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/ Общая характернстнка работы 
Актуальность всследовання. Процесс демократизации современной 

России, политические, экономические и культурные изменения в последнее 
десятилетие привели к тому, что массовое сознание населения России не 
представляет собой единого целого. Это означает, дифференциацию 
представлений о путях государственного реформирования, и о личности, 
способной возглавить этот процесс. Для досщжения общественной 
стабильности в условиях упрочения демократической, политической 
системы России особую актуальность приобрел вопрос ,̂ о, доверии к 
политическим лидерам - носителям государ<?твенно^, ,^асти. Так, 
важнейшее значение имеет проблема положительного, отношения россиян к 
политическому лидеру национального масштаба - Президенту Российской 
Федерации - как к общенациональному символу, консолидирующему 
общество. Политическое сознание россиян в значительной степени 
персонифицировано, что делает проблему форми]>ования образа 
национального политического лидера России крайне актуальцрй. >,< < oi';; <. 

Анализ политической практики показывает, что значит^дьц^г, часть 
россиян формирует отношение к политическому лидеру,, на основе 
представлений о его личных качествах и внешних атрибут̂ ЕК) .слагающих 
образ политика, то есть на чувственном уровне. Поэтому огромный 
исследовательский интерес составляет вопрос о путях и закономерностях 
формирования чувственного образа национального политического лидера в 
массовом сознании, о факторах, воздействующих на этот процесс. ,На 
формирование этого образа в массовом со^наниироссиян влияет большое 
количество факторов (что обусловлено существованием различий между 
социальными группами современной Poccipi), но ос<^ый интерес 
представляют те из них, которые являются устойчивыми, т.е. 
действующими практически постоянно, и общими^^^для всех граждан 
Российской Федерации - макросоциальные факторы. , ., 

Одновременно с нвт>яст?нием птюцессов демократизации возрастает 
массовый интерес к личностям политических лидеров, их внутреннему 
миру. Этот факт осознается политиками разного уровня, в том числе и 
национального, что,нашло свое выражение в том, что именно во второй 
половине XX в. появилось большинство мемуаров отечественных 
политических лидеров, рассчитанных на широкую аудиторию.' Поэтому 
немалый интерес представляет также вопрос о формировании 
субъективного образа национального политического лидера Ро^ии, 
факторах, воздействующих на этот процесс, и связи этого субъекТйййого 
образа с образом политического лидера в массовом сознании. 

, (1 , Ot -

' См.: Хрущев Н.С. Воспомннания. - М., 1997; Брежнев Л.И. Воспомива̂ ня. т-М., 1983; 
Горба<»в М.С. Жизнь н реформы: в 2-х книгах. -М., 199S; Ельцин Б.Й. Исповедь на 
заданную тему. -М., 1990; Ельцин Б.Н. Записки Презяаевп. -М., 1994; Ельцин Б.Н. 
Президетский марафон.-М. 2000. f p o c НАЦИОНАЛЬНАЯ | 
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Данная проблема является объектом сравнительного анализа современной 
российской и зарубежной политической науки. Накопление мировым 
научным сообществом исследовательского материала позволило 
приступить к ликвидации некоторых пробелов в отечественной 
политологии в области изучения образа национального политического 
лидера в массовом сознании, одним из которых остается вопрос о 
макросоциальных факторах его формирования. Необходимость подобного 
исследования диктуется также тем, что данная тема отвечает потребностям 
современной политической практики. 
Степень научной разработанности проблемы. 
Несмотря на то, что особенно актуальной и исследуемой проблема 

формирования образа политического лидера стала лишь в XX в., отдельные 
аспекты ее изучения можно обнаружить в трудах мыслителей, относящихся 
к разным этапам развития политической мысли. Следует назвать труды 
Конфуция, Каутильи, Демокрита, Платона, Н. Макиавелли, Т. Мора, Б. 
Спинозы, Ж-П. Марата^. В мировой политической литературе, 
посвященной образу политического лидера, нашли 01ражение 
разнообразные аспекты процесса его формирования. Проблема 
формирования образа лидера в массовом сознании также затрагивалась Ф. 
Ницше, Г. Тардом, С. Сигеле, Г. Лебоном^, в чьих трудах был выделен 
фактор формирования образа йбЛитнческого лидера, имеющий 
бессознательную, инстинктивную природу. 

