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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОСПРИЯТИЯ
ВЛАСТИ В РОССИИ
Е.Б. Шестопал
Сегодня уже очевидно, что вторая путинская республика будет мало похо
дить на первую*. Если 2000 — 2003 гг. были для России временем больших на
дежд и консолидации общества, то с 2004 г. эмоциональный настрой россиян
начал меняться. Прежде всего бросается в глаза резкое изменение настроений
политической элиты, что находит свое отражение в смене интонаций прессы.
Несмотря на усиливающийся контроль со стороны власти, тональность пуб
ликаций о Путине в центральных и региональных С М И стала более критич
ной. Известные политологи и журналисты, не стесняясь, говорят о тенденции
к ослаблению его власти. Политические деятели, всячески подчеркивавшие
ранее собственную лояльность Президенту, заявляют о возможности своего
участия в выборах 2008 г. И здесь не суть важно, есть ли у них шансы на по
беду, — психологически значим сам факт обсуждения подобной перспективы.
Аналогичные сдвиги происходят и в массовом сознании. Так, по данным ав
торитетных социологических служб, доля россиян, считающих, что у Путина
было больше достижений, чем неудач, еще весной 2004 г. составлявшая 6061%, к январю 2005 г. опустилась до 49%. Одновременно упал и уровень до
верия к Президенту — с 58% в 2003 г. до 39% в начале 2005 г. В настоящее
время лишь порядка 40% граждан верят в то, что Президент принимает близ
ко к сердцу их проблемы и учитывает общественное мнение при принятии ре
шений (в 2003 г. таковых было 53%) (см., в частности, http://www.fom.ru). Все
это прямо свидетельствует об ухудшении эмоционального фона восприятия
нынешнего российского лидера.
Правда, нельзя не отметить, что рейтинг Президента остается относитель
но устойчивым**. Хотя в январе 2005 г., впервые после истории с "Курском",
он, казалось бы, всерьез пошатнулся, уже месяц спустя Путину удалось вер
нуться на прежние позиции. Однако сама по себе динамика рейтингов не мо
жет служить надежным показателем отношения общества к власти и ее носи
телям. Позволим себе высказать гипотезу, основанную на анализе глубинных
пластов массового сознания: образ власти и олицетворяющего ее Президента
подверглись серьезным изменениям, и эти изменения вряд ли будут, подобно
рейтингу, колебаться вокруг раз и навсегда завоеванных значений. Чтобы дей
ствительно разобраться в этом вопросе, необходимо изучить психологические
механизмы восприятия власти.
Проводившиеся нами в течение многих лет исследования показали, что по
мимо рациональных компонентов, фиксируемых социологическими опроса
ми, у образа власти всегда имеется "второе дно" в виде бессознательных уста
новок, для выявления которых требуются более тонкие инструменты, прежде
ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой по
литической психологии философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
* К а к представляется, вторая путинская республика началась не с переизбранием В.Пути
на на очередной срок, а с арестом М.Ходорковского и победой " Е д и н о й Р о с с и и " на пар
ламентских выборах 2003 г. Точно так же отсчет первой путинской республики следует ве
сти не с 2000, а с 1999 г., когда будущий Президент был назначен на должность Председа
теля правительства.
** В годы первого президентства Путина даже называли " т е ф л о н о в ы м " , намекая на то, что
к нему не пристает ничего плохого, какие бы решения он ни принимал.

