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Герой нашего времени для меня – это политический деятель Владимир 

Владимирович Путин. Его качества лидера импонируют мне, более того, они доказывают 

наличие важной составляющей в формировании настоящего Героя. 

Уверенность в себе и чувство долга перед страной, людьми, семьёй, собой, 

способность к самоанализу и рефлексии, стремление к самосовершенствованию – вот 

необходимые качества Героя, вот те качества, которыми в полной мере обладает Владимир 

Путин. 

Начало было вполне обычным: обучение в школе, затем университет в родном 

городе на Неве, где будущий юрист не только грыз гранит науки, но и выстраивал свою 

жизненную траекторию. Идти вперёд, достичь цели, быть нужным и полезным людям. 

Казалось бы, профессия юриста не сулит золотых гор. Здесь всё, как и в других профессиях. 

Юрист может после одно-единственного судебного процесса взять вершину, а значит - стать 

Героем, но может случиться и наоборот, - крах, низвержение вниз. И ты уже антигерой! 

Путин, приобретя специальность, сделал всё, чтобы стать настоящим специалистом: 

эрудированным, компетентным, жаждущим новых знаний. Основательность во всём – 

отличительная черта его характера. Именно она сформировала в нём убеждение: прав не 

тот, кто красиво говорит, а тот, кто никогда не лжёт, не лукавит. Мне, выпускнику школы, 

необыкновенно симпатична эта черта моего Героя. Даже в те пресловутые 90-е, когда страна 

была на изломе, на краю катастрофы, он не обещал манны небесной, не бил себя в грудь, 

доказывая что-то. Он делал ДЕЛО. Трудолюбие вкупе с самоотверженностью, а не 

запудривание мозгов сделало своё дело – ему поверили, за ним пошли, его признали как 

единственного, кто может вывести страну из кризиса. 

Я рос и видел изменения к лучшему, я могу сравнивать ДО и ПОСЛЕ. Успех этой 

личности настолько велик, что он может быть примером и для школьника, и для студента, и 

для юриста. Он может стать показательным для любого, кто сумеет пройти путь от 

гражданина до гражданина-Президента. 

Для меня Владимир Владимирович не столько первое лицо государства, сколько 

духовная и нравственная личность. 
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Моя гордость за своего Героя выросла многократно после его выстпуления 23 

февраля в Лужниках. Каждая фраза, каждое слово дышало его желанием сделать людей 

счастливыми. Скажите, кто из европейских лидеров так близок к чаяниям и мыслям 

народным? Кто так открыто, не щадя своих нервов, здоровья, идёт к высокой цели? И ему 

верят, потому что Он знает правильный путь. Может быть, в этом качестве он сродни 

горьковскому Данко? И да (полное отречение от себя во имя великой истины), и нет: Данко – 

романтический герой, а Путин – реалист, для него борьба – это не средство гибели даже для 

высокой цели, а возможность объединить людей вокруг себя. Идти не на смерть ради 

жизни, а вдохновлять самую идею ЖИТЬ, чтобы увидеть себя и мир счастливым. 

Это мой Герой! И в этом слогане главное слово – «мой»! 


