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Аннотация. Статья посвящена идеальным представлениям российских граждан 
о президенте и их воздействию на восприятие реального лидера. До сих пор 
предпринимались лишь единичные попытки разработки данной темы в рамках 
отдельных опросов, политико-психологический анализ проводится впервые. 
В теоретической части статьи проанализированы идеальные представления 
в контексте различных политологических, психологических и социологических 
концепций. Избранный авторами подход базируется на теории политического 
восприятия. Статья построена на результатах двух эмпирических исследований, 
проведенных авторами осенью 2019 г. В первом изучался образ идеального 
президента в массовом сознании россиян, во втором – образ действующего 
президента России В.В. Путина. В эмпирической части статьи эти два 
типа образов описываются и сравниваются между собой по трем шкалам: 
привлекательности, силы и активности. Результаты исследования позволили 
выявить личностные и функционально-ролевые характеристики образа 
идеального президента, показать формы взаимодействия между идеальными 
и реальными образами, установить укорененность образа идеального президента 
в глубинных слоях российской политической культуры.
Ключевые слова: политическое восприятие, идеальные представления, массовое 
сознание, политическая культура, образ идеального президента, образ В.В. Путина. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Изучая образы действующих российских политиков и власти без малого 
три десятилетия [Власть и лидеры… 2019], мы обнаружили, что сдвиги в вос-
приятии лидеров далеко не всегда обусловлены значимым событиями или 
конкретными решениями. Есть куда более глубинные причины, обусловлен-
ные отечественной политической культурой: устойчивыми представления-
ми, ценностями, идеалами и архетипами, многие из которых не осознаются 
гражданами. Среди них особое место занимают идеальные представления 
о лидерах, с которыми граждане сопоставляют действующих политиков, делая 
свой электоральный выбор. Именно они и стали объектом нашего анализа 
в данной статье. Нас интересовал вопрос о том, в какой мере эти идеальные 
представления влияют на восприятие реального президента российскими 
гражданами? Отсюда вытекает и задача данного исследования: выявить набор 
культурных эталонов в образах идеального президента.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отправным пунктом в построении нашей модели исследования высту-
пили политологические теории: теория лидерства и теория политической куль-
туры. Среди подходов к лидерству наше внимание привлек нормативный 
подход, анализирующий “лидера, каким он должен быть” [The Psychology 
of Leadership… 2005]. В этой концепции, идущей еще от идей Платона 
и Аристотеля, используется термин benevolent leader, или good leader, т.е. “хо-
роший”, “великодушный лидер”, который должен стремиться к справедливо-
сти и честно служить государству. Однако в жизни встречаются не только 
лидеры с высокими моральными стандартами, но и подобные описанному 
Шекспиром королю Ричарду III, бессмысленно жестокому и не думающему 
о своих подданных, ставшему символом “дурного, злого лидера” (malevolent 
leader). И в том, и в другом случае лидер оценивается по моральным параме-
трам и в логике служения общественному благу, а не по формальным критери-
ям управленческой эффективности или легитимности. Этот подход, в отличие 
от широко распространенных теории “черт” [Stogdill 1948; Tannenbaum, 
Schmidt 1973; Harter 2008] или “ситуативной теории” [Hersey, Blanchard 1969, 
1974; Vroom, Yetton 1973; Graeff 1983], трактует лидерство в нормативных ка-
тегориях, указывая на наличие в обществе определенных эталонов лидера со 
знаком плюс и со знаком минус. Таким образом, в идеальном представлении 
о первом лице страны имеется два набора характеристик: должные и непри-
емлемые, которые мы для краткости обозначим как “идеал” и его “антипод”. 
Обе эти стороны образа имеют значение для понимания ожиданий в его адрес 
со стороны общества. Для анализа идеальных представлений о российском 
президенте эта трактовка лидерства является для нас ключевой.

В классических теориях политической культуры [Almond, Verba 1963] среди 
всех типов политической культуры один тип – гражданская культура – рас-
сматривался как наиболее желательный, тогда как остальные по рангу стояли 
ниже. Более поздние исследования политической культуры декларировали 
отказ от ценностно окрашенных трактовок и использовали подход, получив-
ший название “value free”.