всего — психологические. Выяснилось также, что на образы власти влияет не
только конкретный политический контекст, но и традиции национальной по
литической культуры, устойчивые архетипы массового сознания. Наконец,
обнаружилось, что по мере трансформации системы существующие в массо
вом сознании представления о власти претерпевают изменения, причем такие
изменения затрагивают как содержание образов власти, так и саму оптику, оп
ределяющую характер восприятия последней.
В настоящей статье предпринята попытка проследить те новые тенденции в
восприятии власти вообще и образа Президента в частности, которые появились
во второй путинской республике. Актуальность подобного исследования обус
ловлена тем, что общественные настроения оказывают серьезное воздействие на
политический процесс и их анализ позволяет судить о возможной перспективе.
В основу предлагаемой ниже интерпретации легли данные политико-психо
логического исследования, осуществленного в 2000 — 2004 гг. на кафедре по
литической психологии философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Исследование носило преимущественно качественный характер (фокусирован
ные интервью и проективный тест), хотя включало в себя и массовый опрос.
В ходе массового опроса * мы стремились выяснить, как рядовые россияне
представляют себе реальную и идеальную власть, а также олицетворяющих эту
власть политиков, насколько они доверяют и симпатизируют власти, в какой
мере готовы ей подчиняться и т.п. При обработке открытых вопросов был ис
пользован метод шкалирования.
Исследование персонифицированного образа власти осуществлялось с по
мощью фокусированных интервью**. В качестве стимульного материала рес
пондентам были предъявлены черно-белые фотографии Путина и ряда других
политиков. Исследование состояло из двух частей. В первой его части мы пы
тались получить информацию об осознанных и вербализованных установках
граждан, вторая же была нацелена на выявление бессознательных эмоцио
нальных реакций методом направленных ассоциаций. Полученные эмпириче
ские данные подвергались кодированию и дальнейшей статистической обра
ботке***. Всего за период с марта 2000 г. по декабрь 2004 г. было проведено
восемь замеров, что позволяет проследить динамику изменения отношения
респондентов к действующему Президенту.
Посредством проективного тестирования, которому были подвергнуты око
ло 300 респондентов из Москвы, Подмосковья и Саратова, исследовались ви
зуальные компоненты образа власти. Анализ их содержательных характерис
тик проводился по специальным шкалам, разработанным участниками иссле
довательской группы на основе проективной методики "Психологический ри
сунок" [см. Фоломеева, Бартенева 2000].
Использование описанной совокупности методов позволило нам получить
два особых, порой несовпадающих, среза образов власти — вербальный и визуальный. В силу того, что в современном мире люди, как правило, черпают ин
формацию о мире политики из электронных С М И , визуальные компоненты
образов власти приобретают особое значение, существенно расширяя наши
представления о бессознательных аспектах ее восприятия.
* В 2003 г. опрос проводился в семи регионах России (Москва, Московская, Кемеровская,
Пермская и Самарская области, Краснодарский край, Башкортостан) по стандартизирован
ной анкете, выборка 2283 чел. В опросах 2000 — 2002 гг. выборка была существенно мень
ше, так как мы не ставили перед собой задачу получить д а н н ы е , репрезентативные для
страны в целом.
** В каждом из упомянутых регионов было проведено не менее 60 интервью.
*** Подробное описание метода см. Шестопал 1999, 2004.

ОБРАЗЫ ВЛАСТИ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ (ВЕРБАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ*

Кто или что есть власть в России? Еще в 2001 г. ответ на этот вопрос, вы
зывающий немало разногласий среди политологов, похоже, казался нашим
согражданам вполне очевидным. Почти 85% из них были убеждены, что ре
альной властью в стране обладает действующий Президент. Довольно высо
ко котировались ими и другие исполнительные институты — губернаторы,
правительство, администрация Президента, силовые структуры. Гораздо
меньшим было число тех, кто верил в наличие реальной власти у Думы и Со
вета Федерации, и еще более скептически воспринимались полномочия су
дебных органов (как самого суда, так и прокуратуры). Однако два года спу
стя ситуация резко изменилась (см. табл. 1). Президент, на предыдущих эта
пах исследования считавшийся основным носителем власти, сегодня уступа
ет по влиянию силовым структурам и даже муниципальным органам. Скорее
всего, этот сдвиг означает, что его власть, публичная по своей природе, по
степенно теряет легитимность и ее теснят институты, имеющие непублич
ный характер.
Таблица

1

У каких политических институтов есть реальная власть в сегодняшней России?*
2000

2001

2003

Президент

78,7

84,8

14,1

Губернатор

-

40,0

6,1

Правительство

38,9

33,3

7,9

Администрация Президента

58,6

28,1

6,7

Государственная Дума

24,7

25,9

7,8

8

25,8

16,5

Совет Федерации

17,6

18,6

3,0

Суд

20,1

17,9

3,1

Прокуратура

28,0

16,6

2,6

ФСБ, силовые структуры

Представители Президента в округах

28,9

13,3

Армия

15,5

12,2

-

Муниципальный уровень власти

25,5

10,0

14,3

Госсовет

10,5

6,1

Политические партии

9,6

4,7

-

Олигархи

8,2

Мафия

4,0

Что-то еще
+

3,1

Допускалось несколько вариантов ответа.

Утрата веры в способность Президента осуществлять реальную власть ска
залась и на отношении населения к правительству. Косвенным подтверждени
ем тому могут служить данные, полученные ФОМ в 2004 г., которые указыва
ют на четкую зависимость между доверием Президенту и оценкой деятельно
сти назначенного им правительства (см. табл. 2).
* В основу раздела легли данные, полученные нами в ходе массовых опросов.