Западные ученые XX в. Дж. Макгинес, Ж-П. Гуревич, Ф. Гринстайн* 
сделали образ политика специальнь»! объектом изучения, разработали 
теоретические основы исследования процесса формирования лидерского 
образа и ввели в научный оборот понятие политического имиджа как образа 
политического лидера, существующего в массовом сознании на разных 
уровнях, среди которых чувственный преобладает. По вопросу о факторах 
формирования образа политического лидера в работах зарубежных 
исследователей можно выделить два направления. Первое, продолжая 
устоявшуюся традицию в политической мысли, акцентирует внимание на 

' Конфуций. Я верю в древность. -М., 1995; Артхатастра, или Наука политики. -М., 
1993; Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. /Ред. Г.К. Баммель. -М., 
1935; Платон. Соч. в четырех томах. Т.З. - М., 1993; Макиавелли Н. Государь/ 
Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о п^шой декаде Тита Ливия. О военном 
искусстве. -М., 1997; Мор Т. Утопия. -М., 1978; Юм Д. Трактат о человеческой природе. 
Книга вторая. Об аффектах. Книга третья. О морали. -М., 1995; Марат Ж.-П. Избранные 
произведетия в трех томах. Т. 1. -М., 1956. 
' См.: Ницше Ф. Монарх и Бог // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т.1. -М., 1998. С. 
439-440; Лебон Г. Психология н^юдов и масс. -СПб., 1995; Сигеле С. Преступная 
TonnaJ/ Пр1мпупная толпа. -М., 1998. С. 13 - 118; Тврл Г. Мнение я толпа // Психология 
толп. •- М., 1999. С. 257 - 408. 
* См. -. McGinniss J. The Selling of flie Presideit Nixon. - Hannond-Sworth, 1970; Gourevitch 
J.-P. L'image en politique. - P., 1998; Grinstein F. Persondity and Politics. - Princeton, 1987. 
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особенностях влияния социокультурных фактор^ц на процесс 
формирования политического имиджа (Ж. Блондель, О. Клапп, Б. Глэд, Р. 
Такер, А. Вилдавски и др).' Второе направление, наряду с 
социокультурными факторами формирования политического образа лидера, 
признает существенную роль фактора биосоциального (Р. Мастере, Р. 
Хаммель и др).* 

В отечественной политической науке проблема формирования 
политического образа приобрела актуальность в 1990-х гг., что было 
связано с развитием демократических институтов в России. Отдельные 
аспекты диссертационной проблематики освещались в трудах 
исследователей С И Ананьевой, Е. Абашкиной, Б.Н. Бессонова, О.В. 
Данилевской, И.Г. Дубова, К.С. Гаджиева, М.Н. Грачева, Е. Егоровой-
Гангман, А.Н. Жмырикова, Ю.В. Ирхина, Ю. Косолаповой, Е.И. 
Манякиной, Г.И. М^ченко, СВ. Нестеровой, М.В. Новиковой-Грунд, Р.Ф. 
Ромашкиной, В.Г. Сибирко, Д.Е. Слизовского, А.М. Цуладзе, Е.Б. Шестопал 
и др.'' 

' См.: Блондель Ж. Политическое лидерство: путь к всеобъемлющему анализу.-М, 
1992; Bruce В. Image of Power. How the Image Making Shape of Our Leaders. - London, 
1992; Glad B. Charies Evans Hu^es and Illusions of Innocence. - Urbana, 1966; Symbolic 
Leader. Public Dramas and Public Men. / By Orrin E. Klapp. - Chicago,, 1964; Wildavsky 
A.A. Cultural Theory of Leadership. // Leadership and Politics. New Perspectives in Political 
Science./ Ed. by Jones. -Kansas, 1989; Tucker R. Political Culture and Leadership in Soviet 
Russia. From Lenin to Goibadiev. -N.Y., 1987. 
* См.: Hummel R. A Case for a Bio-social Model of Charisma. -Bruxelles, 1970; Masters R., 
Sullivan D. Biopolitics, the Media and Leadership: Nonveibal Cues, Emotions and Trait 
Attributions in die evaluation of Leaders. // Research in Biopolitics. / Ed. by A. Somit. -
Greenwich, 1994. P. 237-2Г6.' 
^ См.: Абашкина Е.Б., Косолапова Ю.Н. О теориях лидерства в современной 
политической психологии. // США:'Экономика. Политика. Идеология. 1993. №4 С. 13-
21; Философия политики: в 5 кн. /ред. Б.Н. Бессонов. -Кн.4: Социокультурные и 
психологические детерминанты политических отношений. -М., 1993; Гаджиев К.С. 
Размышления о политической культуре современной России // Мировая эково1Шка и 
международные отношения. 1996. №2 С. 26-39; Грачев М.Н., I^XHH Ю.В. Актуальные 
проблемы политической науки. -М., 1996; Данилевская О.В. "Теория и практика 
хц>измаггического лидерства. Автореф. дис. канд. полит, наук. - СПБ., 1999; Дубов И.Г., 
Пантелеев СР. Восприятие политического лидера. // П<яхологический журнал. 1993. Т. 
13. №6 С. 3-13; Имидж лидера. /Ред. Е.В. Егорова-Гантман. -М.,'1994; Жиьф^ов А.Н. 
Психология политического лидерства в современной России. -Н. Новгород, 1996; 
Манякина Е.И. Политический лидер: процесс формирования имиджа. Автореф. дис. 
канд. полит, наук. -М., 1994; Нестерова СВ., Сибирко В.Г. Восприятие политических 
лидеров и отношение к демократии: некоторые особенности сознания россиян. // Полис. 
1997. N«6. С. 73-79; Нестерова СВ. Политико-психологический анализ восприятия 
российских полЕггаческих лидеров (1996-1999). Автореф. дис. канд. полит, наук. -М., 
2001; Ромашкина Р.Ф. Формирование и функционщювавие имиджа политического 
лидера: психологическая структура и пути оптимизация. Автореф. дис. канд. псих. наук. 
-М., 1996; Слизовский Д.Е. Политическое лидерство в истории России. -М., 2002; 
Цуладае А.М. Формирование имиджа политического лидера • условиях становления 
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в диссертационных исследованиях А.Г.'Артемовой, И.Э. Белоусовой, О.В. 
Вихристюк, О.Л. Ким, А.А. Кочёткййа,' С М . Медведевой, Н.В. ТрошиноЙ 
подробКо исследовались социальны** факторы формирования образа 
политическбго лидера.* Высоко оценивая труды этих авторов, следует 
признать, что биосоциальному фактору формирования образа лидера в 
отечественной науке не уделялось достаточного внимания. 

