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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные технологии массовой коммуникации многократно 

усилили эффективность использования информации. Это стало своеобразной 

революцией во всех видах отношений и способах социального управления 

миром, послужило ускорению процессов глобализации. Информация стала 

одним из самых ценных и востребованных ресурсов, товаром первой 

необходимости. Появление компьютеров и «Всемирной паутины» — сети 

Интернет (начиная с 1993 года ставшей общедоступной) кардинально 

изменило картину мира. Ускорился процесс коммуникаций, появился доступ 

к огромным объёмам информации. Как отмечает Мануэль Кастельс, вне 

зависимости от нашего личного отношения к Интернету, приходится 

считаться с тем, что он и компьютерные сети в целом уже стали становым 

хребтом всех современных обществ по всему миру1. Тем не менее, мнения 

учёных по всему миру о влиянии сети Интернет на молодёжь разделились2. 

От того, какую позицию примет молодое поколение, и будет зависеть 

социальный прогресс всего социума, его позиция в сфере международных 

отношений, ведь образ государства формируется помимо всего прочего из 

образов его политических лидеров, коими в основном выступают именно 

политики. 

Современные средства массовой коммуникации вызвали к жизни 

феномен «политического зрелища» — сделали зримо доступной 

политическую жизнь общества и отдельных политических сил. Аудитория 

становится свидетелем политических событий, носителем политических 

симпатий и антипатий. 

В последние годы политические курсы стран начинают восприниматься 

персонифицированно, через призму личностных особенностей конкретных 

                                                           
1 Кастельс Мануэль Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе/ Пер. С англ. А. 

Матвеева под ред. В. Харитонова. - Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 

2004.- 328 с. (Серия «Академический бестселлер») С. 6 
2 Нюссбаум Х., Интрона Лукас Д. Интернет в общественной жизни, М.: Идея-Пресс, 2006 С. 209 
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политических лидеров. Все важнее становится подробное изучение 

института политического лидерства, а соответственно и исследование 

личности политиков. Именно поэтому в своей работе мы использовали 

источники, отражающие разные аспекты феномена политического лидерства. 

Теоретико-методологическую основу работы составили работы 

классиков социально-философской мысли, а также труды современных 

социологов и политологов, занимающихся исследованиями феномена 

политического лидерства. При анализе изучаемого феномена в области 

политической культуры молодёжи базу работы составили труды современных 

зарубежных и отечественных социологов и политологов, исследующих 

различные аспекты жизни молодежи как особой социальной группы. 

Исследование опирается на общие и частные социологические и 

политологические теории: социологию культуры, политическую социологию, 

социологию молодежи, политическую психологию, когнитивную 

психолингвистику.  

Научная разработанность проблемы. Общие теоретические аспекты 

феномена политического лидерства имеют истоки ещё в Античности, в 

трудах Гераклита, Аристотеля, Платона, дальнейшее развитие они получили в 

работах Н. Макиавелли, Ж. Бодэна, Ш. Монтескье, Д. Юма, А. Токвиля. 

Основы самостоятельной концепции политического лидерства были 

заложены в конце XIX - начале XX века Н.В. Михайловским, 

М.М. Ковалевским, Г. Тардом, Г. Лебоном, М. Острогорским, М. Вебером, 

М. Бакуниным, Р. Михельсом, З. Фрейдом, Г. Лассуэллом, Т. Адорно, 

внесшими значительный вклад в развитие политической науки, политической 

социологии и политической психологии.  

Анализ образа политического лидера как субъекта власти, 

взаимодействующего с различными социальными группами, проведен в 

трудах Н. Маккиавелли, Г. Лебона, Г. Тарда, Г. Лассуэлла, Т. Адорно, 

Х. Ортего-и-Гассетта, М. Вебера, Ф. Ницше, А. Адлера, Ж. Блонделя, 
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Ф. Гальтона, С. Московичи, а также К.А. Абульхановой-Славской, 

Г.М. Андреевой, К.М. Долгова, Д.Н. Запольского, В.С. Комаровского, 

А.Ю. Кошмарова, В.Е. Лепского, Л.В. Матвеевой, В.Ф. Петренко, 

Г.Н. Смирнова, А.Н. Трусова, Е.Б. Шестопал и многих других. В последние 

годы проблема имиджа, неразрывно связанного с понятием «образ», 

рассматривается в междисциплинарном контексте формирования 

позитивного имиджа или репутации политического деятеля в ходе 

предвыборных кампаний (В.Н. Амелин, Е.В. Егорова-Гантман, 

А.Ю. Кошмаров, Л.В. Матвеева, Г.И. Марченко, И.А.Носков, Е.Б.Перелыгина, 

Г.Г. Почепцов, Д.В. Ольшанский, Е.Н. Орлова, Е.Б. Шмелев, Е.Б. Шестопал и 

др.)  