Таблица

2

Оценка работы правительства М.Фрадкова в зависимости от доверия Президенту РФ В.Путину

Все

I

доверяю

отчасти доверяю,
не доверяю
отчасти нет

затрудняюсь
ответить

Отлично и хорошо

9

13

8

3

3

Удовлетворительно

34

39

35

22

28

Плохо и очень плохо

22

11

25

44

21

Затруднились ответить

35

37

32

31

48

И все же, несмотря на отмеченные сдвиги, россияне по-прежнему связы
вают реальную власть в первую очередь с исполнительными органами. Прове
дя факторный анализ ответов на вопрос о степени влиятельности различных
властных структур, мы обнаружили, что в сознании наших сограждан струк
туры власти распадаются на три группы. Первую составляют институты ис
полнительной власти (90,8%), во вторую входят силовые ведомства и судебные
органы (армия, ФСБ, прокуратура, суд — 38,5%), и, наконец, третью образу
ют институты политического представительства (органы законодательной вла
сти — 34,3%). Таким образом, приходится констатировать, что идея разделе
ния властей, лежащая в основе демократических реформ, практически не бы
ла принята населением и реальный вес для него имеет лишь та власть, кото
рая связана с исполнительной ветвью.
ВИЗУАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВ ВЛАСТИ*

Итак, мы выяснили, что вопрос о реальных носителях власти в России се
годня представляет сложность не только для политологов, но и для простых
граждан. Изучение визуальных компонентов образов власти с помощью про
ективного тестирования указывает на то, что истоки неуверенности и колеба
ний при ответе на данный вопрос кроются не столько в недостаточной инфор
мированности граждан, сколько в расхождении рационального и бессозна
тельного уровней оценки**.
Субъект власти. Практически на каждом втором из полученных нами ри
сунков так или иначе был обозначен субъект власти, однако не во всех случа
ях он составлял центр рисунка и не всегда ассоциировался с властью как та
ковой. Некоторые из изображенных респондентами властных субъектов впол
не узнаваемы (Путин и другие политики, крупные животные, партии, мафия,
олигархи и банкиры), другие (и таких большинство) с трудом поддаются иден
тификации (обезличенные фигуры, олицетворяющие власть символы).
В другой половине рисунков (51%) властный субъект либо в принципе от
сутствовал, либо был оставлен "за кадром" (кукловод и марионетки). Распро
страненность такого рода рисунков говорит о том, что на бессознательном
* В подготовке данного раздела участвовала студентка кафедры политической психологии
философского факультета МГУ О.Бражник, которая проанализировала полученный в ходе
проективного тестирования материал на основе разработанных ею п р и н ц и п о в интерпрета
ц и и сюжетных аспектов графических изображений власти.
** Предлагая респондентам изобразить "власть в Р о с с и и " , мы не давали им никаких кон
кретных инструкций. Такая методика позволяла выявить не только р а ц и о н а л ь н ы й , но и
бессознательный уровень восприятия власти.

уровне многие россияне убеждены в закры
тости власти, ее теневом характере.
Несколько другой смысловой оттенок
восприятия власти демонстрирует картинка,
на которой власть представлена в виде факи
ра, заговаривающего змею (см. рис. I). Судя
по всему, в представлении автора рисунка
лидер должен обладать навыками фокусни
ка, чтобы и народ успокоить, и с чиновни
ками договориться. Впрочем, здесь опять
возникает неясность: где же все-таки лока
Рис. 1.
лизуется собственно власть — в руках мно
горукого Президента, в органах исполнительной власти, в казне или у граждан?
Анализ графических изображений власти показывает, что на бессознатель
ном уровне восприятия отчетливо выражены лишь две ветви власти — зако
нодательная и исполнительная. При этом, как ни парадоксально, образ пер
вой оказывается более ярким и насыщенным, чем второй, хотя на рациональ
ном уровне последняя считается более важной. Следует также отметить, что в
проективном тесте никак не обнаруживает себя "четвертая власть" — С М И , а
значение судебной власти стремится к нулю (см. табл. 3). Эти данные в оче
редной раз подтверждают, что репрезентации образа власти на рациональном
и бессознательном уровнях существенно различаются.
Таблица

3

Ветви власти в проективном тесте (в % ко всем рисункам)
Законодательная

8,8

Исполнительная

1,8

Судебная

0,9

СМИ
Президент

9,8

Народ. Изображения народа встречаются в 35% полученных нами рисун
ков. В большинстве случаев народ представлен в виде мелких фигур, значи
тельно уступающих по масштабу власти (см. рис. 2), а иногда даже стоящих
перед ней на коленях и просящих милостыню.
На многих рисунках между властью и
народом изображены преграды, т.е., нахо
дясь в рамках одного изобразительного
пространства, народ и власть практически
не взаимодействуют. Если же такое взаимо
действие все-таки происходит, то народ вы
ступает в нем в качестве страдающей сторо
ны (на некоторых картинках символизиру
ющим народ фигурам даже наносят физи
ческие увечья) либо массовки, которая слу
шает речь политика, голосует за него и т.п.
Все это позволяет заключить, что в воспри
ятии наших сограждан народ не играет зна
чимой роли в системе властных отношений и не способен влиять на решения,
принимаемые представителями власти. Более того, примерно для 65% респон
дентов мир власти, по-видимому, вообще никак не соприкасается с народом.

