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ПОПУЛЯРНАЯ ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

Актуальность темы популярность личности гтоиобрегаег все большее значе
ние, чем когда либо. Ныне в век бурного развития средств массовых коммуникаций 
популярность того или иною явления выступает мерилом его значимости для боль
шинства людей. Рейтинги популярности распгххлранились в различных сферах жиз
ни: не говоря уже о привычных для нас рейтингах кино, музыки, передач, актеров и 
исполнителей, 1Юлитиков и представителей шоу-бизнеса и т.д. Сегодня рейтинги 
ранжируют даже исторических личностей, ведь проект второго канала «Имя Россия», 
это ни что иное, как рейтинг популярности, составленный среди деятелей прошлого. 

Явление популярности, существуя в символическом и смысловом пространст
ве, в наше время набирает все большее значение. Популярность определяет контекст 
ценностного восприятия события или человека Зачастую этот ко1ггекст искажается, и 
личность наделяется характеристикой, которая свидетельствует о ней как об источ
нике непререкаемой истине, или об ее невозможности ошибочных суждений. Попу
лярные фигуры маркируют современное культурное пространсзво. Воспринимаемые 
в сознании отдельных групп людей как некие ценностные эталоны, они ориентируют 
общество в его культурном выборе и самоопределении. 

Поэтому на сегодняшний день изучение феномена популярности и сопутст
вующие с ним процессы вызывают активный интерес у исследователей явлений 
культуры Но множественность во взглядах на данный феномен предполагает неко
торую проблемность изучения, которая выражается в отсутствии методологической 
стройности подхода к изучению феномена 1Юпулярности. 

Так как этимологически слово «популярное» происходит от латинского 
«populus» - народ, то чаще всего популярными называют объекты и предметы, наи
более понятные и доступные народу, большинству. Многие исследователи отождесг-
вляют понятие «популярность» с известностью и paci гросграненностью среди массы 
людей. Во многом такое отождествление перешло из сферы изучения популярной 
культуры (где популярная культура, чаще всего является синонимом массовой). Так 
И. С. Блинкова, исследую феномен популярности в сценическом искусстве, утвер
ждает, что популярность - это «обязательно ювестность, и, следовательно, узнавае
мость явления или человека населением». [1, с. 8] Не менее интересна точка зрения П. 
В. Разина, который рассматривает феномен популярности в массовом сознании. [7] 
Его определение популярности ограничивается положительным эмоциональным за
рядом, вшникающим в сознании аудитории по отношении к личности 

Но такое определение популярности во многом сужает изучаемый феномен, 
подвергая его сущностным и структурным упрощениям. В то время как за рамками 
исследования остается вопрос о природе феномена популярности, его содержатель-
ных характеристиках. 

Отчасти решить вопрос о природе феномена популярности личности возмож
но, на наш взгляд, благодаря соотношению «популярная личность» с такими поня
тиями как герой, гений, великий человек, лидер и т. д 

Как известно, изучением феномена «выдающейся, «великой» личности занима
лось множество ученых разных столетий. Интерес к «выдающейся» личности фор
мировался в русле представлений о человеке, его способностях и возможностях, где 
обнаруживалось i гротивопосташюнии человеческого и божественного, сакрального и 



бренного. Позже, когда разрабатьгваются различные теории личности, затрагиваются 
вопросы исторического прогресса и процесса общества, личность, человек рассмат
ривается не только через ггризму некой высшей силы, но и через протидогкхлавление 
ею остальному окружающему миру, чаще всего массе людей «Всякий, кто говорит о 
великом человеке, говорит о его влиянии на массу, и наоборот, всякий рассуждаю
щий о каком-либо массовом движении, по необходимости указывает его вождей»[6, 
с. 136-137], - писал Н. К. Михайловский в работе «Герои и толпа». Это противопос
тавление было широко рассмотрено в вопросе о роли личности в истории, выражен
ном двумя крайними позициями исследователей. Одни полагают, что история со
вершается безымянной массой, по отношению к которой «великие люди» выступают 
исполнителями коллективной воли, хотя они и имеют вид гювелителей, по другому 
воззрению, человечество всем обязано исключительно вьщающимся личностям, и 
сама история есть не что иное, как «биография великих людей». 