Помимо этого, в работах отечественных специалистов, как правило, 
оставались в стороне проблемы формирования Я-образа политического 
лидера (являющегося отчасти объективной основой для формирования 
образа в массовом сознании) и зависимости формирования Я-образа 
политического лидера от макросоциальных представлений. 

В зарубежных исследованиях проблемы формирования Я-образа 
политического лидера нашла широкое применение психоаналитическая 
теория, акцентирующая внимание на специфических личностных условиях 
формирования Я-образа политического лидера, хфиоритете инстинктивно-
биологического в данном процессе. Можно назвать работы 3. Фрейда, У. 
Буллита, Р. Такера, А. Ноймарта, Д. Ранкур-Лаферриера и др. ' 
Интеракционизм как исследовательский метод изучения Я-образа 
полищческого лидера, занимает,, более слабые позиции, но такрке 
задействован.'" Данные методики с конца 1980-х гг. активно используются 
отечественными учекыми для составления психологических портретов 
политических лидеров, однако следует указать на недостаточное внимание 

новой политической сий«мы в России. Автоеф. дис. канд. поляг, нг̂ гк. -М., 1997; 
Шестопал Е.Б., Гозман ЛЯ. Политическая психология. -Ростов н/Д., 1996; Шестопал 
Е.Б., Новикова-Грунд М.В. Восприятие образов двенадцати ведущих российских 
политиков (психологический и лингвистический анализ) // Полис. 1996. №5. С. 168-191; 
Шестопал Е.Б. Оценка гражданами личности лидера. // Полис. 1997. Хвб. С. 57-72; 
Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. -М., 2000. 
' См.: Лртемова А.Г. Факторы электорального поведения. Автореф. дис. канд. политич. 
наук. -СПб., 2001; Белоусова И.Э. Эгаопсихологические факторы эффективности 
политического имиджа. Автореф. дис. канд. псих. наук. -М., 2000; Вихристюк О.В. 
Социально-психологические свойства избирателей как фактор предпочтений ими 
политических лидеров. Автореф. дис. канд. псих. наук. -М., 2001; Ким О Л. 
Социокультурные факторы политического лидерства. Автореф. дис. канд. политич. 
наук.- М., 2000; Кочетков А.А. Харизматическое лидерство в современной России 
(социально-политический аспект). Автореф. дис. канд. политич. наук. -М., 1999; 

' Медведева СМ. Во31действие политических стереотипов на массовое сознание (опыт 
' России, 90-годы). Автореф. дис. канд. политич. наук.-^., 2000; Трошина Н.В. Фактор 
'имиджа в российском электоральном процессе. Автореф. дис. канд. политич. наук. -
Саратов, 2001. 
' СМ.: Буллит У., Фрейд 3. Томас Вудро Вильсон. -М., 1992; Ноймарг А. Иосиф Сталин // 
Диктаторы в зеркале медицины. - Ростов н/Д., 1997. С. 329 - 473; Ранкур-Лаферриер Д. 
Психика Сталина: психологическое исследование. -М., 1996; Такер Р. Сталин: путь к 

' власти. Исто1ЖЯ н личность. -М., 1990. 
'' '" См.: Glad В. Charies Evans Hughea and Illusions of Ьшостсе. - Uibana, 1966. 
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российских политологов к проблеме зависимости формирования Я-образа 
национального политического лидера от воздействия макросоциальной 
среды, в частности, от биосоциальных' и социокультурных гфедставлений о 
cootBeTCTBHH Личности лидерскому статусу, и, следовательно, косвенно от 
макро-фак1ч>ро6"формирования образа политического лидера в массовом 
Чюзнании. ' '•' 