Президент. Почти 10% рес
пондентов ассоциируют власть с
президентом, причем в боль
шинстве случаев — с действую
щим. Многие его изображения
носят когнитивно сложный ха
рактер: они встроены в много
фигурные композиции и свиде
тельствуют о наличии достаточ
но детализированных представ
лений о личности и функциях
В.Путина (см. рис. 3).
Как уже отмечалось, относя
институт президентства к ключе
вым элементам государственной
структуры, россияне все меньше
верят в наличие у Президента реальной власти. Еще нагляднее данная тенден
ция прослеживается на бессознательном уровне. Глядя на рисунки наших рес
пондентов, трудно избавиться от ощущения, что они видят в Президенте сугу
бо декоративную фигуру. Весьма пока
зателен в этом плане рисунок, где Пре
зидент изображен в виде иконы, с по
мощью которой губернаторы и чинов
ники изгоняют олигархов (см. рис. 4).
Вместе с тем мы не обнаружили ни од
ного рисунка, на котором глава госу
дарства был бы занят работой. Он нигде
не подписывает указов, не встречается с
людьми, а единственным намеком на
международную деятельность Путина
можно считать изображение его вместе
Рис. 4.
с хихикающим Дж.Бушем-мл.
Образы-символы. На значительной ча
сти полученных нами рисунков власть
отображена посредством символов, при
чем, несмотря на довольно большое раз
нообразие таких символов, в их исполь
зовании прослеживаются определенные
тенденции.
Среди образов-символов, к которым
прибегали респонденты, чтобы передать
свои представления о власти, наиболь
шей популярностью пользовалось солнце
(см. рис. 5): так или иначе оно присутст
вует на 16,7% рисунков. Несомненно,
солнце — один из сильнейших архетипических символов нашего сознания.
В его основе лежит вера в сверхъестественное происхождение власти. Солнце
нередко рассматривается как символический источник власти, перед кото
рым все равны.
Солнце — многогранный символ. В христианской традиции восходящее
солнце олицетворяет собой бессмертие и воскресение. В психологических те
стах солнце интерпретируется как объект, несущий в себе тепло, радость, бо-

дрость, хорошее настроение, счастье*. Исходя из этого, правомерно предпо
ложить, что в связке с властью данный образ служит показателем стабильно
сти и развития [см. Грекова 2001].
К тому же мифологическому ряду отно
сятся и образы молящихся людей (см. рис. 6),
а также противопоставление рая и ада, где
власть сопряжена с высшим благом.
На втором по популярности месте среди
символов стоят деньги (12,7%), причем ассо
циируются они однозначно с долларами,
которые олицетворяют собою предмет, к об
ладанию которым все стремятся**. Весьма
примечательно при этом восприятие респон
дентами тех, кому удалось получить к ним
доступ. Например, один из респондентов
изобразил владельца денег в виде свиньи с
рогами (см. рис. 7). Свинья в фольклорном значении — это "идеальный фи
нансист", существо, имеющие мистический смысл: самой ей деньги не нужны,
но она может привести к ним своего
хозяина [см. Шестопал 2004: гл. 6].
Рога же свидетельствуют о способно
сти и готовности защищать свои
деньги. Как бы то ни было, данный
символ вызывает у опрошенных в ос
новном негативные коннотации.
Получить деньги трудно — они
находятся либо далеко, либо высоко,
например, на дереве. На одном из
рисунков дерево, где висят монетки,
изображено растущим на кладбище
(см. рис.8).
Впрочем, сами по себе деревья тоже
относятся к числу наиболее распростра
ненных символов власти: их изображе
ния встречаются на рисунках 8,8% рес
пондентов.
Символика дерева необычайно слож
на и богата. В наиболее общем смысле
дерево интерпретируется психологами
как символ космоса, отражение его со
гласованности, роста, распространения,
процессов зарождения и возрождения.
Оно олицетворяет собой неистощимую
Рис. 8.
жизнь, бессмертие. Дерево с его корня
ми, находящимися под землей, и ветвями, вздымающимися к небу, указывает
на направленность вверх, а потому соотносится с такими символами, как ле
стница и гора [Паутова 2004: 170-171].
* В некоторых тестах (например, в тесте "Дом — Дерево — Человек" Дж.Бука) изображе
ние солнца принято ассоциировать с силой и авторитетом. Об этих и других трактовках
данного символа см. Паутова 2004: 169-170.
** Исследование проводилось в 2002 — 2003 гг., когда доллар еще оставался главной валют
ной единицей и о с н о в н ы м средством сохранения сбережений при слабом рубле.

