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Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они? 

Отвечая на вопрос эссе, необходимым стало распределение каждого из понятий в 

отдельный абзац. Каждое из слов достойно писаться с большой буквы, как и каждое из 

имен. 

Лидер – личность, способная повлечь за собой или вовлечь силой (завоевать) многих 

других людей. Как правило, у лидера особые качества на фоне народа, общества, 

окружающего его. Действия лидера могут быть как моральными, так и неморальными по 

отношению к обществу. Лидер имеет подчинение - напрямую или косвенно. 

Пример: Г.К.Жуков, Вито Дженовезе, В.И. Ленин, Теодор Рузвельт, Стив Джобс. 

Кумир – личность, которой из-за особых качеств, хотят подражать по внешности, 

поступкам и характеру, даже буквально «поклоняться». Эта личность талантлива и 

незаурядна, но не обязательно известна в свете. У кумира есть поклонники, любящие этого 

человека и разделяющие его мнение, или  фанаты – большое по количеству общество 

поклонников (обычно имеют символику, девизы, гимны, атрибутику и т.д.). Кумир – понятие 

личное, вокруг него содержится свое, уникальное общество, недоступное 

«непросвещённым». Обычно говорят: «Он – мой кумир» 

Своими кумирами я считаю Влада Копа, Михаила Науменко, Виктора Цоя. Влад Копп – 

прекрасный диктор, жив и работает поныне в программах на радио, в основном в своем шоу 

«Модель Для Сборки», озвучивает дубляжи. 

Михаил (Майк) Науменко и Виктор Цой – рок музыканты, создавшие в 80-ых такие 

хиты, как «Д.К.Данс», Буги-Вуги Каждый День», «Группа Крови», и так далее. Они были 

лидерами рок групп «Кино» (В. Цой) и «Зоопарк» (М. Науменко). 

  Звезда – прославившиеся человек или животное, которые настолько  известны и 

популярны, что о нем могут говорить в СМИ, вести интервью, публиковать факты из жизни. 

Звезда - современное понятие, возникло в XX веке. У звезды есть и поклонники, и фанаты, но 

она более популярная и общественная, чем кумир. 

Наиболее часто звёздами являются представители сферы шоу-бизнеса, 

развлекательной индустрии, а также модели, спортсмены, музыканты и т. п. 
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Звезды двадцатого и нынешнего столетия: Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Элвис 

Пресли, Юрий Гагарин, Джимми Хендрикс. 

А из животных – Кот Борис из театра Куклачева, Собака-Блюзяка, Нян-Кэт, Белка и 

Стрелка и.т.д. 

Герой. Этот многогранный термин я оставил напоследок, так как я посчитал, что нет 

однозначного объяснения для слова «герой». В герое есть и лидерство, и незаурядность, и 

талант, но он, возможно даже и не проявит эти качества на протяжении всей жизни, до 

какого либо события. Герой – человек, жертвующий собой ради общего блага. Героем 

называется и  человек, чей собирательный образ представляет наиболее типичные черты 

своей среды, то есть просто «Гражданин». Герой – полубог-получеловек, смертный и 

божественный одновременно. Возможно поэтому простых русских солдат, с 

непримечательной фамилией, людей без образования, но с распахнутой человеческой 

душой, что выложили её в подвиге и потеряли при этом жизнь, их называют героями. Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен. Даже в простой жизни, далекой от войны, есть 

герои, совершающие подвиги, рискуя, может, даже не жизнью, но потерей репутации и 

общества вокруг себя, чтобы подвиг этот сделал весь мир лучше. 

Герои в моем понятии – это Николай Сердюков, Василий Зайцев, Николай Королёв, 

Константин Циолковский, Иван Павлов, Галилео Галилей. 


