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Трудно ли быть «Героем нашего времени» 

Трудно ли быть «Героем нашего времени»? Да, я думаю, что это очень трудно. 

Конечно, к героям нашего времени мы можем отнести политиков, к тому же недавно 

прошли выборы президента Российской Федерации. Все много увидели и услышали много 

разной информации за время предвыборной гонки. Победил Человек, которому страна 

доверяет и это Владимир Путин.  

Можно много говорить и писать о героях нашего времени, но хочется сказать немного 

о прозе нашей жизни. Для меня героем нашего времени, может быть, человек смелый, в 

наше время мало смелых людей! Смотря новости, я мало вижу простых людей помогающих 

и спасающих жизни другим. В настоящее время по сравнению с 80-90-ми годами прошлого 

века страшно становиться. Сейчас, если на улице к девушке или к любому другому человеку 

будут приставать, обижать, унижать, то только 1 из 100 прохожих обратит на это внимание, 

рискнет подойти и заступиться за человека. И вот он, наверное, и есть герой нашего времени 

Герой — это человек, которому свойственны: смелость, сила и быстрая реакция в той 

или иной ситуации. Пожарный, спасатель и другие важные, тяжелые, ответственные 

профессии нашего времени - ГЕРОИ, так как они спасают множество жизней на земле. 

Например: врач, тоже герой, так как спасает жизнь и за это ему благодарны многие 

спасенные люди и их родственники. Так же можем привести в пример пожарного, во время 

пожара большинство людей получают шок и не могут адекватно реагировать на данную 

ситуацию и задыхаются от угарного газа, в этом случае пожарный не теряется в пространстве 

и адекватно реагирует на ситуацию и ищет способы, как спасти жизнь человеку и себе. В 

наше время мало героев, есть только меньшинство адекватно реагирующих на ту или иную 

ситуацию. И как можно забыть учителей это ведь тоже герои, которые своей любовь и 

вниманием помогают детям и подросткам в наше сложное время.  

Считаю, что трудно быть героем нашего времени, т.к. с таким званием приходит 

успех, популярность и самое главное это ответственность. Нас окружает множество людей, с 

разным мировоззрением, социальным статусом, своими взглядами на жизнь. Все они чего-
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то ожидают от Героя нашего времени и даже иногда требуют. Некоторые пытаются загнать в 

рамки, ограничивают в деятельности и для творческого человека это становится 

невыносимо. Но есть люди, которые открыто, излагают свои мысли о политике, о стране, о 

том, как живут люди, не боясь осуждения, критики, отстаивают свое мнение. Наверное, эти 

люди тоже герои нашего времени.  

 