Цель ясследоЬання - изучение макросоциальных (биосоциального, 
культурно-исторического, идеологического) факторов, оказываюищх 
влияние на формирование на чувственном уровне образа-стереотипа 
национального политического лидера России в массовом сознании и Я-
образа политика - главы государства" 

Для достижения этой цели в' ходе исследования решались следующие 
задачи: 
1) проведение анализа дискуссионных аспектов диссертационной 

111Х)блематики в специальной литературе (соотношение 
социокультурных и биосоциальногЪ факторов в формировании образа 
политического лидера) и обоснование по ним позиции автора; 

2) выявление системного отношения друг к другу биосоциального, 
культурно-исторического и идеологического факторов формирования 
образа политического лидера; 

3) определение роли биосоциального, культурно-исторического и 
идеологического факторов в процессе формирования образа-стереотипа 
национального ^Политического лидера России в массовом сознании 
россиян; 

4) выявление''!3начения макросоциальньпс факторов формирования о<браза 
полит̂ <!̂ ёского лидера национально1х) уровня в массовом сознании в 
современиюс условиях России; 

5) установлеййё'Связи между биосоциальным, культурно-историческим и 
идеологическим компонентами образа-стереотипа национального 
политического лидера в массовом сознании россиян и физической, 
интеллектуально-нравственной и символической составляющими Я-
образа политического лидера России; 

6) определение роли макросоциальных факторов в формировании Я-образа 
политического лидера национального уровня в условиях современной 
России. 

Объектом нсследоваяня настоящей работы является образ 
национального политического лидера. 
Предметом нсследованяя выступают макросоциальные факторы 

формирования образа национального политического лидера России. 
Теоретическая я методологяческая база нсследоваяня. При проведении 

работы использовался междисциплинарный подход, сформировавшийся в 
последнее десятилетие на базе взаимодействия политойогии с другими 
научными дисциплинами. Особое значеййё имели анфопологический и 
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психолого-политологический подходы, что обусловлено выбором объекта и 
предмета исследования. Методологической основой исследования явились 
общие и частные научные методы познания объективной действительности: 
общелогический, сравнительный, исторический, системно-структурный и 
структурно-функциональный анализ, метод аналоти. Применялись как 
количественные методы исследования (контент-анализ, анализ результатов 
опроса-интервью), так и качественные (глубинный психосемантический 
анализ документов, имеющих по отношению к политическим лидерам 
автобиографический характер). 

Источяиковяя база исследования. В качестве источниковой базы были 
избраны следующие материалы, условно разделенные автором на две 
категории. 
1) В первую категорию были внесены источники, отражающие образ-

стереотип политического лидера в массовом сознании. В эту категорию 
источников включен русский фольклор, характеризующий 
отечественных политических лидеров X - начала XXI вв.: былины (35 
единиц), исторические песни (30 единиц), сказки (40 единиц), предания 
и легенды (20 единиц), пословицы и поговорки (80 единиц), частушки 
(10 единиц), анекдоты (35 единиц); всего соискателем было подвергнуто 
анализу 250 фольклорных образцов. К этой же категории отнесены 
результаты опросов, опубликованных в научных изданиях (ПОЛИС, 
2000 - 2001 гг.), и анализ результатов проведенного диссертантом 
интервью, в котором участвовало 125 респондентов (63 женщины, 62 
мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, принадлежащие к разным 
социальным слоям, проживающие в г. Москве и Московской области). 

2) Во второй категории были объединены источники, отражающие образ-
стереотип национального политического лидера России в Я-образе 
конкретного политического деятеля национального уровня. Всего было 
использовано девять источников автобиографического характера, 
отражающих Я-образ политического лидера (Поучение Владимира 
Мономаха, записки императрицы Екатерины П, мемуары Н.С. Хрущева, 
воспоминания Л.И. Брежнева, мемуары М.С. Горбачева, 
автобиографические материалы Б.Н. Ельцина, интервью В.В. Путина). 

Научная новизна работы состоит в предпринятой попытке выявить 
комплекс основополагающих маЕфосоциальных факторов (биосоциального, 
культурно-исторического и идеологического), детерминирующих массовое 
сознание россиян применительно к формированию образа-стереотипа 
национал]^ного политического лидера России, Проанализировано влияние 
этих фа1дх>ров на формирование разных компонентов образа-стереотипа 
нщдарнального политического лидера России и складьгоание сторон его Я-

_ о<браза. Особ9 следует отметить включение, в данный "перечень детерминант 
массового сознания фактора биосохщального, что не является новым для 
мировой политической науки, но недостаточно изучено отечественными 
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исследователями. Наряду с культурно-историческим фактором, особо 
выделен идеологический фактор, оказывающий ^йкчительное влияние на 
отдельный компонент образа национального политического лидера России. 
На защиту выносятся следующие положенвя: 