Современная когнитивистика представлена работами М. Джонсона, 

Ф. Джонсон-Лэрда, Е. Киттей, Дж. Лакоффа, М. Тернера, А.Н. Баранова, 

И.М. Кобозеваа, В.В. Петрова, А.П. Чудинова и др. В России изучением 

политической метафоры активно занимаются московские лингвисты 

(А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, Ю.Н. Караулов и др.), группа лингвистов 

Уральского государственного педагогического университета (А.П. Чудинов, 

Ю.Б. Феденева)», а также Слышкина Г.Г., Красных В.В., Нахимова Е.А и др. 

Объект исследования: политическое лидерство как феномен 

общественно-политической жизни. 

Предметом исследования является образ зарубежного политика в 

глазах современной учащейся молодёжи. 

Целью исследования является характеристика образа политика в 

представлении учащейся молодёжи. 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть теоретико-методологические основания анализа 

феномена политического лидерства; 

2. проанализировать феномен образа политического лидера и его 

составляющие; 
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3. рассмотреть особенности изучения молодёжи как социальной 

группы; 

4. изучить специфику политической культуры молодёжи; 

5. выявить особенности воздействия сети Интернет на молодёжь;  

6. изучить отношение учащейся молодёжи к иностранным 

политикам на основе сравнения с устойчивыми образами. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, контент-

анализ, статистический анализ, критический анализ данных исследования.  

Эмпирическая база работы:  

Для того чтобы выяснить неосознаваемые (или скрываемые по тем или 

иным соображениям от окружающих, в том числе от интервьюера и стоящего 

за ним исследователя) смысловые поля и установки, мы используем 

проективный метод — соотнесение личностей политиков/политических 

лидеров с персонажами сказок — общеизвестными и понятными с детства 

образами. Материалом послужил анкетный опрос представителей российской 

учащейся молодежи, проведенный автором в период с марта по май 2018 г. в 

г. Екатеринбурге (общее количество респондентов: 150 человек), тип 

выборки — случайная. Результаты опроса обрабатывались с помощью 

количественных (с помощью программ SPSS и Exel) и качественных 

(критический анализ ассоциативных рядов) методов. 

Структура и объем работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и двух приложений. Работа 

содержит 168 страниц. Список использованной литературы представлен 89 

наименованиями.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

АНАЛИЗА ОБРАЗА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЛИТИКА 

 

1.1 Основные концепции политического лидерства 

 

Для начала разберёмся с ключевым понятием нашей работы. 

«Политиком называют того, кто профессионально занимается деятельностью 

в области внутригосударственного управления и международных 

отношений»3. Оксфордский словарь даёт схожее определение: «Человек, 

который профессионально занимается политикой, особенно как обладатель 

выборной должности»4. То есть политик — это человек, профессионально 

занимающийся политической деятельностью. Поскольку это не 

представляется возможным в отрыве от феномена «политическое лидерство», 

в особенности, если речь идёт о главах стран и наиболее известных 

политиках, первый параграф нашей работы посвящён именно ему. 

На протяжении всей мировой истории ведутся споры о личности и её 

непосредственной роли в развитии общества. Но лишь в недавнее время, 

благодаря таким процессам, как демократизация общества, усиление роли 

средств массовой информации в политических процессах, распространение  

всё большей выборности, глобализации, а также технологическому 

прорыву — проблема личности политика становится наиболее значимой, 

выходит на первый план. Для публики становятся всё более важными 

личности политических деятелей, поскольку это позволяет свести сложные и 

безличные процессы политической жизни к борьбе отдельных фигур. 

Политики, и особенно политические лидеры, становятся олицетворением 

популярных идей, определенного курса действий, надежд на будущее. 

Страны начинают восприниматься персонифицированно, через личностные 

особенности конкретных политических лидеров. Поэтому, исследования 

                                                           
3Дмитриев Д.В. 2003. Толковый словарь русского языка Дмитриева.   
4English Oxford Dictionaries [Электронный ресурс]. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/politician 

(дата обращения: 25.11.2017). 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/politician
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феномена политического лидерства не только не теряют своей актуальности, 

но и набирают обороты, вместе с исследованиями личностей 

непосредственно самих политических лидеров. 

«Лидерство так же старо, как человечество, оно универсально и 

неизбежно. Оно существует везде в больших и малых организациях, в 

бизнесе и в религии, в профсоюзах и в благотворительных организациях, в 

компаниях и университетах. Лидерство, по своим намерениям и целям, есть 

признак номер один любых организаций. Для того, чтобы существовало 

лидерство, необходимо наличие группы; и везде, где возникают группы, 

появляется лидерство5». 