Так, в проекте, посвященном всемирному исследованию ценностей (WVS), 
Р. Инглхарт и К. Вельцель выделили два типа политической культуры на ос-
нове двух шкал: “традиционные” ценности “выживания” и “рационально- 
секулярную” систему ценностей “самовыражения” [Инглхарт, Вельцель 2011]. 
Этим двум наборам ценностей соответствуют два принципиально отличных 
типа ментальных структур, которые определяют эффективность процессов 
модернизации. Первый из них основан на более традиционном – чувствен-
ном и иррациональном типе менталитета, тогда как второй – на более рацио-
нальном, “современном” и “прогрессивном” типе. 

Как видим, Инглхарту также не удалось полностью отойти от ценностно 
окрашенного подхода, поскольку рационально-секулярная система ценностей 
трактуется как заведомо более предпочтительная, чем традиционная систе-
ма, что вызывает немало вопросов. Для нашего исследования важно то, что 
работы Инглхарта и его коллег проливают свет на эталон, которому должны 
соответствовать идеальные лидеры в разных культурах.

Авторы проекта “The GLOBE research project” [House et al. 2004; Culture 
and Leadership… 2013], выделили и описали культурно и ценностно специ-
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фические модели применительно к лидерским практикам в 62 странах мира. 
Они соединили исследование ценностей, политической культуры и лидерства 
и предложили оценку влияния культурных, ценностных отличий на практику 
лидерства. Примечательно, что исследователи в этом проекте обратились 
к моделям не политического лидерства, а лидерства в бизнесе, организа-
ционного лидерства. Но общекультурные факторы работают и для лидеров 
в политике [Handbook of Leadership… 2010; Hartley, Hinksman 2003]. Опираясь 
на указанные выше политологические концепции лидерства и политической 
культуры, мы задались вопросом: влияет ли представление об идеальном ли-
дере на восприятие обществом реальных политических лидеров?

Вторым важным теоретическим источником стали психологические и социо-
логические работы, посвященные анализу механизмов формирования соци-
альных и политических представлений. Хотя современные авторы достаточно 
критично относятся к термину “архетип”, при всей его метафоричности он 
улавливает феномен глубинных, общих для данного общества представлений 
о правителе. Мы понимаем его как устойчивый набор неосознаваемых обра-
зов, общих для представителей данной культуры. Наряду с архетипом в психо-
логической литературе используется и термин “социальное представление”, 
трактуемый как “промежуточная стадия между понятием и восприятием…” 
[Лейенс, Дарден 2001: 140-141]. Примечательно и то, что представления могут 
не всегда артикулироваться, но, при этом, они могут передаваться из поко-
ления в поколения, постепенно становясь частью культуры [Markova 2003]. 
Это положение согласуется с нашей гипотезой о не до конца осознаваемом 
характере образов идеальных лидеров и об их укорененности в политической 
культуре страны.

Термин “архетип” в традиции, идущей от К. Юнга, трактуется как не-
осознаваемые и коллективно разделяемые представления в обществе. Так, 
А.А. Мельникова и Л.Я. Круглянская исследовали место и роль архетипов 
в культуре американского и российского обществ. Они пришли к выводу 
о существовании смысловой связки “нормативы лидерского поведения – 
архетипы лидера – глубинные основания культуры”, которая обосновывает 
существование и в российской культуре специфических прообразов поли-
тических лидеров, формирующих общественное сознание [Мельникова, 
Круглянская 2013]. При этом глубинные архетипы, свойственные отече-
ственной политической культуре, естественны для россиян, а их восприятие 
часто не осознается [Иванова 2017]. К данному направлению исследований 
примыкают и работы, посвященные национальному менталитету, в частно-
сти, серия работ Н.М. Ракитянского [Ракитянский 2016, 2017].