1) существует прямая связь меявду образом националк>ного политического 
лидера в массовом сознании и Я-образом национал4ного политического 
лидера; 

2) биосоциальный макро-фактор оказывает определенное влияние на 
формирование массовых представлений о физических качествах 
политического лидера, то есть на биосоциальный компонент образа-
стереотипа национального политического лидера; 

3) культурно-исторический макро-фактор фор^ьшрует массовые 
политические представления росйиян'Ьб интеллектуально-нравственных 
качествах национального политического лидера России, то есть 
оказывает влияние на кулыурно-исторический компонент образа-
стереотипа национального политического лидера; 

4) идеологический макро-фактор оказывает вюдействие на 
конструирование массовых представлений россиян об особом, 
сакральном статусе политического лидера, то есть н^ идеологический 
компонент образа-стереотипа национального политического лидера 
России; 

5) массовые представления о физических качествах политического лидера 
(биосоциальный компонент) оказыва1ют влияние 'на складывание 
физической стороны Я-образа политическогб лидера; . • 

6) массовые представления об интеллектуальных и нравственных качествах 
политического лидера (культурно-исторический компонент) оказывают 
влияние на формирование ингеллектуально-нрд)в($твенной стороны Я-
образа политического лидера; 

7) массовые представления об особом, сакральном статусе политического 
лидера (идеологический компонент) оказывают влияние на 
формирование символической стороны Я-образа политического лидера. 

Теоретячес1еая и практическая значимость исследования. Результаты 
работа!' детализируют один из актуальных аспектов научного знания в 
политической науке. Выводы и положения позволяют внести коррективы в 
процессы разработки создания позитивного имиджа политического лидера 
России, в частности, в ходе проведения избирательных кампаний. 
Материалы и результаты исследования могут найти применение и в' 
практике политического консультирования, а также при Подготовке 
спецкурсов для бакалавров и магистров, обучающихся по иа1фавлениям 
«Политология», «Государственное и муниципальное управление». 
Апробация результатов всследовавия. 
Основные положения работы были изложены в выступлениях на шести 

научных конференциях: «Новая» Россия: национальные интересы в 
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глобальном контексте». Российская межвузовская конференция. (М., 
Российский государственный гуманитарный университет, / 7 - 8 декабря 
2001 г.); «Феодальное общество: идеология, политика, культура». 3-я 
всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. (М., 
Московский педагогический государственный университет, 8 - 9 апреля 
2002 г.); «Россия: общество - экономика - место в современном мире»- 2-я 
конференция молодых ученых. (М., Институт научной информа11ИИ и 
общественньрс наук, 23 октября 2002 г.); «Методы современной 
коммуникации: проблемы теории и социальной практики». 1-я 
международная научная конференция. (М., Московский государственный 
лингвистический университет, 27 - 29 ноября 2002 г.); «Россия: тенденции 
и перспективы развития». 3-я международная научная конференция. (М., 
Институт научной информации и общественных наук, 16-17 декабря 2002 
г.); «Новая» Россия: политика и культура в современном измерении». 
Межвузовская научная конференция. (М., Российский государственный 
гуманитарный университет, 17 января 2003 г.), а также на 3-м 
Всероссийском конгрессе политологов. (М., Институт общественной 
информации и общественных наук, 28 - 29 апреля 2003 г.). Положения и 
выводы диссертационного исследования были опубликованы в научных 
изданиях. 
Струшура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложений. 

Основное содержанку работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и 

задачи исследования,' изложена теоретическая основа диссертации, 
источниковая база, обоснована научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, приведены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Макросоциальные факторы формирования образа 
политического лидера: теоретико-методологический анализ» включает три 
параграфа. 

Параграф первый «Влияние культурно-исторического фактора на 
формирование образа полйтичеаквго !Ш1дера как научная проблема» 
определяет теоретико-методологичесаше подходы к изучению культурно-
исторического фактора формирования образа политического лидера в 
ща^овоы сознании и Я-образа политического лидера. Подвергаются 
анализу такие научные категории, как («стереотип», «архетиго>, 
«менталитет», «политическая культура», «установка»; изучаются методики 
исследования воздействия культурно-лсторического фактора на 
политическое сознание, представленные, в зарубежной и отечественной 
науке (этнопсихологическая школа, метод анализа фольклорных, 
эпистолярных и социологических источников,.школа интеракционистской 
ориентацищ, психоаналитическая пшола,.о психосемантический метод); 
исследуется применение этих метрдвдс .при изучении особенностей 
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формирования образа национального политического лидера России под 
влиянием культурно-исторического фактора в трудах А. Кардинера, М. 
Чернявского, А. Безансона, К.В. Чистова, А.И. Клибанова, Г.В. Лобачевой, 
Е.Ю. Зубковой, B.C. Барулина, Е.В. Егоровой-Гантман, Б.С. Орлова, А.В. 
Захарова, Т.Э. Гринберг, Е.Б. Шестопал и др.). Показано, что: 
- научные исследования доказали определенную роль культурно-
исторического фактора (культурно-исторических условий развития нации) 
в формировании образа политического лидера; 
- культурно-исторический фактор оказьгаает существенное вл^мние 
на 