Обращаясь к истории вопроса, находим первые упоминания о «великой лич
ности» в грудах античных философов Аристотеля и Платона. Такая личность опре
делялась ими через смысл «божественного», выраженного в понятии «даймон». Не
сколько иной взгляд на великого человека представлен в трактате Н. Макиавелли 
«Государь».[5] Величие человека заключено в его властвующем положении, и пре
восходство одного человека над другими создается самим человеком. В этом же рус
ле вьгработки общей идеальной модели правления и образа правителя рассуждает Т. 
Гоббс. Его идеальный гфавитсль сформирован окружением, которое скреплено об
щественным договором. 

Деятельность «выдающихся» личностей трактовалась как заранее обусловленная, 
чаще всего внеличносгными основаниями. Так, по мнению Гегеля, исторический 
процесс обнаруживает моменты «творческой идеи», которые и указывают на сущест
вование всемирно-исторических личностей. [2] Позже Б. Бауэр, ученик Гегеля, выде
лит в истории «критически мыслящих личностей», которые обладают выдающимися 
способностями, создают идеи и мифы, которые затем принимает толпа 

Представители «философии жизни» А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон 
также проявляли интерес к сущности и деятельности особых избранных людей. У 
Шопенгауэра это особые «добрые» или «святые»; у Ницше это аристократическое 
меньшинстю; Бергсон в качестве «великих» понимает особых людей, которые вы
ступают даигателями прогресса общества 

Более поздние исследователи пыталась гтротидопсставить «гениальных», «вы
дающихся личностей» их окружению и последователям. Г. Лебон протиюпоставлял 
«великого» человека толпе, он настаивал на том, что «этот небольшой отбор выдаю
щихся людей, которым обладает цивщвоованньш народ и составляет истинное во
площение сил расы». [4, с. 121] Г. Тард выделяет индивидов-новаторов и их подража
телей. 

Английский философ, историк Т. Карлейль в работе «Герои и героическое в исто
рии» именует «великих людей» героями, которые достойны почитания и преклоне
ния. Согласно концепции «культа героев» Т. Карлейпя, законы мира открываются 
лишь «избранным» - единственным действительным творцам истории.[3] Подобных 
взглядов придерживался и Р.У. Эмерсон, утверждая, что все глубокие прозрения есть 
удел выдающихся личностей. 

УЛ. Н. Гумилева подобная роль отюдится пассионариям, человеку-призыву, ко
торый ведет за собой остальных, к подобным заключениям приходит и Ясперс, обна
руживая их через напряжение осевого времени. 



В работах Н А Бердяева, П. И. Лаврова, Н.О. Лосского так же находим рассужде
ния о великих личностях. Лосский пишет о сверхвременных «идеальных личностях», 
«субстанциональньгх деятелях», связанные между собой, а также со сверхмировым 
началом, Бердяев о героях-подвижниках, Лавров об историческом процессе, где «ор
ганом прогресса» является личность, характерная особенность которой - ее критиче
ское сознание существующего, стремление к изменению культуры. Н.И. Кареев раз
вивает теорию П. И. Лаврова, где разделяет людей на инициаторов и подражателей. 

Конечно, в рамках данной статьи это лишь частное приближение к раскрытию 
обозначенного вопроса, но все же так рассмотренньш он позволяет обозначить на
правление исследовательской мысли. Нам кажется, что природа феномена популяр
ности кроется в самой сущности взаимоотношений личности и массы, которые пред
ставляются в двух вариантам: первый, когда масса выдвигает личность, она популяр
на потому, что отвечает требованиям и стандартам аудитории, ее ценностным ориен
тирам (во многом позиция представлена Марксом и Энгельсом, а также Лениным, 
Плехановым, подобную мысль развивает вызова-ответа А. Тойнби); второй, личность 
находится над массой, и, она задает ориентиры и заполняет ценностное пространство 
(представления Гегеля, Гумилева, Ясперса и т.д). 

Это выводит нас следующие методологические аспекты изучения данного фено
мена: во-первых, обнаруживается дихотомия объекта изучения, выраженная через 
популярную личность и массу людей, аудиторию, перед которой предстает эта лич
ность, приоритет одной стороны (массовое сознание, личностное определение) неиз
бежно ведет к сужению проблемы; во-вторых, важным является ценностный аспект 
гзассмотрения взаимоотношений популярной личности и массы, чем популярная 
личность является для общества - мессией, пророком, героем, вождем и т.д, в чем 
заключается их ценностное совмещение; в-третьих, популярность - это актуальность, 
но только актуальность в сознании большинства, и здесь можно провести параллели с 
актуальной культурой В. Т. Шапко [9] или популярной культурой С. С. Соковикова 
[8J, понимаемой как некий отклик или выход за рамки нетрадиционного решения 
i проблемной ситуации. 
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