Возникновение политического лидерства неразрывно связано с 

появлением личности как одного из потенциальных субъектов политического 

действия. В связи с невыделенностью индивидуального «Я» из родового, 

коллективного сознания, политическое лидерство не свойственно архаичным 

обществам. Во времена античности лидерство носило личностный характер, 

олицетворяя влияние, базирующееся на авторитете конкретного индивида, 

его достоинствах и силе. Взаимоотношения лидера и его последователей 

были близки к отношениям «учитель-ученик», в связи с тем, что 

политическая жизнь непосредственно связывалась с решением 

мировоззренческих вопросов. В средневековой Европе феномен 

политического лидерства постепенно теряет своё нравственно-этическое 

содержание. Влияние лидера основывается не столько на личных 

достоинствах, сколько на способности к руководству конкретной 

политической общностью. Лидеру необходимо быть не столько 

нравственным образцом, сколько уметь объединить сообщество для 

достижения поставленных целей, сформировать групповой интерес. 

В современном обществе политический лидер — это индивид, 

способный к объединению и сплочению различных групп для решения 

                                                           
5БлондельЖ. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. Пер. с англ. М., 1992. 
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проблем общественного развития. За ним обществом признаётся право на 

принятие наиболее значимых с точки зрения группового интереса решений. 

«Лидер — авторитетный член организации или малой группы, 

личностное влияние которого позволяет ему играть главную роль в 

социальных процессах, ситуациях6». 

«Лидер — член группы, за которым она признает право принимать 

ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т. е. наиболее 

авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе7». 

Один из исследователей феномена политического лидерства 

Ю.В. Ирхин выводит следующие значения категории «лидер»: 1) это субъект, 

который обладает ярко выраженными личностными качествами, максимально 

полезными для определенной группы людей, благодаря которым его влияние 

является наиболее продуктивным, и служащий образцом для подражания, 

человеком, которому следуют другие члены группы; 2) индивид, которому 

определенная социальная группа дает право принятия наиболее важных, 

отражающих интересы и выражающих основные ценности данной группы 

решений8.  

Также, зачастую лидер понимается как символ общности и образец 

поведения группы. Он выдвигается снизу, преимущественно стихийно и 

принимается последователями. Такая позиция популярна в отечественной 

науке. Исследователи феномена политического лидерства различают 

собственно политическое лидерство и политическое руководство, обращая 

внимание на тот факт, что лидер появляется стихийно, а руководитель по 

заранее установленным правилам9. 

Вместе с этим в современных научных исследованиях появилась  

тенденция выделять и разносить понятия «менеджер» (администратор) и 

                                                           
6Краткий словарь по социологии. М.: Изд-во полит, литературы, 1989. С.141-142. 
7Современный философский словарь. Под ред. В.Е.Кемерова. М.: Академический Проект, 2004. 
8Политическая энциклопедия. В 2-х т. М.: Мысль, 1999. Т.1. 
9Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971. 
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«лидер». И.П. Коттер считает, что если менеджер должен заботиться о том, 

чтобы сотрудники максимально эффективно выполняли порученные им 

задания, то лидеры призваны своевременно просчитывать вызовы и 

требования времени, развивать инновационные системы, необходимые для 

успешного решения проблем будущего. Лидеры призваны концентрировать 

мысли не на тех или иных событиях, а заострять свое внимание на решении 

отдельных частных проблем10. Иначе говоря, с понятием «менеджер» 

ассоциируют формальное лидерство, стандартизированное, шаблонное 

поведение. А с понятием «лидер» — неформальное лидерство, 

инновационное, творческое поведение. 

Полное исследование понятия "лидер" невозможно без рассмотрения 

различных подходов к феномену "политического лидерства". Несмотря на 

различие подходов, современные концепции лидерства единодушно 

признают факт влияния одного или нескольких индивидов на значительное 

большинство. Но в научной литературе на данный момент не существует 

единой точки зрения на эту проблему. Одними исследователями лидерство 

классифицируется как разновидность власти, спецификой которой является 

ее направленность сверху вниз и единоличное владение ею. Как пишет 

Ж. Блондель: «Лидерство — это власть, потому что оно состоит в 

способности одного лица (или нескольких лиц) находящихся «на вершине», 

заставлять других делать то позитивное или негативное, что они не делали 

бы или, в конечном счете, могли бы не делать вообще. Лидерством является 

власть, осуществляемая «сверху вниз». Лидер — это тот, кто в силу тех или 

иных обстоятельств оказывается «над» нацией. Представляется возможным 

определить политическое лидерство как власть, осуществляемую одним или 

несколькими индивидуумами с тем, чтобы побудить членов нации к 

действиям11». 

