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Ох, уж эти детки!

Кая Гербер

Какое будущее ожидает ребенка, если уже при рождении у него есть все, о чем можно мечтать: финансовое
благополучие, известная фамилия и в качестве бонуса – приятная внешность. Ответить на этот вопрос
можно, понаблюдав за жизнью детей голливудских
звезд, большая часть которых уже с первых месяцев
приучают своих отпрысков к повышенному вниманию со стороны, продавая их снимки популярным
таблоидам и с удовольствием позируя папарацци
с новорожденным на руках.
Поэтому вполне можно предположить, что первая
профессия, которую им предстоит освоить, будет
связана с модельным бизнесом. А уж если твои папа
и мама зарабатывают миллионы, снимаясь для журналов и сотрудничая с именитыми дизайнерами, не
остается другого выбора, кроме как пойти и сделать
то же самое, даже если тебе всего 10 лет. Именно так
поступил Ромео Бекхэм, сын английского футболиста Дэвида Бекхэма и иконы стиля Виктории Бекхэм,
став лицом рекламной кампании бренда Burberry,
посвященной выходу коллекции Весна/Лето 2013.
На фотографиях видно, что мальчик чувствует себя
под прицелом камеры вполне уверенно. С лица Ромео
не сходит игривая улыбка, а знаменитый тренчкот
сидит на нем просто великолепно.

Дэвид и Виктория Бек хэм

Похожая история произошла и с дочкой
супермодели Синди Кроуфорд, Каей
Гербер, снявшейся для лукбука Young
Versace коллекции Весна/Лето 2012
в том же возрасте, что и Ромео. По словам мамы, ни она, ни Кая не задумывались о том, чтобы принять участие
в каких бы то ни было съемках, пока
им не позвонила Донателла Версаче,
которой показалось забавным поработать с дочерью той, что тесно
сотрудничала с брендом Versace
в 80-х и 90-х годах. На площадке Кая немного смущалась,
поскольку подобный опыт
был для нее первым, однако
мама старалась не вмешиваться, наблюдая за процессом
со стороны. В итоге фотография,
на которой Кая стоит, скромно отведя
ногу в сторону, облетела весь интернет
и вызвала немалый ажиотаж со стороны
прессы.

Синди Кроуфорд

Бэкстейдж

Ромео Бек хэм
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Дебют Дэннилин Биркхед, 6-летней дочери
секс-символа 90-х Анны Николь Смит, состоялся
совсем недавно. Она приняла участие в съемках
рекламной кампании GUESS Kids сезона Весна
2013. По словам креативного директора марки
Пола Марчиани, камера любит Дэннилин также
как и ее мать. Несмотря на то, что девочка потеряла ее в возрасте пяти месяцев, ей присуща та же
энергетика, и уже сейчас понятно по
чьим стопам она пойдет.

Мода. Модели
Бэкстейдж
Дженнифер Лопез,Марк Энтони и близнецы Макс и Эмми

Дэннилин Бирк хед

Одними из самых юных моделей стали дети Дженнифер
Лопез и Марка Энтони, близнецы Макс и Эмми, которые
в 2010 году вместе с мамой
представили детскую линию
бренда Gucci в возрасте двух
лет. Фотосессия проходила на
солнечном берегу одного из
пляжей Малибу, и вся семья,
включая папу, наслаждалась
обществом друг друга в перерыве между съемками. Стоит
отметить, что певица не получила за рекламу ни цента,
поскольку весь ее гонорар
в размере 1 миллиона долларов был пожертвован школам
ЮНИСЕФ в Африке.

Анны Николь Смит

Мнение специалиста

Когда твоя мама ангел
Victoria’s Secret попробовать свои
силы в качестве модели можно и в 4 года, как
это сделала Аня Луиза Амбросио Мазур, дочь Аллесандры
Амбросио, снявшись вместе с мамой в рекламе весенней коллекции американской марки London Fog. Судя по снимкам,
обе получили огромное удовольствие от процесса, отнесясь
к нему скорее как к семейному развлечению, нежели как к серьезной работе.
Бэкстейдж
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Аллесандры Амбросио с дочерью Аней
Луизой Амбросио Мазур

Геннадий Терновский,
консультант по успеху и личностной мотивации:

«Конечно, я понимаю родителей, которые желают своим детям добра и хотят, чтобы они с раннего детства «зарабатывали балы». Но я бы не хотел, чтобы мои дети в таком раннем возрасте становились популярными. Популярность вещь не стабильная. И даже для взрослых «звезд» конец
популярности очень болезненный. И не все с этим справляются. Что уж говорить про ребенка.
Что ждет этих «звездных детей»?
Скорей всего их ждет благополучие, так как они родились в успешных семьях. Говорить, что им
повезло… Я, как человек, разбирающийся в эзотерики и философии, скажу так. Свое везение
они создали сами - ПРАВИЛЬНЫМИ поступками в своих «прошлых жизнях». Человек, который
жалуется на то, что ему не повезло при рождении, должен винить в первую очередь себя. Ведь
это он в прошлой жизни обманывал, воровал, шел по головам и т.д. Конечно же, большинство
скажут, что это чушь. Отвечу: «Этому большинству еще только предстоит обрести мудрость».
Но, конечно же, все зависит, как от родителей, так и от самих детей. Какое воспитание родители
дадут своим детям, какие жизненные ориентиры. И как дети используют ту мудрость, что в них
уже заложена при рождении, как справятся с искушениями. Мы имеем массу примеров, когда
«звездные дети» становились АБСОЛЮТНО благополучными и развивали потенциал успеха, полученный при рождении. И знаем примеры, когда они ломают свои жизни алкоголем, наркотиками и чувством вседозволенности.
Кроме того, если родители правильно будут воспитывать и обучать ребенка, они обязательно
прислушаются к его желаниям, интересам и не будут мешать ему развиваться своим путем.
И мы знаем случаи когда «дети» выбирали профессии далекие от шоу-биза. Пример – Родион
Газманов, занимающийся экономикой. Или принц Гарри, которому в кайф служить в армии.
Каждый сам создает свою жизнь. Можно создать империю ничего не имея в начале. А можно потерять империю данную тебе при рождении. Все зависит ТОЛЬКО от человека».
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