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Эту темнокожую американку легко узнают не только в ее родной стране, но и за
пределами США. Речь, конечно же, идет об одной из самых известных и влиятельных
женщин Америки Опре Уинфри. Сейчас ее совокупное состояние оценивается больше
чем 2 млд. долларов. В чем же секрет ее феноменального успеха?

На первый взгляд, не имея серьезной бизнес империи в виде огромной корпорации или
не являясь чиновником высшего ранга, нельзя стать самой влиятельной женщиной в
любой стране. Но это не в случае с Опрой Уинфри. Феномен ее успеха как раз состоит в
том, что ее капиталом является она сама, как журналист и личность, которая
пользуется огромным влиянием и популярностью среди американцев и других зрителей
ее программ по всему миру.

Родилась Опра Уинфри в 1954 году, в глухой провинции американского штата
Миссисипи. Матерью ее стала простая горничная, а отцом шахтер, впоследствии
ставший членом муниципального городского совета. Сначала Опру воспитывала бабушка
в сельской глуши, затем в возрасте 6 лет она переехала с мамой в город Милуоки , штат
Висконсин, где проживала в городском гетто. В возрасте 14 лет, после рождения
ребенка, который сразу умер, Уинфри убегает из дому и затем ее отправляют к отцу , в
штат Теннеси. Там она получает среднее образование, и становится студенткой

1/2

Опра Уинфри, самая влиятельная женщина Америки.
31.07.2013 00:00

Университета Штата Теннеси.

Карьера Опры развивается стремительно. Она учится и параллельно работает на
телевиденье, став самой молодой и первой черной женщиной-репортером того времени.
В 1976 году, Опра переходит на WJZ-телевидение Балтимора работать помощником
шестичасовых новостей, и становится одной из ведущих утреннего ток-шоу «Говорит
Балтимор». Тогда к ней и пришла первая слава. В 1986 году Опра создала собственную
программу — «Шоу Опры Уинфри», которая сделала ее не только знаменитой, но и
очень богатой и влиятельной женщиной в США.

Почему же Опра является таким авторитетом для других людей, которые смотрят ее
шоу? Потому что она , всегда практически ассоциирует себя с простыми людьми,
которых можно встретить на улице. Ее рецепты разрешения жизненных ситуаций
выходят из собственного опыта, которыми она просто делится с другими людьми. В ней
нет налета заносчивости и звездной болезни. Ее дресс-код, макияж, прическа безупречны, но не вызывающе, чем заставляют наследовать миллионы женщин.

С 1 января 2011 года Опра запустила в эфир собственный телеканал под названием
«OWN», на котором она ведет собственное шоу.
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