Другие исследователи считают, что лидерство — это влияние на других 

                                                           
10Kotter J.P. Forcé for Change. How Leadership Differs from Management. N.Y. - London, 1990. 
11Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. Пер. с англ. М., 1992. - с.9. 
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людей и основной акцент делается на его неформальность. В таком случае 

лидерство должно отвечать следующим условиям: а) влияние должно быть 

постоянным; б) руководящее воздействие лидера должно осуществляться на 

всю группу (организованно); в) лидер должен иметь явный приоритет во 

влиянии; г) влияние лидера, особенно организационного, должно опираться 

не на прямое применение силы, а на авторитет или хотя бы признание 

правомерности руководства12. Таким образом, лидерство — это неформальное 

влияние, этим оно отличается от руководства, которое предполагает жесткую 

систему отношений подчинения — господства. 

Также, лидерство определяется как управленческий статус, социальная 

позиция, связанная с принятием решений. При данном подходе, лидерство —

 это руководящая должность. Такая интерпретация лидерства выходит из 

структурно-функционального подхода, предполагающего рассмотрение 

общества как сложной, иерархически организованной системы социальных 

позиций и ролей. Согласно словам Л. Даунтона: «Лидерство — это 

положение в обществе, которое характеризуется способностью занимающего 

его лица направлять и организовывать коллективное поведение некоторых 

или всех его членов13». 

Политическое лидерство рассматривается ещё и как «особого рода 

предпринимательство, осуществляемое на политическом рынке, при котором 

политические предприниматели в конкурентной борьбе обменивают свои 

программы решения общественных задач и предполагаемые способы их 

реализации на руководящие должности (Дж. Опенгеймер, Н. Фролих и 

др.)14». Специфика такого политического предпринимательства состоит в 

персонализации «политического товара», его отождествлении с личностью 

потенциального лидера, а также в рекламировании этого «товара» как общего 

блага. 

Античные мыслители изучали деятельность правителей, 
                                                           
12Запольский Д.Н. Политическое лидерство как социальный феномен. СПб.: КультИнформПресс, 2002. 
13Downton L., Rebel Jr. Leadership Commitment and Charisma in the Revolutionary Process. N.Y.-London. 1973. 
14Запольский Д.Н. Политическое лидерство как социальный феномен. СПб.: КультИнформПресс, 2002. 
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государственных мужей, вождей, как реализацию политических интересов и 

воли определенной социальной группы античного общества. В связи с этим 

заметное место в их работах заняли размышления о «справедливом, 

идеальном» правителе, о тех его личностных качествах, свойствах характера, 

благодаря которым он может осуществлять эффективное политическое 

управление. 

Гераклит (VI-V в. до н.э.) считал, что власть должна принадлежать 

меньшинству, лучшим. Этот факт Гераклит объяснял тем, что «лучшие 

отдают предпочтение одному из всего: вечную славу (всему) тленному»15. 

Согласно Платону (V-IV в. до н.э.), люди рождаются от природы 

разными и высшая справедливость заключается в том, чтобы каждый 

занимался тем делом, к которому у него есть природная склонность. 

«Лидеры — герои и мудрецы: «начальствовать» должны старшие из стражей, 

самые лучшие, самые воспитанные, ревностно служащие государству; 

благородные правят неблагородными, сильные — слабыми, умные —

 неразумными16. «Самое страшное наказание для того, кто не желает  

править, - подчинение тому, кто хуже тебя. Я думаю, что страх оказаться в 

такой ситуации заставляет достойных людей, облеченных властью, править 

другими»17. 

Аристотель, как и Платон, искал определения лучших черт правителя. 

Он объясняет лидерство наличием особых качеств: ума, способностей к 

решению и предвидению, доброжелательности, мужества, гуманности, 

неподкупности, справедливости, рассудительности, опыта управления18 

Аристотель и в самом лидерстве различал лидера вообще и лидера – великого 

человека. Лидер может вести за собой, отличаться от других своими чертами 

характера, но не всегда обладает качествами великого лидера. Аристотель 

утверждал, что «величавый человек» сдержан, правдив, рассудителен, 
                                                           
15Асмус В.Ф. Античная философия /3-е изд. М.: Высшая школа, 2005. с. 24. 
16Платон. Диалоги. СПб.: Азбука, 2000 с. 194. 
17Платон. Законы / под ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1999. с. 347. 
18Аристотель. Политика // Древнегреческая философия: От Платона до Аристотеля. М.: АСТ, Харьков: 

Фолио, 2003. С. 441-699. 
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руководствуется знаниями, а не мнением, истиной, а не случаем, ценит себя 

по достоинству, оказывает благодеяния, не обсуждает других людей и др.19 

Общество и научные знания о нём развивались, стал более глубоким  

анализ государственного строя, форм правления с точки зрения разделения 

власти между различными социальными группами и поиска «идеальной» 

комбинации социально-политических элементов в управлении народом. 