Третий подход связан с политико-психологической теорией политического 
восприятия. Исследования образов действующих президентов давно уже ста-
ли в ней магистральной темой [Kinder, Fiske 1986]. В наиболее авторитетном 
оксфордском издании по политической психологии Р. Херманн посвятил 
целый раздел проблематике политического восприятия, образам лидеров. 
Вслед за М. Коттэм [Cottam 1994] он обратил внимание на культурный кон-
текст восприятия лидеров в разных странах [The Oxford Handbook… 2013: 342]. 
Между тем по идеальным прототипам лидеров имеются лишь единичные 
работы [Trent et al. 2017; Bazaluk, Blazhevich 2016; Чернецкая 2016]. В России 
одними из первых к этой теме обратились эксперты Агентства стратегических 
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коммуникаций “Никколо М”, в частности, Е.В. Егорова-Гантман [Абашкина 
и др. 1993], которые исследовали место и роль идеальных прототипов лидеров 
в формировании их образов.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы исходим из того, что механизм восприятия действующего (реального) 
лидера не просто отражает реального политика, но и сравнивает его с неким 
эталоном. 

Любое представление о лидере вообще и о президенте, в частности, со-
стоит из двух дополняющих друг друга наборов характеристик: каким лидер 
должен быть (идеал) и каким он быть не должен (его противоположность, 
т.е. антипод).

В психологической структуре образа идеального лидера мы выделяем: 
  – рациональный и бессознательный уровни, 
  – шкалы привлекательности, силы и активности, 
  – визуальные и вербальные компоненты, 
  – когнитивные, эмоциональные, поведенческие компоненты (подробное 

описание методологии структурирования см. [Власть и лидеры… 2019: гл. 1]).
Для выявления и описания образов реальных лидеров в сознании граждан, 

показала себя эффективной разработанная нами ранее система факторов, 
выступающих в качестве независимых переменных, под влиянием которых 
граждане воспринимают лидеров (образ президента рассматривается как за-
висимая переменная). Мы предположили, что такая факторная модель может 
быть релевантна задаче анализа и идеальных представлений о президенте.

Все факторы мы разделили на пять групп. В первую вошли характеристики 
объекта восприятия – самих лидеров, а также политического контекста, на 
фоне которого происходит восприятие. Вторая группа факторов носит тем-
поральный характер. Образ зависит от момента его фиксации исследователем 
и от того, к какому периоду политической истории страны относится объект 
восприятия. Третья группа факторов связана с пространственным измерени-
ем. Пространственная специфика восприятия1 – важный фактор, который 
мы по возможности пытались учитывать. Четвертая группа факторов харак-
теризует воспринимающий субъект. Это социально-демографические (пол, 
возраст, образование) и психологические параметры (настроения, мотивы, 
потребности, ценности, установки, представления и т.п.), определяющие 
индивидуальные и групповые различия между воспринимающими власть 
и лидеров. Пятая группа включает коммуникативные факторы. Новые формы 
коммуникации дают не только новые возможности моментального инфор-
мирования аудитории, но и существенно виртуализируют политику. Схема 
факторной модели приведена на рис. 1.

Данная факторная модель может использоваться как в полном объеме, так 
и при анализе отдельных факторов в рамках поставленных целей. В задачи 
этого исследования не входила детальная проработка влияния отдельных 
факторов, так как само исследование носило поисковый характер. Изучая 

1 В данном исследовании мы не ставили специально задачу выявить региональные отличия в образах 
идеального президента. Но для учета пространственного фактора были взяты несколько регионов, 
чтобы установить наличие или отсутствие таких отличий.
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влияние идеального образа на восприятие реального президента, мы пред-
положили, что его идеальный прототип окажет на это восприятие свое воз-
действие. В свою очередь и образ идеального президента будет испытывать 
влияние со стороны реального президента В.В. Путина, черты которого часть 
респондентов включает в свои представления об идеальном президенте.

Рисунок 1 (Figure 1)
Факторная модель исследования образа реального и идеального президентов  

в сознании граждан
The Factor Model of studying the Image of Real and Ideal Presidents  

in the mass mentality

Выявляя психологические механизмы функционирования идеального 
образа в сознании граждан, мы предположили, что он близок к неосозна-
ваемым, глубинным ментальным структурам, уходящим своими корнями 
в политическую культуру конкретной страны. Мы также предположили, что 
содержательное наполнение идеальных представлений о президенте в рос-
сийском массовом сознании пополняется как традиционными смысловыми 
и ценностными элементами российской политической культуры, так и более 
новыми, элементами рационально-секулярных политических и идеологических 
представлений, интегрированными этой культурой в XX-XXI вв. Мы предполо-
жили, что между традиционной политической культурой и более современными 
рационально-секулярными заимствованиями, вошедшими в политическую 
культуру новой России в 1990-е годы, может быть обнаружен разрыв, который 
будет трансформировать идеальные представления о президенте. 