формирование образа-стереотипа политического лидера национального 
уровня; 

для массового сознания россиян характерен устойчивый 
компонент 

образа-стереотипа национального политического 
лидера, 

сформированный под влиянием культурно-исторического фактора; 
культурно-исторический компонент образа-стереотипа 

национального 
политического лидера России в массовом сознании состоит 

из 
представлений о специфических - интеллектуальных и нравственных -
качествах политического лидера; 

- - массовые представления об интеллектуальных и нравственных качествах 
политического лидера России, составляющие культурно-исторический 
компонент образа-стереотипа политического лидера в России, практически 
неизменны: политический лидер представляется мудрым, справедливьш, 
туманным, близким народу, властным; 
- культурно-исторический компонент образа-стереотипа политического 
лидера России оказывает влияние на оценку лидером своих 
интеллектуальных и нравственных качеств, то есть на формирование одной 
из составляющих лидерского Яч)браза. 

Второй параграф «Научное обоснование роли идеологаческого 
фактора в формировании образа политического лидера» определяет 
теоретико-методологические подходы к изучению идеологического 
фактора формирования образа политического лидера в массовом сознании 
и Я-образа политического лидера. Подвергаются анализу такие наз^ные 
категории, как <осаризма», «сакрализованяость»; изучаются методики 
исследования воздействия идеологического фактора на политическое 
сознание, представленные в з^убежной и отечественной науке (делается 
вывод, что они практически повторяют методики изучения культурно-
исторического фактора); изучаются результаты исследований зарубежных 
и отечественных ученых (Э. Шилза, М. Чернявского, А. Безансона, М. 
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Валлера, Н. Черняева, В.М. Живова, Б.А. Успенского, А.С. Мыльникова, 
А.С. Ахиезера, Т.В. Евгеньевой, B.C. Полосина, А.В. Гордона, Д.В. 
Ольшанского, П.А. Сапронова) в определении особенностей 
формирования образа национального политического лидера России под 
влиянием идеологического фактора. Показано, что: 

научные исследования доказали определенную роль 
идеологического 

фактора (государственной идеологии) в формировании 
образа 

политического лидера; 
- идеологический фактор (государственная идеология) 

оказывает 
существенное влияние на формирование образа-

стереотипа 
национального политического лидера; 

- для политической культуры России характерен устойчивый 
компонент 
образа-стереотипа политического лидера '~'" России 

общенационального 
уровня, свойственный массовому сознанию, сформированный под 
воздействием идеологического фактора; 

- идеологический компонент образа-стереотипа политического 
лидера 
России в массовом сознании состоит из представлений об 

особом, 
сакрализованном статусе политического лидера; 

- массовые представления об особом, сакрализованном статусе 
политического лидера России, составляющие идеологический 

компонейт 
об|̂ аза-стереотипа политического лидера России, статичны: 

политически 
лидер представляется обладателем сверхъестественных качеств; 

- идеологический компонент образа-стереотипа политического 
лидера 

России оказывает влияние на оценку лидером своего положения, то есть 
на 

формирование одной из составляющих Я-образа политического 

лидера. 

Третий параграф «Проблема влияния биосоциального фактора на 
формирование образа политического лидера в истории научной мысли» 
определяет теоретико-методологические подходы к изучению 
биосоциального фактора формирования образа политического лидера в 
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массовом сознании и Я-образа политического лидера. Подвергаютсл 

' анализу такие научные категории, как «инстинкт», «филогенетическая 
'основа», «биосоциальность»; изучаются методики исследования 

воздействия биосоциального фактора на политическое сознание, 
представленные в зарубежной и отечественной науке (метод аналогии, 
психоанализ, этологический метод, интеракционизм); изучаются 
результаты исследований зарубежных и отечественных ученых (Г. Тарда, 
С. Сигеле, Г. Лебона, 3. Фрейда, К. Лоренца, Э. Фромма, М. Чанса, Р. 
Хаммеля, Р. Мастерса, В.М. Бехтерева, Б.Ф. Поршнева, А.Т. Зуба, О.В. 
Плотниковой, М.А. Дедюлиной и др.) в определении особенностей 
формирования образа национального политического лидера России под 
влиянием биосоциального фактора'. Показано, что: 

- научные исследования доказали определенную роль биосоциального 
фактора (инстинктов, филогенетической основы сущёЪтвования человека 
как биологического вида, оп6с{ййованных сё'<Й1альностью) в 
формировании образа политического лиДёра; У ' 
- биосоциальный фактор оказывает нСйэторое влияние на формирование 
образа-стереотипа национального политического лидера; 
- для массового сознания характерен устойчивый биосоциальный 
компонент образа-стереотипа политического лидера, сформированный под 
воздействием биосоциального фактора; 
- биосоциальный компонент образа-стереотипа политического лидера в 
массовом сознании состоит из представлений о специфических физических 
качествах политического лидера; 
- массовые представления о физических качествах политического лидера, 
составляющих биосоциальный компонент образа-стереотипа 
политического лидера, стереотипны: политический лидер представляется 
энергичным, активным, сильным; 
- биосоциальный компонент образа-стереотипа политического лидера в 
массовом сознании оказывает влияние на оценку лидером своих 
физических качеств, то есть нг( > формирование одной из составляющих 
лидерского Я-образа. 