Н. Макиавелли, Ж. Бодэн, Ш. Монтескье, Д. Юм, А. Токвиль своими 

работами существенно обогатили политическую науку, развили традицию 

политического анализа государственной власти и властвующих. 

Н. Макиавелли в 1513 г. в труде «Государь» представляет концепцию 

правителя: «у лидера должны преобладать общегосударственные интересы, 

политические цели над второстепенными, стратегия над тактикой самыми 

«знаменитыми из знаменитых» являются главы и основатели религий; за 

ними идут создатели государств; потом те, кто возглавляет войска, расширяя 

пределы государств; потом идут писатели. «Всем остальным людям… 

отводится та часть похвал, которые дадут им искусство и умелость».20 

Жрецы в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы21 рассматриваются автором 

как идеальные политические лидеры, являясь силой, способствующей 

упорядочению социальной системы. 

Первые целостные концепции политического лидерства появились в 

конце XIX — начале XX вв, в связи с процессом демократизации общества. 

Традиции социологического и психологического анализа этих проблем, 

проблем политического лидерства формировались под влиянием работ 

Г. Тарда, Г. Лебона, М. Вебера, З. Фрейда, Г. Лассуэла и др.  

Особое место среди них занимает концепция М. Вебера. Его 

классификация (традиционные лидеры — характерные для 

                                                           
19Аристотель. Политика // Древнегреческая философия: От Платона до Аристотеля. М.: АСТ, Харьков: 

Фолио, 2003. с. 130-134 
20Макиавелли Н. Государь и Рассуждения на первые три книги Тита Ливия. СПб.: Издание Русской Книжной 

Торговли, 1869. с. 352 
21Кампанелла Томмазо. Город Солнца. Пер. с лат. Ф.А. Петровского. — М.; Ленинград: Изд-во Академии 

наук СССР, 1947. — 168 с. 
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доиндустриального общества; харизматические лидеры — вождь, культ 

личности; рационально-легальное лидерство; бюрократическое лидерство) 

легла в основу многих психологических концепций лидеров22. 

Научно-теоретическое осмысление лидерства как философской и 

социальной проблемы началось с 60-х годов XX в. Наибольшее 

распространение и общепризнанность получили следующие теории: теории 

личностных черт, ситуативные и ситуативно-личностные теории. 

Теории черт (включая их разновидности) возникли под влиянием 

Ф. Гальтона, который объяснял лидерство на основе наследственности. 

Основной идеей подхода является убеждение в том, что если лидер обладает 

врожденными качествами, отличающими его как ведущего, то данные 

качества можно выделить и описать. «Только в 1940 году американский 

психолог К. Берд составил список 79 черт, упоминаемых исследователями 

как лидерские. Среди них были названы инициативность, общительность, 

чувство юмора, энтузиазм, уверенность, дружелюбие и т.д. Но ни одна из них 

не занимала прочного места в перечнях. 65% черт были названы однажды, 

16-20% - дважды, 4-5% — трижды, и лишь 5% черт были названы четыре 

раза. Такой разброс мнений объяснялся субъективизмом этих теорий, которые 

в большей мере отражали черты самих исследователей, чем черты лидера23». 

Несмотря на субъективизм этих теорий, в настоящее время появляется всё 

больше исследований, занимающихся описанием основных лидерских черт и 

связанных с разработкой проблемы психологических черт личности. К 

примеру, Л. Первин и О. Джон предложили «пятифакторную модель 

личностных черт»24, в которой выделили пять блоков базовых личностных 

качеств, проявление которых с достаточной долей вероятности можно 

наблюдать у большинства людей: экстраверсия, невротизм, сознательность, 

доброжелательность, открытость. Первые четыре черты (высокий или низкий 

                                                           
22Сергеева С.А. Эволюция философских идей и концепций лидерства // Армия и общество. 2013. 
23Абашкина Е.Б., Косолапова Ю.Н. О теориях лидерства в современной политической психологии. // США: 

Экономика, политика, идеология, 1993, №4. 
24Первин Л., Джон О. Психология личности. Пер с англ. М., 2000. 
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уровень их развития), как установлено в исследованиях, имеют большое 

распространение среди лидеров. 