Мы предполагаем, что в силу особенностей российской политической 
культуры личностные характеристики в образе идеального президента будут 
относительно больше выражены по сравнению с функциональными (ролевы-
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ми) запросами, а значит оценки человеческих качеств идеального президента 
для наших респондентов будут более значимыми, чем чисто профессиональ-
ные черты. Образ идеального российского президента, как мы предполагаем, 
будет похож, скорее, на традиционного “отца нации”, нежели на современ-
ного “эффективного менеджера”.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач в ноябре 2019 г. мы параллельно провели 
два отдельных исследования: образа действующего президента В.В. Путина 
и идеальных представлений граждан о российском президенте. Полученные 
данные мы сравнили между собой. 

Исследования имели преимущественно качественный характер и не были 
репрезентативны для страны в целом. Однако выборка была сбалансирована 
по параметрам пола, возраста и образования, как это принято в качественных 
исследованиях [Мельникова и др. 2014]. Гайды фокусированных интервью 
двух исследований различались, как и объекты исследований, но за счет 
использования одних и тех же шкал привлекательности, силы и активно-
сти полученные в двух исследованиях данные являются сопоставимыми. 
Выявленные в образах президента характеристики подвергались процедурам 
шкалирования и квантификации.

Исследование образа президента В.В. Путина проведено по методике, при-
менявшейся в наших предыдущих проектах [Власть и лидеры… 2019: 87-99] 
с 1999 г. Методика включала в себя глубинные интервью с предъявлением 
респондентам в качестве стимульного материала черно-белых фотографий 
В.В. Путина, метод неоконченных предложений, а также метод фиксированных 
ассоциаций, с помощью которого выявлялись неосознаваемые компоненты 
образа действующего президента России. Ответы респондентов кодировались 
по шкалам “активность/пассивность”, “привлекательность/непривлекатель-
ность”, “сила/слабость”, после чего подсчитывалось процентное соотношение 
ответов по каждой шкале к общему количеству всех ответов с помощью пакета 
обработки статистической информации SPSS. Выборка составила 150 человек.

В рамках второго исследования объектом изучения были представления 
граждан об идеальном президенте. Для этого применялись методы глубинного 
интервью, семантический дифференциал и метод неоконченных предложе-
ний. Открытый формат вопросов позволил выявить многообразие качеств 
идеального президента, которое мы для удобства объединили в две большие 
категории: личностные качества, куда были включены и обсчитаны отдельно 
моральные, психологические, особенности внешности, здоровья и поведения, 
и профессиональные, деловые, политические характеристики. Разделение этих 
двух групп характеристик не только вытекало из наших теоретических моде-
лей, но и стало результатом анализа эмпирического материала.

Политико-психологический анализ восприятия образа идеального прези-
дента проводился впервые и во многом это исследование носило поисковый 
характер. Были получены 450 интервью: в Москве, в Кемеровской, Брянской, 
Ивановской областях и Республике Башкортостан. Число опрошенных было 
взято с большим запасом (этого не требовалось по правилам качественного 
исследования), а выбор регионов диктовался разными типами самих регио-
нов: область, автономная республика, мегаполис, крупный, средний, малый 
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города. Региональные выборки включены только для того, чтобы проверить 
гипотезу о наличии региональной специфики восприятия идеального рос-
сийского лидера.

Для сопоставления образов идеального и реального президентов мы ис-
пользовали шкалы привлекательности, силы и активности. Показатель при-
влекательности образа идеального президента мы выводили как среднее 
арифметическое от сложения всех трех типов личностных и профессиональ-
ных качеств, а параметры силы и активности замеряли отдельно. В отношении 
образов реального президента действовала та же схема обработки. 