Вторая глава «Воздействие макросоциальных факторов на 
формирование образа политического лидера Россию) вклю<1ает в себя три 
параграфа. ' ' 

В первом параграфе «Роль биосоциального фактора в формировании 
образа политического лидера (на примере России)» рассматривается 
воздействие биосоциального фактора на формирование отдельного 
компонента образа национального политического лидера в массовом 
сознании (на примере России) и физической стороны лидерского Я-образа. 

Для определения сущности биосоциального фактора формирования 
образа лидера используется метод аналогии между социумом и 

'сообществом высших приматов; производится анализ источников с точки 



14 
Зрения сущности биосоциального фактора. Делается вывод, что для 
массового политического сознания россиян характерен устойчивый образ 
политического лидера России национального уровня как человека, 
наделенного особыми физическими качествами. Такими качествами 
выступают: мужской пол, зрелый возраст, высокий рост и крепкая телесная 
конституция, громкий голос и четкая речь, хорошее здоровье, активный 
темперамент. 

Массовые представления о перечисленных качествах-элементах 
составляют один из компонентов образа политического лидера в массовом 
сознании, который можно называть биосоциальным, чтобы подчеркнуть 
зависимость в его формировании от биосоциального фактора. 
Относительная устойчивость элементов биосоциальногб компонента 
образа верховного политического лидера в массовом сознании россиян на 
протяжении исторического развития России позволяет говорить о нем как 
о компоненте образа-стереотипа политического лидера России, 
сформированном под влиянием биосоциального макро-фактора. Так как 
данный фактор действует на всем протяжении отечественной истории и 
оказывает воздействие на массовое сознание россиян, его можно 
определять как мaiqx>-фaктop. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что 
биосоциальный макро-фактор формирует массовые политические 
представления россиян о физических качествах Политического лидера 
России, то есть на биосоциальный компонент образа-стереотипа 
политического лидера национального уровня. 

В связи с этим исследуется воздействие биосоциального факШра на 
формирование Я-образа политического лидера, для чего используется 
психосемантический метод. Делается вывод, что составляющие физической 
стороны Я-образа политического лидера в целом совпадают с элементами 
биосоциального компонента образа-стереотипа политического лидера, 
затепленного в массовом сознании. Так доказывается, что биосоциальный 
фактор оказывает воздействие на форм{фование Я-образа политического 
лидера России. 

Во втором параграфе «Влияние культурно-исторического фактора на 
формирование образа политического лидера России» рассматривается 
воздействие культурно-исторического фактора на формирование 
отдельного компонента образа национального политического лидера в 
массовом сознании россиян и интеллектуально-нравственной стороны 
лидерского Я-образги Для определения сущности культурно-исторического 
•фактора формирования образа лидера используется исторический метод 
анализа фольклора; производится анализ источников с точки зрения 
супйости культурно-исторического фактора. Делается выводе что для 
массового политического сознания россиян характерен устой^вый образ 
национального политического лидера России как человека, наделенного 
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особьши интеллектуальными и нравственными качествами. Такими 
качествами выступают развитый интеллект, справедливость, честность, 
гуманность, авторитаризм и близость к народу. 

Массовые представления о перечисленных качествах-элементах 
составляют один из компонентов образа политического лидера в массовом 
сознании, который можно называть культурно-историческим, чтобы 
подчеркнуть зависимость в его формировании от культурно-исторического 
фактора. Относительная устойчивость элементов культурно-исторического 
компонента образа верховного политического лидера в массовом сознании 
россиян на протяжении исторического развития России позволяет говорить 
о нем как о компоненте образа-стереотипа политического лидера России, 
сформированном под влиянием культурно-исторического фактора. 

Так как данный фактор действует на всем протяжении отечественной 
истории и оказывает воздействие на массовое сознание россиян, его можно 
определять как макро-фактор. Результаты проведенного исследования 
демонстрируют, что культурно-исторический макро-фактор формирует 
массовые политические представления россиян об интеллектуальных и 
нравственных качествах национального политического лидера России, то 
есть на культурно-исторический компонент образа-стереотипа 
политического лидера национального уровня. 

