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              Герой, чаще всего, - персонаж вымышленный. Мы видим «Супергероев» в американских 

блокбастерах, читаем о героях в книжках. Благодаря истории, мы видим их в лицах, давно 

усопших, всемирно известных людей. Мы стремимся идеализировать тех немногих, кто удачно 

поместился в искусственно созданный нами шаблон героя. 

              Даже герои этих самых американских блокбастеров, где все до возмущения упрощено, где 

героя от злодея отличить так же легко как черное от белого, подвергаются тени сомнения, морю 

агрессии и недоверия со стороны общества. Получается, что даже вымышленные герои не такие 

уж и идеальные?  

              Предлагаю перестать идеализировать и окунуться в реальность. Человеческий глаз 

способен различить пятьдесят оттенков от черного к белому. Так почему же, мы упорно и слепо 

пытаемся найти тот самый, истинно белый? Девочки с детства мечтают о принцах, а давно 

повзрослевшие мальчики ищут фарфоровых кукол. Дети воспитываются на мультфильмах и под 

влиянием могучего интернета. И Гагарин для них ведь совсем не герой, а вот Бетмен - пожалуй.  

              Лозунг двадцать первого века: «Не быть, а казаться!». Мы все стремимся лишь создать 

видимость счастья и успеха. Я считаю, что именно поклонение нереальному делает нашу жизнь 

несчастной. Мы теряемся в гонке, безжалостно переступая через головы, за эфемерными идеями, 

которые полностью затуманили наш разум. 

              Настоящий герой должен жить среди нас! Он должен ходить по улицам нашего города, а 

вовсе не летать над нами. Вставать рано утром на работу, зарабатывать, в то время как дома его 

ждет семья. Чтобы все мы поверили, что он - Настоящий! Что его беспокоят земные заботы и 

ничто человеческое ему не чуждо. 

              Герой нашего времени не берет в рассрочку айфон, как бы доказывая всем свою 

состоятельность. Герой нашего времени не делится фотографиями больных деток в социальных 

сетях. Представьте себе: он молча им помогает. Герой нашего времени не кричит во всеуслышание 

о том, какой он чудесный родитель. Он не ходит на бессмысленные семейные тренинги, зато 

ходит на все концерты своего чада. Герой нашего времени работает там, где ему нравится. Он 

общается с теми, кто ему нравится и путешествует, не откладывая деньги на черный день, который 

может и не наступить…  

              Герой нашего времени – здоровый эгоист. (разумный реалист). Помогает нуждающимся, 

не строя из себя и из них жертву жестокого общества. Каждый может быть счастлив, не взирая на 



социальное положение, место обитания, образование, цвет кожи и глаз, волос – чего угодно. 

Различные цвета только украшают этот мир!  

              Герой нашего времени следит за тем, что говорит: для него важны чувства других. Он 

любит и ценит природу. Герой нашего времени дает себе право быть слабым, ведь он – ЧЕЛОВЕК. 

              Герой нашего времени отчаянно верит в людей! Это, пожалуй, его самая великая сила. 

              У меня есть смутное подозрение, что этот самый герой где-то живет. Если быть честной, я 

собрала его, словно трансформер, взяв по самой крепкой детальке у моих друзей, членов семьи и 

знакомых. Этим я хочу сказать, что герой живет в каждом из нас. Стоит лишь лучше приглядеться. 

Объединив наши суперсилы, мы можем взрастить новое поколение героев. Героев, для которых 

быть героем – не предел мечтаний, а повсеместная норма.  

 