В рамках комплексного подхода Л. Стаут предлагает свою 

«междисциплинарную (идеальную) модель лидерства»25. В качестве 

ключевых составляющих лидерства он выделяет «лидерский капитал» и 

«условия лидерства». Лидерский капитал — это личностные качества и 

таланты, позволяющие лидеру вести за собой окружающих. Условия 

лидерства — это обстоятельства, в которых он реально проявляет себя как 

лидер. 

Несмотря на тенденцию применения в науке комплексного подхода к 

проблеме политического лидера и лидерства, принятую в последнее время в 

науке, политик перестаёт быть самодостаточным без привлечения на свою 

сторону интересов масс и общественного мнения. А общество всё также 

рассматривает политика как личность, предъявляя определенные требования 

к его личности и ожидая от него наличия неких качеств, характеризующих 

его как лидера. На этом основании во многих исследованиях 

разрабатываются типологии политических лидеров и выделяются основные 

характерные черты. 

Многообразие подходов к проблеме лидерства, и политического 

лидерства в частности, значительное количество существующих теорий, 

подтверждают тот факт, что политическое лидерство — это сложный и 

многогранный феномен, являющийся объектом междисциплинарных 

исследований. Основным моментом во всех исследованиях была и остается 

личность политического лидера, возможности его взаимодействия со своими 

последователями. 

 

1.2 Образ политического лидера и его составляющие 

 

Прежде всего этот феномен связан с бурным развитием 

                                                           
25Стаут Л. Лидерство: от загадок к практике. М.: ООО «Добрая книга», 2002. 
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информационного ресурса политики, который предъявляет политического 

деятеля в основном с позиции его индивидуального стиля, поведения, 

личностной привлекательности, дискурса и т.п., и переходом к «публичной 

политике»26 со своими правилами и закономерностями. 

Политический образ представляет собой, как и любой образ, с одной 

стороны — отражение реальных характеристик объекта восприятия, то есть 

власти и личности лидера и так далее, а с другой стороны — проекцию 

ожиданий субъекта восприятия, то есть граждан. В образе политической 

власти отражаются знания, представления, мнения, оценки, ожидания, 

эмоции, требования массового сознания к власти.  

Имидж в переводе с английского языка означает «образ, картинка». 

Таким образом, понятия «образ» и «имидж» считаются нами 

тождественными. «Имидж: 1) совокупность представлений окружающих о 

данном человеке, его видимый со стороны психологический портрет, 

сопряженный с внешностью и манерами; 2) целенаправленно формируемый 

образ лица, явления или предмета, призванный оказать эмоционально-

психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и 

т. д.»27.  

Как пишет в своей статье Новикова Е.Н.: «Считается, что в имидже 

политика наиболее важны следующие группы черт: 

1. Индивидуально-личностные черты: исключительность 

(«эксклюзивность»), уверенность в себе и в своем деле (до самоуверенности), 

сила. 

2. Социальные черты: позиция «служителя общества», забота о 

людях, хорошее знание их проблем, стремление улучшать жизнь.  

3. Личностно-энергетические черты: энтузиазм, бодрость, 

оптимизм, провоцирование положительных эмоций.  

4. Социально-энергетические черты: умение влиять на людей, 
                                                           
26Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. М.: РОССПЭН, 

2003. 
27Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. с. 330. 
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решительность, энергия, воля, напористость.  

5. Социально-нравственные черты: высокие моральные качества, 

соответствие «общественному идеалу»28.  

Такого рода наборы (паттерны) черт широко варьируются в разных 

странах и на разных этапах истории. В современной американской 

политической рекламе важнейшими считаются три основные характеристики 

политика: высокий интеллект; большой внутренний потенциал (сила 

личности, решительность, целеустремленность, энергия и т.д.); высокие 

нравственные качества29. Российские модели фокусируют внимание на трех 

других факторах: личность (харизма, направленность, интеллект, 

нравственность, потенциал); отношение (к стране, народу, соратникам, 

самому себе); поведение и деятельность (лидерское – как в экстремальные 

моменты, так и в обыденной жизни)30. 

Е.Б. Шестопал, как и Дж. Осгудом выделяют в качестве важнейших 

измерений личности политика «привлекательность, силу и активность». 

Центр гуманитарных технологий выделяет два основных фактора, 

влияющие на формирование образа политика: личность самого политика и 

политический контекст31. 