В психоаналитической трактовке дерево символизирует стоящего человека.
Корни — это коллективное бессознательное. Ствол — импульсы, инстинкты,
примитивные реакции. Ветви — пассивность или противостояние жизни.
Из пород деревьев российские респонденты отдают явное предпочтение
елям. Очевидно, это обусловлено тем, что на бессознательном уровне рес
понденты до сих пор не разводят нынешнюю власть с советской, которая ас
социируется у них с Красной площадью (кремлевские елочки). Показатель
но также, что деревья на рисунках лишены пышной кроны, однако почти
все они имеют основание, корни; большинство респондентов тщательно
прорисовали кору, а на одной из картинок даже изображено дупло с сидя
щей в нем совой.
В целом представленные нам рисунки деревьев говорят о том, что, не осо
знавая того, респонденты так или иначе сопрягают современную власть с про
шлой, что они боятся агрессии с ее стороны и испытывают потребность в за
щите, но в то же время хотели бы ощущать ее присутствие в своей повседнев
ной жизни. Практически полное отсутствие кроны на большинстве изобра
женных лиственных деревьев указывает на то, что респонденты не видят у
власти будущего, не считают ее способной "давать жизнь".
Довольно часто (в 11,8% случаев) власть передается через схематичные изо
бражения людей. Фигуры, олицетворяющие власть, всегда крупнее, чем те, ко
торые призваны символизировать народ. Представителей власти на рисунках
обычно меньше, нежели "народа", и они возвышаются над ним (как в пря
мом, так и в переносном смысле).
У 19,4% респондентов власть ассоциируется с такими символами, как мос
ковский Кремль (8,8%), российский флаг (4,9%), двуглавый орел (2,9%), Мавзолей
(1,9%), Белый дом (0,9%).
Для 11,6% респондентов власть неотделима от силы, и они изображают ее
в виде разнообразного оружия, спецслужб (КГБ и ФСБ) и т.п.
Оружие символизирует угрозу и агрессию, причем агрессия эта направлена
в основном против личности, против народа. Власть пугает респондентов. Так,
на одной из полученных нами картинок был изображен трактор, загребающий
людей ковшом. Трактор — это власть, которая губительна для граждан.
Очевидно, что сила может понимать
ся и как способность удерживать власть
в "кулаке". Такое понимание силы тоже
не чуждо нашим респондентам. Однако
изображенный на одном из рисунков ку
лак (см. рис. 9) выглядит столь угрожаю
ще, что становится ясно: ничего хороше
го от него ждать не приходится.
Суммируя, можно констатировать,
что в основе представлений наших со
граждан о власти лежат главным образом
те эмоции, которые вызывают у них ре
альные носители таковой. Попытки дать
Рис. 9.
ей рациональную оценку встречаются
весьма редко. Следует также отметить, что сложившиеся в сознании россиян
образы власти довольно сложны и когнитивно богаты, насыщены деталями.
Это, безусловно, делает власть более понятной и психологически близкой, ме
нее отчужденной, чем можно было бы предположить, исходя из данных опро
сов. Вместе с тем незавершенность многих рисунков, а также нарушения сим
метрии и целостности изображения указывают на то, что такие образы пока
еще не вполне сформированы и устойчивы.

