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Красные Четаи – 2016 

 

Можно ли считать Ивана Денисовича героем нашего времени? 

 

           Я учусь в 11 классе. Готовясь к итоговому сочинению по литературе, я 

прочитала всю прозу Александра Исаевича Солженицына. Это замечательные, 

талантливые, мудрые произведения, они взволновали меня до глубины души.  

Каждое его произведение, даже самое маленькое, наполнено правдивостью, 

болью за происходящее, прозорливостью. 

          Сильное впечатление произвел на меня   рассказ  «Один день Ивана 

Денисовича». Это произведение о советских лагерях, о том, как система 



уничтожала тысячи жизней. Но оно и о том, как проявляет себя истинно русский 

характер в нечеловеческих условиях, о том, что всегда помогает человеку 

оставаться человеком. 

           Главный герой повести-рассказа -  Иван Денисович Шухов, обыкновенный 

мужик, которого постигла судьба,   характерная для многих русских людей 

двадцатого века. На его долю выпал и немецкий плен, из которого он бежал, но 

попал в результате в советский лагерь.  

          Так, кто же такой Шухов Иван Денисович? Можно ли его  назвать героем 

нашего времени? Вообще, кто такой герой?   Кого можно считать героем нашего 

времени?       В толковом словаре С.И. Ожегова написано, что герой – это человек, 

выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью, лицо, 

воплощающее в себе характерные черты эпохи. Это человек, совершающий 

подвиги. Согласна. Человек, отдавший свою жизнь за Родину, – герой.  Но герой 

ли Шухов?  

           Итак, И.Д. Шухов – герой из народа, из крестьян, судьбу которого ломает 

беспощадная государственная система. Он умный, старательный, работящий, 

добрый. Герой старается жить по правилам лагеря. По этим законам проходит его 

утро: «Шухов никогда не просыпал подъем, всегда вставал по нему – до развода 

было часа полтора времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, 

всегда может подработать». Иван Денисович не гнушается никакой работы: шьет 

рукавицы, подносит валенки богатому бригаднику. Он всегда готов услужить и 

заработать. Герой никогда не думает о чем-то глобальном: о своей судьбе, о 

причине, по которой он обречен на мучения. Шухов принадлежит к тем, кого 

называют природным, естественным человеком. Такой человек много не 

размышляет и не анализирует. Он живет сегодняшним днем. Дума Ивана 

Денисовича «все к тому же возвращается, все снова ворошит: не нащупают ли 

пайку в матрасе? В санчасти освободят ли вечером? Посадят капитана или не 

посадят?» Он не сомневается, не смотрит на свои поступки со стороны. Отсюда 

жизнестойкость Шухова. Герою доверяют, потому что знают: он честен, 

порядочен, живет по совести. Цезарь спокойно прячет у Ивана Денисовича свою 

продуктовую посылку, эстонцы дают в долг табак, так как уверены, что он 

отдаст. Но Шухов никогда не унижается перед другими. У него есть чувство 

собственного достоинства. Шухов работает на «объекте» так же добросовестно, 

как и на воле. Он любит труд. С какой заботой припрятывает Шухов свой 

мастерок! В этом проявляется его практическая крестьянская бережливость. 

Читая письмо жены, совестливый герой недоумевает, как же можно в своей 

деревне не работать: «А с сенокосом как же?». Труд – это жизнь для Шухова. Он 

не умеет халтурить, обманывать, отлынивать.     Иван Денисович трезво смотрит 



на жизнь. Он верит в Бога, но не боится его. А что его бояться? Вот он – лагерь, в 

котором ни за что ни про что сидит Шухов и миллионы ему подобных. Как же Бог 

это допустил? Так что живет Иван Денисович по старому мужицкому правилу: 

«На Бога надейся, а сам не плошай!». 

          Итак, в образе Шухова собраны  лучшие черты русского национального 

характера, и проявляются они не в какой-то исключительной ситуации, а в 

течение одного дня суровой лагерной жизни. 

 Он знает секрет народного отношения к «суме» и «тюрьме». В нем есть 

жизнестойкость, знание мелочей жизни, сметка, ум, несуетность, 

рассудительность, скромность, доброта, любовь к труду. Он противостоит воле 

большинства, всей своей жизнью утверждает человеческое достоинство. 

 Все эти качества русской души помогают герою не потерять себя, остаться 

человеком с устойчивыми моральными принципами.  

            Так, можно ли считать Ивана Денисовича героем нашего времени? Да, без 

сомнения, он герой нашего времени.            Лагерь создан ради убийства, нацелён 

на истребление в человеке главного – мыслей, совести, памяти. Но Иван 

Денисович выжил и при этом «не потерял человеческого облика». Солженицын 

рассказывает о страшной эпохе сталинизма, когда сохранить в себе человека в 

противостоянии государственной машине, уничтожающей личность, способен 

лишь тот, кто обладает духовной стойкостью. Разве это не героизм? 

 В заключение, хочется привести высказывание Александра Исаевича 

Солженицына: «Тот мудрец, кто доволен и не многим». Именно таким мудрецом 

и героем я считаю Ивана Денисовича Шухова, зека под номером Щ - 854.  

 


