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Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они 

«Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть». (М. 

Горький) Для меня герой – это человек, который вопреки взвалившимся на него бедам, чего-

то достигает или рискует здоровьем или жизнью ради других. Для меня герои – это 

спасатели, паралимпийцы, но никак не те, кто своим совершенно безумным поступком 

пытается что-то доказать. Герой, прежде всего, обладает отвагой, верой и надеждой. 

Говорят, что герой всегда один, но во время Великой Отечественной Войны имеет место 

пример «массового героизма», только благодаря этому мы одержали победу. 

В каждом обществе есть лидер, где есть общая цель, гласный или негласный. 

Лидером может стать любой, кто имеет определенные качества и может пользоваться 

таковыми. Если затрагивать тему обществознания, тему малых групп из социальной сферы, 

то мы узнаем, что в любой малой группе есть лидер и основная масса. Лидера выбирает 

масса, чтобы следовать за ним. «Лидер появится там, где есть устремление в жизни». 

(Георгий Александров) 

Кумира также выбирает масса, но в отличие от лидера, кумир – это образ, который 

сама масса и создала. Образ в том смысле, что кумиру приписывают ему не характерные 

черты, люди видят и верят в то, что они сами себе вообразили, а не то, что есть на самом 

деле, хотя бывают и исключения. «Кумир – наездник толпы». (Равиль Алеев) 

Звезды загораются и гаснут также как и небесные светила. Некоторые светят ярче и 

дольше, большинство же гаснут быстро. Звезд спорта я воспринимаю более серьезно, более 

благосклонно, нежели звезд эстрады. Возможно, потому что, на мой взгляд, успеха в спорте 

добиться сложнее, приходиться работать самому, а в шоу бизнесе значимое место занимают 

деньги. 

Некоторые понятия вызывают некоторые негативные чувства, это кумир и звезда, они 

способны управлять умами людей не хуже политических деятелей, они определяют, так 

сказать, моду или модель поведения человека, зная, что люди им подражают. Это не плохо, 

когда люди стремятся подражать героям и лидерам, но не нужно стремиться копировать их 

нужно стремиться стать такими. 