Разбирая восприятие личности политика, стоит учесть каналы, через 

которые поступает информация о нём. Основных таких каналов два: 

вербальный и невербальный (визуальный). То есть то, что политик говорит, 

как он это делает, и как он выглядит. Важность визуальной информации в 

эпоху развитых виртуальных технологий не подлежит сомнению. Ведь 

именно первые впечатления являются наиболее сильными и устойчивыми, а 

складываются они из визуального знакомства с политиком. При этом 

неосознаваемый компонент визуального контакта имеет очень длительное и 

                                                           
28Новикова Е.Н. Формирование имиджа национального политического лидера России // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. 
29Там же. 
30Ольшанский Д. В. Политический PR. СПб.: Питер, 2003. с. 294-295. 
31Формирование образа общественного деятеля: ключевые факторы. // Электронная публикация: Центр 

гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/4265 (дата обращения: 03.1.2017). 
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глубокое воздействие. 

По концепции Ч. Осгуда, выделяются три измерения образа политика: 

привлекательность, силу и активность. Показатели привлекательности 

расшифровываются следующим образом: 

внешность (одежда, манера поведения) и телесные характеристики 

(здоровье-болезнь, конституция, полнота-худоба, вредные привычки, 

маскулинность-фемининность, возраст, темперамент, физическая 

привлекательность); 

психологические особенности (характер, отдельные черты, речевые 

обороты) и морально-этические оценки; 

политические, профессиональные и деловые качества (опыт, взгляды, 

лидерские качества, навыки политической деятельности, компетентность). 

Каким бы ни был набор привлекательных (и непривлекательных) 

качеств того или иного лидера по содержанию, эти качества также 

оцениваются с точки зрения двух других личностных измерений: силы и 

активности. 

Личностная сила, несомненно, укрепляет привлекательность политика. 

В этот параметр входят такие компоненты, как здоровье, возраст, физические 

и интеллектуальные ресурсы, психологическая устойчивость, способность 

защищать интересы страны и многое другое. Оценивая все ответы 

респондентов поэтому показателю, мы получаем дополнительный 

инструмент, отсеивающий многие, казалось бы, бесспорные личные, черты 

лидера (например, ум, компетентность), которые без силы мало что дают для 

оценки и прогноза политической карьеры. 

Параметр силы во многом относится и к показателям активности. 

Активность как личностная характеристика политика имеет отношение к 

исполнению властных полномочий. 

Эти параметры воздействия личности политика, как правило, вполне 

осознаются гражданами на рациональном уровне. Но в политическом 
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восприятии есть и неосознаваемый слой, который также необходимо выявить 

и зафиксировать. Так, привлекательность политика проявляется в том, 

воспринимается ли он как мужественный или не очень (в случае с женщиной-

политиком речь идёт о женственности). Как и в рациональном восприятии, 

важное значение на неосознаваемом уровне имеют его сила и активность. 

Добавим к сказанному, что при восприятии личности политика граждане 

приписывают ему те или иные мотивы, независимо от того, руководствовался 

ли политик этими мотивами в реальности.  

Вторым существенным фактором восприятия образа политика является 

собственно тот политический контекст, на котором происходит восприятие. 

Например, в ситуации серьёзной конкуренции на образ политика влияет сам 

факт наличия выбора между разными политиками32. 

Многообразие подходов к проблеме лидерства, и политического 

лидерства в частности, значительное количество существующих теорий, 

подтверждают тот факт, что политическое лидерство — это сложный и 

многогранный феномен, являющийся объектом междисциплинарных 

исследований. И основным моментом во всех исследованиях была и остается 

личность политического лидера, возможности его взаимодействия со своими 

последователями. 

Благодаря таким процессам, как демократизация общества, усиление 

роли средств массовой информации в политических процессах, 

распространение всё большей выборности, глобализации, а также 

технологическому прогрессу — проблема личности политика становится 

наиболее значимой, выходит на первый план. Для публики становятся всё 

более важными личности политических деятелей, поскольку это позволяет 

свести сложные и безличные процессы политической жизни к борьбе 

отдельных фигур. Политики, и особенно политические лидеры, становятся 

олицетворением популярных идей, определенного курса действий, надежд на 

                                                           
32Формирование образа общественного деятеля: ключевые факторы. // Электронная публикация: Центр 

гуманитарных технологий.  URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/4265 (дата обращения: 03.1.2017). 
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будущее. Страны начинают восприниматься персонифицированно, через 

личностные особенности конкретных политических лидеров.  

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного, важнейшими 

факторами формирования личности политика являются: 

 политический контекст; 

 личность самого политика, которая состоит из следующих 

составляющих:  

▪  привлекательность: 

▪ внешность; 

▪ психологические особенности; 

▪ политические, профессиональные и деловые 

качества; 

▪ сила; 

▪ активность. 