ОБРАЗ ПУТИНА*
РАЦИОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Впервые образ В.Путина исследовался нами накануне президентских выбо
ров 2000 г., и уже тогда будущий Президент был почти абсолютно узнаваем**.
Это вполне естественно для политика такого уровня, на которого к тому же
работали все государственные СМИ. Так что с известностью у Президента и
раньше, и сейчас — полный порядок.
Но что именно донесли до избирателей многочисленные электронные и
печатные СМИ? В какой мере им удалось убедить граждан в том, что Путин
достоин олицетворять собою власть? Чтобы ответить на эти вопросы, недоста
точно измерить его электоральный рейтинг. Необходимо также выяснить,
одобряют ли россияне политические взгляды Президента, какие мотивы они
ему приписывают, что им нравится в нем и что не нравится.
Начнем с отношения граждан к политическим взглядам Путина (см. график Г).
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Как видно из графика 7, вплоть до июня 2003 г. число одобряющих поли
тические взгляды Президента неуклонно росло, однако затем наметилась об
ратная тенденция. Как представляется, причиной данного поворота послужи
ли не какие-то внешние обстоятельства, а тот факт, что россияне наконец-таки
уяснили для себя, в чем эти взгляды заключаются. В начале своей президент
ской карьеры Путин не имел четких и ясных политических позиций или, во
всяком случае, не афишировал их. (Кстати, это ставили ему в вину и наши ре
спонденты.) Когда же он высказался более определенно, его взгляды не всем
пришлись по вкусу. В пользу такой трактовки случившегося говорит и парал
лельное уменьшение числа не определившихся по этому вопросу.
Посмотрим теперь, каким видится россиянам образ Путина-человека. В хо
де исследования мы задавали респондентам вопрос: "Чем Вам нравится Пу
тин?" Доля позитивных ответов на этот вопрос позволяет судить об общей при
влекательности его образа (см. график 2).
* В основу раздела положены материалы фокусированных интервью.
** В марте 2000 г. его идентифицировали 98% опрошенных, а с 2001 г. этот показатель н е 
изменно составляет 100%.

График 2. О б щ а я п р и в л е к а т е л ь н о с т ь о б р а з а В . П у т и н а

Прежде всего бросается в глаза необычайно высокий уровень общей при
влекательности Путина. Доля респондентов, отмечавших наличие у него по
зитивных черт, никогда не опускалась ниже 84%, а временами подскакивала
до 93%. С 1993 г. ни один из других российских политиков не демонстриро
вал таких показателей.
Привлекательность образа политика обычно измеряют по таким парамет
рам, как внешность, телесные характеристики, морально-психологические
особенности, деловые и профессиональные качества. Динамика этих индика
торов привлекательности образа Путина отображена на графике 3.
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График 3. О т д е л ь н ы е с о с т а в л я ю щ и е п р и в л е к а т е л ь н о с т и о б р а з а В . П у т и н а

Итак, мы видим, что образ Путина-человека довольно неустойчив. Он
складывается из нескольких ключевых характеристик, ранги которых в струк
туре образа периодически меняются. Тем не менее, можно говорить о тенден-

ции к доминированию среди привлекательных черт Путина политических, про
фессиональных и деловых качеств. Если в 2000 — 2002 гг. внимание респонден
тов было сосредоточено преимущественно на личности Путина (внешность,
психологические и моральные качества), то с 2003 г. их стала интересовать
прежде всего его деятельность. Это означает, что ответственность Президента
за проводимый им курс возросла. Электоральная привлекательность Путина
сегодня зависит уже не столько от его обаяния и умения произвести впечат
ление на аудиторию, сколько от положения дел в стране.
Вопреки существующей в политико-психологической литературе точке зре
ния, согласно которой для национальных лидеров высшего уровня в первую
очередь важны внешность и соматические особенности [см., напр. Пансер и
др. 2002], в образе российского Президента данные характеристики играют
незначительную роль. В ходе последнего замера мы установили, что привле
кательность Путина по обоим этим параметрам существенно снизилась. Ме
нее привлекательными стали выглядеть и его морально-психологические ка
чества. Если в ноябре 2003 г. Путина считали честным и скромным 70% рес
пондентов, то спустя год таковых осталось лишь 45%.
Немало пищи для размышлений дают и негативные оценки образа Путина.
Хотя заметивших в этом образе что-то неприятное меньше, чем обративших
внимание на его положительные стороны, их число заметно выше, чем у дру
гих политиков (доля ответов с указанием на те или иные недостатки Прези
дента колеблется от 68 до 88%).
В отрицательных характеристиках, как и в положительных, доминируют упо
минания о политических, деловых и профессиональных качествах Путина. Это
наиболее выпуклая черта его образа. Критике подвергаются как отдельные по
литические решения Президента, так и его национальная политика. В период
второго президентства уже в негативном, а не в позитивном смысле говорят о
кэгэбэшном прошлом Путина. Вместе с тем нельзя не заметить, что уровень от
торжения его политических качеств стабилизировался, а претензии моральнопсихологического плана за последний год намного снизились (см. график 4).

