. 
Плечом к плечу люди разных национальностей. Они не думали о героизме, о том, назовут ли 
их героями, они просто защищали свою Родину. А сегодня? Многие ли на это способны 
сегодня? Нет! Раньше народ был более сплоченным, чем сейчас. Может потому, что сейчас 
нет войны? Негде проявить себя? И снова нет! Война здесь ни при чем. Просто в душах 
людей не осталось патриотизма.  

И всё-таки я считаю, что героем быть нетрудно – трудно разбудить его в себе. Героизм 
и трусость – это два сильных качества, только трусость – это инстинкт самосохранения, а 
героизм – это забота о безопасности других. Героизм – это любовь к жизни, и не только к 
своей, а и к жизни окружающих, во имя которых совершается самопожертвование. 

  


