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«Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они» 

Если бы я жила хотя бы парой веков раньше, то вряд ли мне эта тема для написания 

эссе показалась бы актуальной. Еще не так давно и Героем, и Лидером, и Кумиром и Звездой 

мог являться один человек, чаще всего государственный деятель, или оппозиционер. Сейчас 

же появилось целое множество разных понятий личности, и они настолько разделились, что 

тот, кого называли героем, не может быть звездой, так кто является лидером – вряд ли 

может стать кумиром. Теперь у них совершенно разны цели, задачи, действия и результаты. 

Герой, как правило, не стремиться таковым стать, он делает только то, что должен, и в один 

прекрасный момент совершает подвиг, благодаря которому его нарекают героем. Часто 

героя не много кто знает, мало, кто помнит, но узнав о его подвиге, каждый человек, 

восхищаясь, не имеет и желания оспорить героическое звание. 

Лидер же – это уже абсолютно иное понятие. Цель и задача лидера в управлении 

людьми, в направлении их в то русло, которое покажется нужным самому лидеру. Каждый 

встречал в своей жизни и лидеров класса в школе, и лидеров компании, но самыми 

«значимыми» лидерами, которые управляют действительно огромной массой людей, чаще 

всего являются политики, в то время, как не каждый, далеко не каждый политик способен 

стать лидером. И большая часть людей может уверенно и легко говорить о том, что не 

находятся под влиянием ни одного лидера. Так люди чувствуют себя независимыми, но 

забывают подумать о том, что даже в семье есть лидер, как и в школе, и в компании, и на 

месте работы. И даже протест против лидеров вызывают сами лидеры своим влиянием. Под 

влиянием Лидеров человек попадает сразу, как только появляется «на свет». Но настоящий 

Лидер никогда не станет настоящим Кумиром. Кумиру не нужна способность управлять 

другими, роль Кумира в вызывании восхищения, подражания определенным качествам, а 

иногда и всей личности вцелом. Это замечательно, когда у человека есть тот кумир, который 

является для него стимулом. 

Но когда Кумир вызывает копирование во всем, даже в отрицательных моментах, 

особенно у подростков – это ужасно. И кумир и личность могут, как побуждать личность к 

преобразовательной деятельности, так и уничтожать её, но кумир, в отличие от лидера, 



Областной творческий Интернет-проект «Герой нашего времени» 
Творческий конкурс эссе «Герой нашего времени» 

http://geroy.edu.yar.ru/ 
Тема «Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они», возрастная номинация 14-17 лет 

 
редко способен решать то, будет ли его влияние на людей положительным или 

отрицательным. Кумира часто называют и звездой, но, на мой взгляд, это совершенно 

разные понятия. Звезды в обществе, подобно звездам на небе, всем видны, все о них могут 

говорить и рассуждать, но они, как правило, не деятельны, не несут обществу ни каких благ и 

не приносят ни каких результатов, кроме того, что они всем известны. И вот, разграничив 

такие понятия «Герой», «Лидер», «Кумир», и «Звезда», и выделив главные их отличия, мы с 

легкостью видим и то, на какие сферы общественной жизни влияют они главным образом. 

Герой, вызывая у немного числа людей лучшие качества, в большей мере привносит 

свое влияние в духовной сфере. Лидер же, на мой взгляд, этой сферы касается мало, зато 

активно задействован в экономической, политической и социальной сфере. Деятельность 

Кумира в большинстве случаев проявляется в духовной сфере, но в настоящее время, 

привлекая значительное количество финансов, затрагивает и экономику. Звезда чаще всего 

деятельна лишь в духовной сфере. Но стоит отметить еще и то, что ни одна известная 

личность не может оказывать влияние в социальной сфере жизни общества. 

Таким образом, вывод из этого может быть лишь один: каким бы малоизвестными не 

казались нам герои, какими бы бесщадными не показались нам Лидеры, какими бы 

бесполезными не считали бы мы кумиров, какими бы примитивными не были для нас 

звезды – все это важные, неотъемлемые части портрета того общества, в котором мы 

живем. А если общество сравнивать с организмом, то Герой, Лидер, Кумир, и Звезда – это 

определенные его органы, которые не должны заменять друг друга, и которые нельзя 

лишать возможности функционировать.  