График 4. Н е г а т и в н ы е к о м п о н е н т ы о б р а з а В . П у т и н а

Существенное влияние на восприятие политика оказывают представления
о его силе и активности. В структуре образа Путина место параметра силы не
однократно менялось. Весной 2000 г. в числе привлекательных черт Президен
та силу упоминали 67% респондентов, год спустя их доля сократилась почти
в три раза, затем опять выросла и опять упала. Примечательно, однако, что
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начиная с осени 2003 г. этот показать держится на очень высоком уровне,
причем о силе Президента говорят не только его сторонники, но и противни
ки. Прослеживается и довольно устойчивая тенденция к повышению значи
мости в образе Путина такого параметра, как активность (хотя наблюдались и
попятные движения) (см. табл. 4).
Таблица

4

Сила и активность в образе В.Путина
Позитивные оценки

Негативные оценки

03.
2000

03.
2001

05.
2002

06.
2003

11.
2003

12.
2004

67

23

58

17

70

60

8

1

5

1

0

0

0

24

Активность

33

52

59

23

73

60

7

Пассивность

3

5

1

0

0

0

4

Сила
Слабость

03.
2000

03.
2001

05.
2002

06.
2003

11.
2003

12.
2004

11

11

9,5

6,7

10

30

40

0

17

10

32

12

7,1

10

23

27

37

0

6,7

13

Отношение к политику во многом зависит и от того, какими видятся гражда
нам его властные мотивы. В образах большинства российских политиков доми
нируют эгоистические мотивы, среди которых выделяются честолюбие и корыс
толюбие, а также стремление к самореализации. Вплоть до последнего времени
Путин был исключением из этого правила. В структуре его образа весьма выпук
ло присутствовал мотив дела. Этот мотив сохраняет первый ранг и в последнем
нашем замере, однако его вес заметно снизился. Показателен также существен
ный рост двух "эгоистических" мотивов — мотива денег (в декабре 2004 г. он вы
двинулся на второе место) и честолюбия ("власть ради власти"). На негативные
тенденции в восприятии Президента указывает и то, что ушедший было в преды
дущем замере мотив случайности попадания во власть ("оказался в нужном месте
в нужное время") не просто вернулся, но и составил 15% (см. табл. 5).
Таблица

5

Мотивы власти
03.
2000
Деньги

10.
2000

03.
2001

09.
2001

05.
2002

06.
2003

11.
2003

12.
2004

4

10

6,8

5

8,9

6,7

17

25

Дело

49

41

34

26

45

37

50

33

Самоутверждение

29

21

11

16

24

33

23

23

Власть ради власти

10

11

11

15

6,7

13

15

Не нужна

14

18

9,1
21

21

8,9

6,7

6,7

0

Призвание, харизма

7

3

11

26

3,3

0

0

0

Оказался в нужном месте
в нужное время

7

25

11

0

11

8,6

0
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БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗА В.ПУТИНА

При анализе восприятия политиков на бессознательном уровне ключевое
значение имеют такие параметры их образов, как привлекательность, сила и
активность [см. Shestopal 2003]. Для изучения этих аспектов образа Путина мы
прибегли к методу ассоциаций с животными, запахами и цветом.
Привлекательность Путина измерялась нами через ассоциации как с жи
вотными, так и с запахами (последние позволяют выявить более глубокий срез

бессознательного восприятия). В целом можно констатировать, что на бессоз
нательном уровне Путин воспринимается скорее как привлекательный поли
тик, хотя этот показатель демонстрирует довольно неровные значения. С мар
та 2000 г. по июнь 2003 г. доля респондентов, ассоциировавших Президента
со здоровыми, приятными и естественными запахами, неуклонно возрастала,
однако в ноябре 2003 г. она резко упала, а затем снова начала расти. Подоб
ные перепады говорят о том, что отношение россиян к Путину, будучи в
принципе позитивным, остается неустойчивым. Вместе с тем наметилась тен
денция к увеличению числа тех, у кого Президент вызывает неприятные ассо
циации (прежде всего за счет уменьшения числа нейтральных оценок).
Среди конкретных составляющих привлекательности Путина на бессозна
тельном уровне следует отметить восприятие его как человека естественного,
здорового и спортивного. Практически константным остается и такой пара
метр образа Путина, как маскулинность.
О привлекательности, так сказать, "профессиональной" можно судить на
основании тех ролей, которые приписывают Путину в ассоциациях с живот
ными. За последнее время среди этих ролей стало заметно больше лидерских,
однако в восприятии четверти респондентов Президент предстает лишенным
самостоятельности. Опасным для Путина симптомом является и то, что у ча
сти респондентов (13%) он ассоциируется с животными, которые, как прави
ло, выступают в роли жертвы.
Особого упоминания заслуживает то обстоятельство, что в 2004 г. Путин
стал гораздо реже, чем раньше, ассоциироваться с мелкими, хитрыми и жад
ными зверьками вроде хорька или мыши. Это свидетельствует о том, что уси
лившаяся на вербальном уровне склонность приписывать Путину корыстные
мотивы не имеет под собой глубинной основы. В данном случае расхождение
между рациональными и бессознательными оценками следует трактовать в
пользу Президента.
Ассоциации с цветом дают представление прежде всего о дистанции между
носителями власти и гражданами. Как показали наши предыдущие исследова
ния, политики, обладающие реальной властью, обычно воспринимаются в тем
ных, холодных и тусклых тонах. Поэтому тот факт, что в декабре 2004 г. ассо
циации со светлыми тонами вышли у Путина на первое место (см. график 5),
можно трактовать как еще одно подтверждение того, что, по ощущению рес
пондентов, власть уплывает из рук Президента.