Количественные данные обоих исследований обрабатывались с помощью 
пакета SPSS.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Восприятие президента Путина: новые черты привычного образа
На рациональном уровне восприятия образе президента Путина по шкале 

“нравится/не нравится”2 наряду с уже знакомыми появились новые черты. 
Так, в конце 2019 г. увеличилось число его заведомых противников и снизи-
лось число его безусловных сторонников (см. пару “ничего не нравится / все 
нравится”, рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)
Что Вам нравится / не нравится в образе В.В. Путина? (открытый вопрос, 2019), % 

What do You Like / Dislike about Vladimir Putin’s Image? (an open question, 2019), %

25,8

53,3

26,6

72,5

15,8

7,5

15

27,5

45

67,5

7,5

8,3

Физическая привлекательность

Психологические характеристики

Моральные характеристики

Профессиональные, деловые 
характеристики

Ничего не нравится / все нравится

Другое

Нравится Не нравится

Как и в наших предыдущих исследованиях (см. [Власть и лидеры… 2019: 
534-555]), в привлекательности президента его профессиональные (полити-
ческие и деловые) характеристики в большей мере привлекательны, нежели 
не привлекательны. Также респондентам скорее нравятся, чем не нравятся 

2 Данные исследования 2017-2018 гг. описаны нами в статье [Шестопал, Вагина, Пасс 2019: 71].
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его внешность и психологические качества. А вот в отношении моральных 
характеристик в момент замера негативные оценки превышали позитивные3, 

По шкале “сила/слабость” на рациональном уровне образ президента 
остается стабильным на протяжении многих лет с доминированием силы над 
слабостью (54,7% и 0,9% соответственно). Также благоприятны для Путина 
и оценки по шкале “активность/пассивность”. Активные характеристики 
на порядок преобладают над пассивными. При этом почти совпадает доля 
тех проявлений активности, которые респондентам нравятся (28,3%), и тех, 
которые им не нравятся (25%). На бессознательном уровне восприятия при-
влекательность Путина достаточно высокая (57,5%), о чем свидетельствует 
ассоциативный тест. Параметр силы также высок и превышает показатели 
слабости в образе, хотя и стал несколько ниже, чем год назад (см. табл. 1). 
Обращает на себя внимание не только снижение силы в цифровом выраже-
нии, но и расхождение этого параметра на рациональном и бессознательном 
уровнях образа президента, что говорит о глубинной трансформации образа. 

Таблица 1 (Table 1)
Сила/слабость на бессознательном уровне 

Strength-Weakness on Unconscious Level 

 Октябрь 2017 Февраль 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2019

Сила 70,1 62,0 80,5 47,5
Слабость 7,5 15,0 9,8 15,8
Нейтральный ответ 21,0 12,0 7,3 34,2
Нет ответа 1,4 11,0 2,4 2,5
Всего 100 100 100 100

На бессознательном уровне массового восприятия лидерский потенциал 
В.В. Путина остается чрезвычайно высоким. Об этом говорят и преобладание 
лидерских ролей в ассоциациях с животными (26,7%), и высокий уровень 
маскулинности образа (51,7%), и высокий уровень активности. Вместе с тем 
последний замер говорит о некотором снижении этих показателей, что мож-
но объяснить снижением их восприятия в результате долгого пребывания 
президента на своем посту, или же политическими действиями президента, 
которые трактуются гражданами как определенное снижение его лидерско-
го потенциала.
Образ идеального президента и его антипод

О привлекательности идеального президента говорит то, что на первом ме-
сте по значимости и со знаком плюс, и со знаком минус оказались моральные 
характеристики (72,7% у “идеального президента” / 62,7% – у его “антипо-
да”), на втором – психологические качества (66,2% у “идеального президента” 
/ 56% у его “антипода”), на третьем месте располагаются профессиональные, 
политические и деловые характеристики (45,1% у “идеального президента” / 
28,2% у его “противоположности”). Меньше всего респондентов интересуют 
физические характеристики данных образов (6 и 4%, соответственно). 

3 В 2018 г., перед президентскими выборами, соответственно, нравились – 19% и не нравились – 13% 
моральных качеств. 
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Полученные данные показывают, что: 1) образ идеального президента 
у респондентов когнитивно богат, четок и ярок, о чем можно судить по тому, 
что лишь 1,1% опрошенных затруднились с ответом; 2) позитивные харак-
теристики по всем параметрам образа, кроме внешности, количественно 
превосходят неприемлемые характеристики; 3) из двух категорий качеств: 
личностных и функционально-ролевых, первая группа существенно преобладает 
над второй, особенно в негативном спектре образа (см. рис. 3).

