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Трудно - ли быть героем нашего времени? 

Давайте попробуем задуматься, в чем смысл нашей жизни?.. Почти каждый второй, 

на мой взгляд, не живет, а просто существует… 

Каждый человек индивидуален, человек - это сосуд, который наполняется 

множеством совершенно разных качеств. В современном мире многие не успевают 

реализовать себя, свои таланты. В этом есть основная социальная проблема.  

Мы все мечтаем, стремимся к красивой жизни, наполненной яркими событиями. 

Мечты – второе дыхание человека. Они открывают перед нами новые горизонты, рождают 

надежду и цель жизни. Но очень часто возникает вопрос: а возможно ли воплотить свои 

желания в реальности? 

Современный мир жесток и несправедлив к людям. Очень часто главную роль играют 

деньги, а не внутренние качества и природные данные. Так кто в таком случае все-таки 

герой нашего времени? Человек, имеющий надежду без шанса её осуществить? или же 

бестолковый богатый олигарх? 

Жизнь каждого - это отдельная история, которую можно читать, как книгу. Личность – 

это человек, имеющий приоритеты и предпочтения. Есть люди, направляющие все силы на 

свой карьерный рост, как правило, именно они достигают высот в бизнесе и политике. Они 

обеспечены, образованы, имеют высокий социальный статус и уважение в обществе. Но есть 

те, для кого главное - семья и дети, тепло и уют, доверие и взаимопонимание…. 

Быть героем времени - значит успевать осуществлять свои желания. Счастлив тот 

человек, кто успевает все и сразу, в самом прямом смысле этого слова. Жизнь – она одна. 

Нельзя игнорировать возможность показать себя с новой стороны, открывать все новые 

ресурсы для собственного развития. Мы всегда хотим быть лучше других, нам завидно 

смотреть на тех, кто счастливей нас. Вот только многие не понимают, что в каждом есть свои 

достоинства, нужно лишь реализовать себя в нужном направлении.  

В каждом есть изюминка, та особенная черта, которая выделяет человека среди 

других. Все мы скрываемся под маской, жизнь - это маскарад, где приходится угадывать 

свою судьбу. Неправильный выбор может привести к разочарованию или просто подавить 
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человека морально, убив в нем самые прекрасные чувства. Каждый является неотъемлемой 

частью этого мира! Каждый вносит в него разнообразие! Каждый дополняет его до единого 

целого!  

Герой нашего времени – это просто человек, живущей среди нас. И если ты не нашел 

себя, не нужно отчаиваться, потому что твое предназначение рано или поздно проявится в 

тебе. Герой тот, кто верит! Герой тот, кто надеется! Герой тот… кто живет! 

Но быть героем очень трудно, потому что ко всему приходиться стремиться, прилагая 

огромные усилия. На протяжении всей жизни мы разбиваем стены, которые строит нам 

судьба. Пробиваясь вперед, в нас рождается надежда, некий стимул для преодоления 

дальнейших препятствий. Для того чтобы быть героем, надо быть кем-то, а не чем-то. Самый 

простой путь - сидеть в четырех стенах своей квартиры, ограничив свой кругозор. А самый 

сложный - продвигаться дальше, проявить себя как личность, стать необходимым в этом 

мире, прожить свою жизнь не напрасно.  

Мы герои по определению, потому что МЫ - ЛЮДИ! Но герой нашего 

времени…понятие более широкое. 

Быть нужным для других - именно к этому подсознательно стремится человек. Наш 

разум, это программа, в которой заранее заложены определенные качества. Стать частью 

общества - самая главная задача в этом списке. Но как же трудно подняться наверх, 

доказать, что ты на самом деле достоин этого звания.  

Быть героем трудно, но именно к этому мы идем с самого рождения, по лестнице 

жизни… 

Так кто же все-таки герой нашего времени? Это человек, доказавший свое право быть 

частью общества, это человек, живущий для других, это тот, кто является кем – то, а не чем – 

то, это достойный уважения житель нашей планеты!!! 