График 5. Б е с с о з н а т е л ь н ы е а с с о ц и а ц и и

Сила. В начале своей президентской карьеры Путин лишь в 30-40% случа
ев ассоциировался с сильными животными, но к июню 2003 г. этот показа
тель достиг 71%. И хотя с тех пор доля подобных ассоциаций стала снижать
ся, они и сейчас характерны почти для половины респондентов.
Другой индикатор восприятия силы на бессознательном уровне — это раз
мер животных, с которыми ассоциируется политик. Если в 2000 — 2003 гг. Пу
тин чаще всего вызывал в сознании респондентов образы средних и мелких
животных, то в 2004 г. резко выросло число тех, кто видит в нем либо мелко
го, либо крупного "зверя", при уменьшении доли промежуточных оценок. Это
свидетельствует, с одной стороны, о поляризации оценок, а с другой — о рос
те сомнений в том, что по масштабу своей личности Путин соответствует мас
штабам стоящих перед страной задач.
На бессознательном уровне, как и на рациональном, важнейшее место в
структуре образа Путина занимает активность. Более того, если осознанно Пути
на сегодня считают активным 60% респондентов, то ощущают его таковым 73%.
Одним из показателей активности является агрессивность. Этот показатель
чрезвычайно важен для прогноза властных перспектив российских политиков.
Как видно из графика 6, после резкого падения в июне 2003 г. данный ком
понент образа Путина начал набирать вес и в настоящее время выглядит весь
ма внушительно.
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ВЫВОДЫ
Полученные нами данные говорят о том, что во второй путинской респуб
лике претерпевают серьезные изменения образы как самой власти, так и ее
носителей. Граждане стали более критично относиться не только к власти во
обще (что не ново для России), но и к Президенту. В наших прежних публи
кациях, основываясь на негативной динамике ряда бессознательных составля
ющих образа Путина, мы прогнозировали возможность ухудшения его вос
приятия массовым сознанием [см. Шестопал и др. 2004]. К сожалению, наш
прогноз оправдывается, и уже в декабре 2004 г., т.е. до монетизации льгот, в
образе Путина обнаружились серьезные деформации.
Бросается в глаза ухудшение эмоционального климата в стране после из
брания Путина на второй срок. Надежды первой путинской республики рас
таяли, а на их место пришло неверие во власть. И хотя оно еще не достигло
угрожающих масштабов, как это было в эпоху Ельцина, наметившиеся тен
денции не могут не настораживать. Люди считают, что власть (особенно ис-

полнительная) пассивна и безразлична к их нуждам, что она игнорирует об
щественное мнение.
Привлечение к управлению соратников из силовых ведомств сыграло с Пу
тиным злую шутку. Его результатом стало ослабление в массовом сознании
значимости как личности Президента, так и самого института президентства.
Наши респонденты сегодня приписывают "силовикам" больше власти, чем
главе государства. Ни с чем подобным мы не сталкивались ни во времена Ель
цина, ни в годы первой путинской республики.
Несмотря на практически полную утрату веры во властные возможности
олигархов и мафии, россияне все более отчетливо ощущают (правда, пока
лишь на бессознательном уровне) усиление теневых аспектов власти. Манипулятивность, непрозрачность и отсутствие публичности постепенно превра
щаются в неотъемлемые составляющие ее образа.
В отличие от первой путинской республики, где крайне негативное от
ношение к власти парадоксальным образом сочеталось с эмоционально по
зитивным восприятием ее символа, сегодня поблек и последний. И связа
но это не просто с усталостью граждан от хорошо знакомого им политика.
Недовольство вызывают принимаемые, а чаще — не принимаемые Пути
ным решения, его нечувствительность к массовым настроениям, неспособ
ность (или нежелание) справиться с наиболее острыми проблемами страны
— от бедности до войны в Чечне. Впрочем, как показывает анализ бессоз
нательных компонентов образа Президента, у Путина еще сохранился оп
ределенный потенциал. Сумеет ли он воспользоваться им или растратит,
как тот потенциал доверия, с которым пришел в Кремль, теперь зависит
только от него.
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