Последнее может показаться парадоксальным: ведь люди выбирают пре-
зидента, чтобы он делал свою работу, и можно было бы ожидать, что эти 
рабочие, профессиональные качества будут востребованы в первую очередь 
(именно так всегда было в образе реального президента). Но оказалось, что 
опрошенные в первую очередь хотят, чтобы президент был прежде всего до-
стойным человеком, и лишь во вторую очередь – “крутым” профессионалом. 
Для них важнее всего именно его человеческие качества. Это предположение 
подкрепляет обнаруженный в нашем исследовании факт, что из всех личност-
ных характеристик ключевой для опрошенных является моральная. И здесь 
мы также видим серьезное отличие идеальных представлений от оценок 
реального президента: к двум этим случаям опрошенные применяют разные 
критерии оценок.

Рисунок 3 (Figure 3)
Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный президент?  

Какие качества недопустимы для идеального президента? % 
What Qualities Do You Think an Ideal President Should Have?  

What Qualities Are Unacceptable for an Ideal President? %

142,9
124,7

45,1
28,2

Идеальный президент Антипод

Личностные качества (сумма значений трех личностных характеристик)

Профессиональные, деловые, политические качества

Личностные характеристики идеального президента
Рассмотрим подробнее востребованные/неприемлемые личностные ха-

рактеристики. Такие качества (со знаком плюс), как честность, порядочность, 
нравственность, наличие совести, по мнению опрошенных, являются необхо-
димым условием справедливости и законности власти. Также опрошенные 
часто указывали на самоотверженность и полную самоотдачу, способность 
к служению человека, занимающего этот пост.

Первое и самое главное, о чем говорят респонденты, описывая антипода 
идеального президента, – это алчность и жадность, следствием которых, 
по мнению опрошенных, является “разворовывание страны”. Следующим 
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непростительным грехом для президента, барьером на пути к доверию при-
знается лживость4. В списке качеств идеального президента со знаком минус 
оказались также высокомерие и невнимание к простым людям, которые, по 
мнению респондентов, не позволяют ему выполнять его главную функцию – 
помогать народу.

Как видим, представления опрошенных отличает определенная противо-
речивость, однако указанные свойства вполне вписываются в традиционный 
образ доброго, но строгого “царя” (строгость здесь не является синонимом 
жестокости) и свидетельствуют о том, что “человеческое измерение” в оценке 
политики и политиков остается более важным нежели его качества “эффек-
тивного менеджера”. 

Второй по значимости группой личностных качеств, которые опрошенные 
отмечали в образе идеального президента, были его психологические характе-
ристики (62,7%). В качестве примера можно привести характеристику эталона 
главы государства (данную молодым человеком с высшим образованием):  
“…умение импровизировать, быстрое реагирование даже на сложные, страш-
ные, может быть, вещи. Умение сохранять спокойствие, хладнокровие, педан-
тичность, дисциплинированность. Как будто он профессионал в экстремальных 
видах спорта, типа скалолазания”. В образе идеального президента для наших 
граждан неприемлемы: слабость характера, бесхребетность, неуверенность. 
Также часто упоминаются такие негативные характеристики как жестокость, 
агрессивность, грубость, безжалостность и враждебность. Несколько менее 
часто – такие характеристики как излишняя эмоциональность, несдержанность, 
вспыльчивость, эгоизм, скудные умственные способности, проявления глупости.

Говоря об особенностях внешности, здоровья или поведения, заметим, что 
речь идет о неких символических стандартах для первого лица государства. 
Респонденты особенно настойчиво говорили о необходимости здорового 
образа жизни и занятий спортом, для того чтобы президент мог выдерживать 
“огромную нагрузку”: “президент должен быть здоровым, чтобы думать о народе”, 
сформулировала женщина среднего возраста с высшим образованием. 
Функционально-ролевые характеристики идеального президента

Пытаясь определить круг задач идеального главы государства, мы разбили 
полученные ответы по сферам деятельности, по охвату задач и по типу управ-
ления (см. табл. 2).

