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Трудно ли быть «Героем нашего времени» 

Трудно ли быть «героем нашего времени»? Этим вопросом задавался чуть ли не 

каждый человек, кто хоть раз видел такого героя или сам надеялся им стать. Однако многие, 

даже не подумав, отвечают сразу: «Не так уж и трудно». Но так ли это? 

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала мы должны сами понять, кто они, эти «герои 

нашего времени». Спросите любого человека, и он вам скажет что-то типа «мускулистый 

парень в трусах и с плащом, летящий далеко в небе», или «пожарный, вытаскивающий детей 

из горящих домов и снимающих котят с деревьев», или может быть «обычный солдат, 

который с ружьём наперевес идёт спасать нашу Родину». Всё это, безусловно, правда, но это 

ли главное? Нет. «Герой нашего времени» - человек, трудящийся на благо народа, причём 

дело это связано либо с опасностью, либо с изнурительным трудом. И они не обязательно 

должны быть какими-то сверхлюдьми, не должны всё уметь и быть самыми лучшими в 

своём деле. Главное – преданность делу. Но их всё равно зовут гордо – герой, потому что не 

каждый человек способен соответствовать таким «критериям».  

А чем отличаются «герои нашего времени» от героев прошлых или будущих времён? 

Ведь это тоже важный вопрос, который задаёт не каждый. Ведь люди привыкли жить 

настоящим, и прошлое с будущим их не особо заботит. Я считаю, что ничем они не 

отличаются, ведь как люди ни менялись со времён Древней Греции до нашего времени, 

потребности основной массы людей остаются неизменными. Поэтому и герои остаются 

такими же. 

И вот, после этих размышлений, вы, наверное, всё ещё ждёте от меня ответа. Я 

считаю, что героем всегда быть трудно. Ведь герои постоянно связаны либо с длительной 

борьбой за жизнь, либо с длительным изнурительным физическим или умственным трудом. 

Более того, они делают это, зная, что делают они это не столько для себя, сколько для 

людей, стоящих за ним, часто не ожидая какой-нибудь большой благодарности. Часто они 

должны ещё и доказывать, что они делают это искренне. Но ощущение того, что ты сделал 

доброе дело, почти всегда перевешивает всё отрицательное, и это главное, по моему 

мнению. 
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Подводя итоги, можно сказать, что героем быть очень сложно. Однако, все эти 

рассуждения бесполезны, поскольку героями становятся не специально, эти люди просто 

начинают что-то делать, не ожидая, что их начнут звать героями, пока люди не начнут к ним 

подходить и просто жать руку, с уважением произнося: «Герой!». И пока он будет звать себя 

«обычным человеком, просто сделавшим что-то хорошее», он будет героем, а когда он и 

сам начнёт называть себя героем, тогда он станет обычным тщеславным смельчаком. 


