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«Кумир, лидер - кто они?» 

В наше время очень много лжи, обмана, поддельных чувств и придуманных 

идеалов. Они мешают людям жить настоящей, реальной жизнью. Многие люди видят в 

других свой идеал и начинают ему подражать. Тем самым они становятся фанатами своих 

кумиров, сами порой, не замечая этого. В основном все кумиры и лидеры очень схожи. 

Моя задача понять и рассказать Вам, кто же все-таки он – лидер или кумир в наше 

время. 

Какие качества человека в большинстве случаев делают его лидером/кумиром? 

Во-первых, это человек, который хорошо и стильно выглядит. Во-вторых, это 

человек, который всегда на виду, т.е. ведет активный образ жизни и не боится преград на 

своем пути. Еще немаловажный признак лидера/кумира нашего времени – это «размер 

его кошелька»: чем больше, тем лучше.  

На мой взгляд, все эти качества определились вследствие того, что у людей 

поменялись нравственные идеалы. Они совершенно не понимают, что это неправильно. 

Выходит, что подражая кому-то, люди не уважают себя. С другой стороны, тем, кто 

является лидером или кумиром это на руку. Им подражают, их копируют, и им это 

нравится. Это тот же самый пиар, только в скрытой форме. Пример – всем известная Lady 

GaGa. Что сделало ее известной? «Ее экстравагантность, индивидуальность и 

неординарный подход ко всему» – скажите Вы. Но схема-то проста! Записала диск, 

подобрала шикарный наряд, заплатив кучу денег, организовала концерт. Вышла на сцену, 

удивила всех своим внешним видом, голосом, который наверняка подделан с помощью 

искусных мастеров звуко- и видеообработки, и какая-то часть пришедших на концерт уже 

у нее в руках. Далее все по той же схеме много и много раз. Сейчас имя Lady GaGa все 

чаще звучит по телеканалам и радио. Но это всего лишь сценический образ. Образ, 

фантом, иллюзия, очередная фантазия человека, который решил сделать себе имя. На 

самом же деле этот человек в жизни не так эпатажен как на сцене. Жизнь на сцене и 

жизнь настоящая – два, абсолютно разных понятия. Все качества, свойства, поведение 
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кумира в той или иной ситуации – иллюзия. Сценический кумир – это один из типов 

кумиров.  

Другой тип – кумир или лидер, добившийся успеха каким-либо подвигом, без 

помощи других. К сожалению, их очень мало. Фактически единицы, хотя кумиров первого 

типа сотни, а может даже тысячи. Кумиры второго типа, как правило, люди, которых мы 

часто видим на улице в нашей повседневной жизни. И уже совершенно не важно, как они 

выглядят, какой образ жизни ведут, какая у них зарплата. Главное – что они сделали 

доброе дело, которое стало подвигом.  

Некоторые люди гордятся своими друзьями, коллегами по работе, кем-то из 

членов семьи. И это, на мой взгляд, третий тип кумиров. Возможно, они кумиры для не 

многих, но зато их, как я считаю, уважают и любят искренне. Не так, как какую-нибудь 

актрису, за какую либо роль в кино, и не певицу за песню. А за их мировоззрение, 

отношение к людям, к самим себе.  

В заключение я хотела бы добавить, что какими бы кумиры не были из этих трех 

типов, везде есть исключения. 