Полученные ответы вряд ли можно назвать тривиальными. Так, прежде 
всего обращает на себя неожиданная значимость для граждан политических 
задач (35,3%) по сравнению с социальными и экономическими. Экономика 
в этой иерархии у респондентов стоит лишь на четвертом месте (16%), в то 
время как российская власть традиционно ставит на первое место решение 
экономических задач. В паре “внутренняя/внешняя политика” треть респон-
дентов указала, что президент должен в первую очередь заниматься именно 
внутренней политикой, а другая треть выступила за равномерное внимание 
лидера как к внутренним, так и к внешним задачам. Более 43% опрошенных 
придерживаются мнения, что президенту не следует заниматься локальными, 
мелкими вопросами, которые должны решать соответствующие ведомства.

4 Один из респондентов (мужчина старшей возрастной группы с высшим образованием) указал, что 
это качество “сделает президента предателем”.
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Таблица 2 (Table 2)
Какие задачи должен решать президент?  

What is More Important for the President to Do?

Внутренняя/внешняя политика % Задачи по сферам %

И то, и другое 34,4 Политическая сфера 35,3
Внутренняя политика 34,0 Социальная сфера 30,0
Внешняя политика 3,8 Международные отношения 27,3
Нет ответа 27,8 Экономическая сфера 16,4

Локальные/глобальные задачи Духовная сфера 7,1
Глобальные задачи 
(общегосударственные) 43,3 Другое 11,3

Локальные задачи  
(вопросы простых людей) 15,6 Ручное/системное управление

И то, и другое 13,8 Системное управление 
(делегирование) 23,1

Упоминание отсутствует 27,3 Ручное управление (личный 
контроль за всеми деталями) 11,1

Нет ответа 65,8

Таким образом, ожидания в отношении идеального президента (и со 
знаком плюс, и со знаком минус) сфокусированы прежде всего на его че-
ловеческих, личностных качествах, которые опрошенным представляются 
в президенте более важными, чем сугубо функциональные характеристики 
вроде “эффективности”, которые оказались столь востребованы в образе 
реального президента. Идеальный президент прочно и глубоко ассоциируется 
российскими гражданами с лидером, не только организующим жизнь страны, 
но и думающим о людях, заботящимся о них, неформально и самоотверженно 
их защищающим. Что же касается профессиональных (политических и де-
ловых) характеристик, то в запросе на них на первый план выходят именно 
сугубо российские интересы, которым эти качества должны служить.
Реальный и идеальный образы президента: кто на кого влияет?

Анализ полученных в двух исследованиях данных показывает, что, во-пер-
вых, идеальные представления действительно работают в качестве эталона, 
с которым граждане сравнивают президента В.В. Путина. Однако этот эталон 
используется не как неизменный шаблон. В оценке реального лидера на опре-
деленные недостатки респонденты готовы закрыть глаза, если другие, более 
значимые стороны его личности их устраивают. 

Во-вторых, оказалось, что при оценке реального президента Путина при 
всех критических высказываниях в его адрес, рациональных по преимуще-
ству, восприятие его образа оказывается поразительно созвучным глубинным 
ожиданиям российского общества. 

В-третьих, респонденты персонифицируют в этом образе свои идеалы, 
перенося одновременно черты действующего президента на идеальный об-
раз. Таким образом, налицо не только влияние идеальных представлений на 
образ реального президента, но и обратное влияние реального президента 
на представления граждан о том, каким в России должен быть политический 
лидер. Сравним эти два образа более детально (см. табл. 3). 
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Таблица 3 (Table 3)
Сравнение образов действующего президента, идеального президента и его антипода 

Comparison of the Images of Ideal and Real Presidents

Характеристики образа

В.В. Путин
Идеальный 
президентРациональный 

уровень
Бессознательный 

уровень
+ – + – Идеал Антипод

Привлекательность
(усредненные показатели) 44,5 38,8 41,7 32,5 47,0 38,2

Внешность 25,8 15,0 4,0 6,0
Психологические 53,3 27,5 66,2 56,0
Моральные 26,6 45,0 72,7 62,7
Профессиональные 72,5 67,5 45,1 28,2
Ничего 15,8 7,5
Сила 61,6 8,3 47,5 15,8 54,7 18,5
Слабость 0,8 25 0,9 33,7
Активность 52,5 28,3 45,8 23,3 43,2 28,9
Пассивность 2,5 25,0 0,0 20,2

ВЫВОДЫ

Результаты исследования в целом подтвердили нашу основную гипотезу, 
однако между идеальным и реальным образами президента были выявлены 
и существенные несовпадения в значимости отдельных параметров. 

