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Герои, Лидеры, Кумиры, Звёзды – кто они? Вы никогда не задумывались? Ведь на эту 

тему можно поразмышлять. Все они в целом - высшая ступень нашего общества. Можно 

даже сказать, что эти понятия взаимосвязаны. А кого же можно из них всех считать героем 

нашего времени? 

Герой, казалось бы, человек, который совершил какой-то подвиг, поступок достойный 

похвал и наград. Но настоящий герой не тот, кто ждёт этих наград, не тот, кто только ради 

этого совершает свои подвиги. А тот, кто действительно готов помогать людям. Только ради 

других людей совершать благородные поступки. Например: вытащить человека из горящего 

дома самому, не дожидаясь пожарных. А чем не подвиг? А чем не поступок достойный 

похвал и почестей? Мне кажется, что вот это и есть настоящий герой. Это человек, 

стремящийся к высоте, то есть имеющий желание помогать. И знаете, как говорится «из под 

палки» таким стать нельзя. Таким надо родиться! Таким должны воспитать! Тут должно быть 

собственное желание. И поддерживать свой рейтинг среди остальных довольно-таки 

сложно. Так как герой – это нечто идеальное. Таким людям всё время надо 

совершенствоваться и развиваться. Как только совершенствование останавливается, он 

вычеркивается из героев. 

Но "герой нашего времени" это совсем другое… Мы хотим чего-то нечто 

совершенного. Чего-то невозможного и волшебного. Нас уже не удивляют такие простые 

вещи как телевизор, а ведь раньше это было редкостью, а сейчас довольно-таки привычная 

вещь. Нам, современным людям, подавай всякие загадочные вещи, которые не каждый бы 

мог сделать. Но также героями нашего времени можно считать и лидеров, кумиров, звезд. 

Ведь мы им в каком-то смысле тоже подражаем, поем их песни, танцуем их танцы, читаем 

наизусть их стихи, знаем их книги. 

А кто же такой лидер? Моё мнение что - это человек, который стоит немного выше 

остальных, в своём обществе. И все следуют его советам, предположениям, направлениям. 

Все хотят быть такими же как он. Популярными, общительными быть всегда в центре 

событий. Но далеко не всем удаётся стать лидерами. Не все могут быть авторитетными и 

нравится окружающим. Да и потом вы не задумывались как это сложно – быть лидером? 
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Надо всегда и во всем быть на ступень выше остальных. Надо узнавать всё первее 

остальных. Надо всегда следить за своими действиями и поступками. А самое страшное для 

таких людей – это упасть со своей «лестницы». С того верха, которого они достигли за все эти 

годы. Для них это почти "конец света". Это, можно сказать, стоп кадр. Все, что было таким 

привычным - станет недоступным. Вся информация изменится, как когда-то изменял её ты. 

Так что быть лидером тоже очень сложно. 

Звезды и Кумиры также схожи с понятием лидер. Мы им подражаем, следуем их 

направлениям. Существует два лексических значения слова "звезда": первое, звезда на 

небе, которая по ночам сияет вместе с другими звездами и луной; И второе, звезда в мире 

шоубизнеса. По сути дела, эти звезды тоже сияют. И тоже не одни. Их много. Но думаю их 

нельзя назвать героями. Они просто украшают наш мир. Наши фантазии и мечты. Наверно, 

никто бы не отказался пройти по красному ковру на премьеру своего фильма вместе с 

другими звездами. 

А вот кумиры – это те люди, кто, по твоему мнению, просто совершенен. И Кумира 

действительно можно назвать героем нашего времени. Только вот кумир у каждого свой. А 

значит их достаточно много. Также как и героев нашего времени. Для каждого свой герой, 

свой идеал. Вот  у меня есть собственный кумир. Это Виктор Цой! Я всегда восхищалась его 

талантом игры на гитаре. У него есть множество замечательных песен, которые можно с 

величайшим удовольствием слушать. И у меня есть цель научиться играть на гитаре как он, и 

может даже лучше. 

Герои в наше время нужны людям для того, чтобы мы познавали мир с иной стороны, 

чтобы мы могли посмотреть на окружающие нас предметы глазами другого человека, чтобы 

мы слышали разнообразные звуки, как их слышат музыканты и композиторы. Но каждый 

стремится к своему идеалу, а значит, каждый придумывает себе своего героя. 


