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Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они 

В нашем мире каждый день рождаются новые люди, и никто не знает, кем они 

вырастут, что сделают для близких и для страны, и уж тем более никому неизвестно, когда 

они умрут и что оставят в память о себе другим. А повсюду звучат слова: Герой, Лидер, 

Кумир, Звезда. Невольно напрашивается вопрос: кто они? 

Да, среди миллиардов землян есть особые, отличающиеся от других поступками, 

поведением, талантом, умением быстро принимать верные решения, умением влиять на 

других людей... Почему-то мне хочется и называть таких людей как-то по-особому.  

Оглянемся назад. Вот совсем недалекое от нас время – время, когда Гитлер отправлял 

свои фашистские дивизии на Россию и на другие страны. Время ужасное и кровопролитное. 

Эти четыре мучительных года – пропасть Великой Отечественной войны. Каждого, кто погиб 

в это время, я считаю героем. Будь то ребёнок, женщина или мужчина, а может быть, и 

пожилой человек – все они герои. Герои, потому что сражались до последнего, несмотря на 

то, что враг был силен и напорист, и союзников у нас было крайне мало. Герои, потому что 

умирали от голода, в застенках концлагерей. И не просили о пощаде. Даже маленькие 

дети... 

Но ведь для того чтобы заставить людей убивать, нужно обладать редкостными 

качествами. Как не ужасно это осознавать – качествами лидера. Бесспорно, Адольф Гитлер 

был врагом, варваром, убийцей, палачом, но за ним пошли миллионы, потому что он сумел 

быть лидером. Он жёстко реализовывал свои планы. Он умел убеждать, жестоко и 

решительно. Не сочтите меня за агитатора или за сторонника фашистских проповедей! 

Пользуясь методом «от противного», я только хочу сказать, что многие люди, обладая 

лидерскими качествами, способны вершить великие дела. Невольно всплывают в памяти 

лица солдат нашей армии из военной хроники Афганской и Чеченской войны. Многие наши 

пацаны не вернулись назад. Они и есть настоящие лидеры – некричащий пример для 

подражания, жизненный ориентир… 

Кто он – Лидер? Тот, кому поверили, кто сумел вселить надежду, веру в победу добра 

и справедливости. А те, кто выбрал лидера, доверился ему, сами должны разбираться в 
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людях. Скажи, за каким лидером ты идёшь, и я скажу, кто ты! Пошёл служить в армию или 

откосил и скрылся с бутылкой пива за углом пивного ларька… 

Но были и есть в нашей истории и такие люди, которые никого ни в чем не убеждали, 

и тем не менее, их все любят и помнят. Это люди, которые просто жили и живут, но во всём 

придерживаются только своего собственного мнения, за которым потом следуют другие. 

Таких людей я считаю кумирами. Например, В.Г.Белинский: он был просто критиком, 

умеющим смело говорить правду, но за что его уважали и ценили, особенно 

демократически настроенная молодежь.  

Истинные Герои, Лидеры, Кумиры никогда не стремятся к славе, ведь она сама 

приходит к таким людям. А потомки стараются просто быть похожими на этих людей.  

У истинных Героев, Лидеров, Кумиров всегда были особые качества, которые нужно 

бы развивать в себе современной молодежи. А она в свою очередь хочет в нашей жизни 

только одного – денег и славы, потому что считает, что деньги в этом мире решают всё. Из 

такой молодёжи вырастают наивные люди, которые славой зарабатывают деньги. Не правда 

ли, красиво звучит: Звезда Российской эстрады или Звезда Мирового кино? Конечно, когда у 

людей есть способности к пению, или актерский талант, или ему легко даётся игра на 

музыкальных инструментах – это здорово, но, наверное, Бог давал людям такие таланты не 

для денег и славы. Зато, какое влияние оказывают современные звезды на нас!  

…Жизнь идет, времена меняются, но остаются неизменными нравственные ценности, 

и неизвестно, что еще ждёт нас в будущем. А я верю, что родятся и новые Герои, Кумиры, 

Лидеры, Звёзды, для которых понятия добра и нравственности станут мерилами всего… 