По параметру привлекательности идеальный и реальный образы в целом 
почти идентичны. Более того, почти треть опрошенных, отвечая на вопрос 
об идеальном президенте, прямо называли имя В.В. Путина. Однако ряд кон-
кретных параметров двух образов по степени привлекательности расходятся, 
причем преимущественно на рациональном уровне. Для образа идеального 
президента внешность практически не имеет значения, тогда как внешность 
действующего президента играет значительную роль, добавляя ему поддержку 
избирателей. Психологические и моральные характеристики реального и иде-
ального президента также не во всем совпадают. 

Высокий запрос на психологические и моральные характеристики в иде-
альном образе свидетельствует о стремлении граждан видеть в президенте не 
столько функцию, сколько личность, служащую эталоном достоинства для об-
щества. Если в идеальном образе на первом месте стоят моральные критерии, 
то в восприятии реального президента Путина наиболее ярко проявляются 
профессиональные, деловые и политические качества. Можно предположить, 
что указанное расхождение связано с разрывом между заимствованными 
извне “рационально-секулярными” представлениями и ценностями и “тра-
диционными”, более глубинными, не до конца осознаваемыми представлени-
ями об идеальном президенте, базирующимися в национальном менталитете. 
Личностные характеристики более выражены в образе идеального образа 
президента по сравнению с функциональными. Образ идеального российского 
президента, как мы установили, обладает в большей степени специфическими 
российскими чертами, чем универсальными компетенциями.
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Тем самым подтверждение получила наша гипотеза об укорененности иде-
альных представлений о президенте в глубинных слоях национальной полити-
ческой культуры. Если интерпретировать этот вывод в терминах Инглхарта, то 
идеальный образ российского президента по своим ценностным, смысловым 
параметрам следует соотносить скорее с ценностями “выживания”, чем с цен-
ностями “самовыражения”. Идеальный прототип президента вписывается 
в систему нашей традиционной политической культуры, соответствуя нацио-
нальным архетипам на бессознательном уровне.

В то же время наши данные показывают, что наряду с этим глубинным, 
архетипическим слоем массового сознания на восприятие реальных поли-
тиков оказывают влияние и современные образы, заимствованные в первые 
годы новой России. Это относится, например, к представлениям о желаемом 
возрасте, силе и активности идеального президента. Типы политических цен-
ностей, выявленные Р. Инглхартом и его соавторами, адекватны только одно-
му типу рационально-секулярных ценностей западного типа. В современной 
России они тоже присутствуют у отдельных категорий российских граждан, но 
в  массовом сознании  большинства  наряду с ними фиксируются и мощные 
глубинные пласты традиционных ценностей национальной политической 
культуры, которые и  определяют эталон “хорошего лидера”.Но вне зоны их 
внимания оказались эффекты проявления глубинных слоев политических 
представлений и ценностей россиян. Наше исследование позволяет пред-
положить, что для понимания массового политического сознания в России 
необходимо принимать во внимание как традиционные, так и более новые 
представления, при доминировании первых.
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Abstract. The article is devoted to ideal representations of the Russian president as held by Russian citizens, 
and the influence of such ideals on how a leader is perceived in reality. There have been few attempts to 
study this phenomenon, beyond mainly opinion polls. From the perspective of Political Psychology, 
analyzing this issue is taking place for the first time. In the fall of 2019, two different qualitative studies 
were conducted: one being the study of Putin’s image in Russian society, the second being on the image 
of an ideal president. Methodology in both studies was comparable. This article describes the contents 
and mechanisms of how an ideal president is perceived. The theoretical part of the study tackles ideal 
representations in the framework of various political, psychological and sociological approaches, focusing 
predominantly on the theory of political perception. In the empirical part, the image of Putin and the image 
of the ideal president are described and compared on three scales: attractiveness, strength and activity. The 
study led to the discovery of the commonality and differences in the images of real and ideal presidents in 
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the minds of Russian citizens, and concludes that ideal representations are responsible for the deepest level 
of political culture that determines people’s demands and expectations for real presidents.
Keywords: political perception, ideal representations, mass consciousness, image of an ideal president, 
image of V. Putin.
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