В связи с этим исследуется воздействие культурно-исторического 
фактора на формирование Я-образа политического лидера, для .чего 
используется психосемантический метод. Делается вывод, что 
составляющие интеллектуально-нравственной стороны ..Ятобраза 

, политического лидера в целом совпадают с элементами культурно-
HCTOpn̂ iecKoro компонента образа-стереотипа политического лидера, 
закрепленного, в,,массовом сознании. Так доказывается, что культурно-
историческийцфактор, оказывает .воздействие на формирование Я-образа 
политического лидера России. 

В третьем параграфе «Влияние идеологического фактора для 
формирования образа политического лидера России» , рассматривается 
воздействие идеологического фактора на формирование отдельного 
компонента образа национального политического лидера в массовом 
сознании россиян и символической стороны лидерского Я-образа. 

Для определения сущности идеологического фактора формирования 
образа политического лидера используется историчесюий метод анализа 
фольклора; производится анализ источников с точки зрения сущности 
культурно-исторического фактора. Делается вывод, что для массового 
политического сознания россиян хгфактерен устойчивый образ 
национального политического лидера России как человека, наделенного 
особым, сакральным статусом. Признаком этого статуса выступает связь с 
высшими, сверхъестественными силами. Массовые представления об этом 
статусе составляет один из компонентов образа политического лидера в 



16 
массовом сознании, который можно называть идеологическим, чтобы 
подчеркнуть зависимость в его формировании от идеологического фактора. 

Относительная устойчивость элементов идеологического компонента 
образа верховного политического лидера в массовом сознании россиян на 
протяжении исторического развития России позволяет говорить о нем как о 
компоненте образа-стереотипа политического лидера России, 
сформированном под влиянием идеологического фактора.,Так как данный 
фактор действует на всем протяжении отечественной истории и оказывает 
воздействие на массовое сознание россиян, его можно определять как 
мaIqм>-фaкгop. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что 
идеологический макро-фактор формирует массовые политические 
представления россиян об особом, са1фальном статусе национального 
политического лидера России, то есть на идеологический компонент 
образа-стереотипа политического лидера национального уровня. 

В связи с этим исследуется воздействие идеологического фактора на 
формирование Я-образа политического лидера, для чего используется 
психосемантический метод. Делается вывод, что составляющие 
символической стороны Я-образа политического лидера в целом совпадают 
с элементами идеологического ^компонента образа-стереотипа 
политического лидера, закрепленного в массовом сознании. Так 
доказывается, что идеологический фа1р>р оказывает воздействие на 
формирование Я-образа политического лщера. России. 
В заключении изложены основные в ы в о ^ диссертанта. 
В приложениях представлены: результаты первичного анализа 
фольклорных образцов, содержаоца х^актеристихи отечественных 
политических лидеров; методика проведения интервью, посвященного 
исследованию образа Президента Российской Федерации; результаты 
интервью, посвященного исследованию образа Президента Российской 
Федерахши; результаты п^ви^ного анализа источников 
автобиографического х^>ахтера, отражающих Яч)браз политического 
лидера. 
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современном измерении. Материалы межвузовской научной 
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Воронина Татьяна Владимировна (Россия) '"• 
-'Щ 

Макросоциальные факторы формирования образа политического 

лидера России 

В диссертации представлено исследование комплекса социальных макро
факторов, оказывающих воздействие на формирование образачггереотипа 
национального политического лидера в массовом сознании россиян и Я-
образе политического лидера национального уровня. В работе проведен 
научный анализ влияния биосоциального, культурно-исторического и 
идеологического макросоциальных факторов. Особое внимание в работе 
уделено исследованию значения махросоциальных факторов в 
формировании образа национального политического лидера России в 
массовом сознании; определены его компоненты. Также проанализирована 
роль макросоциальных факторов в складывании Я-образа политического 
лидера России национального уровня. 

Tatiana Voronina (Russia) 

The Macrosocial Factors of Russian Political Leader's Image Forming. 

This thesis is result of research in the complex macrosocial factors. These 
factors form Russian nation political leader's image-stereotype and Russian 
political leader's self-conception. In this dissertation the research in the 
Тмл»СЛ/*1в| / * t i1 tn*«e l . l 4 i c» f /4»4^o1 п^лА 1 У 1 Л Л 1 / Ч * » « Л Л 1 Д>Л*1-Ч^«» « О « « « Ч А Л ^ « Ч ^ А ^ ' У ' U A тл.елг^ХпУ hyiv/^VWAUA| «I'UXbMXWC'xjJ.tlVt-'J.i.WUl CUIU A^AVWXWg^VUl J.C4WW10 iO LJlViSVUl'VU* 1 , U ^ OL/4>^iai 

attention in the work is given research of the macrosocial factors in formation of 
Russian nation political leader's image. The components of the political leader's 
image is determined. A role of the macrosocial factors in formation of Russian 
political leader's self-conception is analyzed. 
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