
Как вы понимаете выражение «быть самим собой»? 

На мой взгляд, быть самим собой - значит поступать в соответствии со своими желаниями и 

стремлениями, иметь свои жизненные принципы, ценности и идеалы и  не отступать от них ни при 

каких обстоятельствах. Это значит быть личностью, способной  иметь мнение, отличное от 

большинства, и готовой бороться за  свои убеждения до конца. Неслучайно французский писатель 

Стендаль писал: "Стараться быть самим собой — единственное средство иметь успех". Ведь быть 

собой - значит обрести внутреннее равновесие, отказаться от всего, что навязано извне. 

Попробуем поразмышлять об этом на примерах из произведений русской классической 

литературы. Обратимся к повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».Петр Гринев  приезжает на 

службу в Белогорскую крепость, которую вскоре захватывают бунтовщики под предводительством 

Емельяна Пугачева. В сложной ситуации семнадцатилетний юноша оказывается перед выбором: 

остаться в живых, но перейти на сторону врага или умереть, оставаясь верным своим убеждениям. 

Гринев не боится смерти, он смел и решителен, именно поэтому готов умереть, но сохранить свою 

честь и достоинство. Пугачев высоко оценит отвагу и мужество героя, даруя ему жизнь. Но 

обстоятельства вынудят Гринева вновь обратиться к жестокому бунтовщику. Осознавая опасность 

своего положения, герой снова поедет к Пугачеву и попросит его помочь спасти свою невесту, 

которую силой удерживает в крепости бывший сослуживец Гринева Швабрин. Для героя важнее всего 

спасти близкого человека, избавить его от мук и страданий, его не пугает суровый нрав Пугачева и его 

переменчивый характер, поэтому он смело и решительно разговаривает с врагом и с его помощью 

освобождает Машу Миронову. Недаром эпиграфом к произведению служит известная русская 

пословица: «Береги платье снову, а честь смолоду». Главный герой повести живет в соответствии с 

этой моральной установкой и ни при каких обстоятельствах не отступает от ценностей и идеалов, 

привитых ему в детстве. На примере этого произведения мы видим, что быть самим собой – значит 

оставаться верным собственным представлениям о жизни и ,несмотря на обстоятельства, достойно 

вести себя по отношению к окружающим и самому себе. 

Однако далеко не всегда человек является цельной личностью с устойчивой жизненной позицией. 

Порой излишняя амбициозность и неудовлетворенность своим социальным положением заставляют его 

переступать через собственные нравственные принципы  или даже отказываться от них ради желания 

доказать свою значимость. Так, Родион Раскольников, главный герой произведения Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание», по природе добрый, ранимый и чуткий человек. Он неравнодушен к чужой 

боли и страданиям и готов отдать последнее тому, кто нуждается в помощи. Но способность к 

сопереживанию уживается в нем с гордыней, высокомерием и даже жестокостью. Эти качества рождают 

преступные помыслы в голове героя и стремление доказать свою исключительность. Ему недостаточно 

быть просто «добрым малым», Раскольников нуждается в общественном признании. Именно поэтому 

герой совершает преступление, ведь согласно его теории только необыкновенные люди имеют право 

вершить судьбы других людей и переступать через их жизни ради достижения своих высоких целей. 

Однако от себя не уйти. Эгоистическая философия героя чужда его природе. Недаром в разговоре с 

Соней Мармеладовой он признается в том, что убил не старуху-процентщицу, а себя, человека в себе. 

Ошибочность умозаключений приводит Раскольникова к душевному кризису и едва не разрушают его 

психику. Это расплата за попытку уйти от себя, своего человеческого начала и стремление играть 

чужую роль. Путь к себе, поиск истинных ценностей и идеалов долог и тернист. Но затраченные усилия 

всегда вознаграждаются. Так, благодаря Соне герой обретает возможность познать себя, увидеть в себе 

положительные душевные качества и встать на путь духовного возрождения. На примере этого 

произведения мы можем убедиться в том, что быть собой – значит отбросить ложные убеждения, 

подавить в себе тщеславие, честолюбие и гордыню и прислушаться к голосу своего сердца. Только 

таким способом можно в полной мере познать себя и жить в гармонии с окружающим миром и самим 

собой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обрести себя – задача не из легких. На этом пути немало 

препятствий, искушений и потерь. Но если человек будет стремиться к тому, чтобы понять, принять 

себя и действовать в соответствии со своими представлениями о жизни, он научится уверенно  и 

решительно совершать достойные поступки и идти к намеченной цели. Быть собой – это единственная 

возможность реализовать все свои желания и возможности и испытать удовлетворение от прожитой 

жизни. Недаром О.Уальд остроумно заметил: Будь собой! Прочие роли уже заняты». 