Также, следует учитывать, что помимо рационального восприятия 

образа политика, а существует ещё и бессознательное — неосознаваемые 

оценки. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 

2.1 Специфика социологического анализа молодёжи 

 

Для начала мы считаем необходимым уточнить, кого именно мы 

понимаем под «молодёжью». Исследовательское внимание именно к этой 

социальной группе обусловлено тем, что она находится как бы на 

«переходной стадии», когда происходит важнейший этап социализации, 

обретение профессиональных качеств, складывание социальных статусов и 

ролей, интериоризация уже сложившихся норм и ценностей и формирование 

других, уже в иной, новой социальной ситуации. В исследованиях большое 

внимание уделяется социальным отношениям, в которые вступает молодежь, 

процессу социализации молодых людей, особенностям субкультуры 

молодежи, их социальному положению. В отечественной литературе одной из 

первых попыток выделить особую социальную группу под названием 

«молодежь» стало определение В.Т. Лисовского: «Молодёжь — поколение 

людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет»33. Позднее более 

полное определение было дано И.С. Коном: «Молодёжь — социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 

другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная 

фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу и 

                                                           
33Лисовский В.T. Советское студенчество. Социологические очерки. –М.: Мысль, 1990. –216 с. 
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зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации»34. С точки зрения В.Я. Суртаева, 

молодёжь — это «социальная возрастная группа молодых людей (иногда до 

30 лет), с одной стороны, они несут в себе результаты влияние различных 

факторов, в целом представляют собой сформированные личности, а с другой 

стороны, их ценности остаются гибкими, подверженными различным 

влияниям. Жизненный опыт этой группы не богат, представления о 

морально-этических ценностях часто окончательно не определены»35.   

По мнению Б.А. Ручкина, молодежный возраст довольно сложно 

рассматривать как целостный объект исследования, так как социальные 

функции, выполняемые индивидами в начале и конце этапа, существенно 

различаются. Он предлагает при изучении процесса молодежной 

социализации выделять следующие периоды: подростки — до 18 лет, 

молодёжь — 8–24, молодые взрослые — 25–3036. 

В нашем исследовании мы будем понимать молодежь как социально-

демографическую группу, выделяемую по следующим границам: это люди, 

возраст которых от 16 до 30 лет. Такое ограничение минимального возраста 

связано с особенностями данного исследования: мы предполагаем, что в 16 

лет у человека уже в основном сформированы ценностные ориентации и 

установки, но с недостаточностью опыта они все же являются довольно 

«шаткими» и поддаются изменению — в том числе и манипулятивному; а 

также именно с этого возраста человек, будучи полностью дееспособным, 

начинает свою профессиональную и активную политическую деятельность, 

что означает приобретение им новых опыта, знаний, социальных связей и 

социальных ролей. 

Таким образом, мы выводим следующее рабочее определение: 

молодежь — это совокупность людей определенного возраста и 

соответствующего социального статуса; выделение этой группы и отношение 
                                                           
34Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. –М.: Политиздат, 1987. –366 с. 
35Суртаев В.Я.Молодежь и культура.–СПб.: Издво СПб. гос. унта культуры и искусств, 1999. –224 с. 
36Ручкин Б.А. Молодежь и становление новой России // СОЦИС –1998. –№ 5. –С. 90–98. 
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к ней в обществе связано с культурными традициями и актуальной ситуацией 

(экономической, политической, социальной и т. д.)37. В основном, это люди, 

находящиеся в молодом возрасте, границы которого подвижны (от 14 до 30 

лет), переживающие некое переходное состояние — при достаточном уровне 

осознанности, физической и умственной зрелости, ещё не оформившиеся 

окончательно, не обладающие экономической самостоятельностью,не 

имеющие профессиональной и личной стабильности, не обременённые 

большой ответственностью, например, по содержанию семьи38.  

Анализ своеобразия, выделяющего молодёжь на фоне иных 

социальных групп возможен с позиции различных научных дисциплин, 

каждая из которых обладает своими особенностями. Соответствующие 

проблемы рассматриваются в рамках антропологии, демографии, 

культурологии, педагогики, политологии, психологии, социологии, 

философии, экономики, юриспруденции. В совокупности исследования 

молодежных проблем, проводимые во всех этих научных направлениях, 

принято относить к междисциплинарной научной дисциплине —

 ювенологии. Учитывая такое многообразие научных дисциплин, в рамках 

которых разрабатывается проблема молодежи, вполне закономерно 

стремление каждой из них обозначить специфику своего подхода к 

исследуемым вопросам. Как отмечают Ю.Р. Вишневский и В.Т. Шапко, 

специфика рассмотрения молодежи той или иной наукой определяется её 

особенной предметной областью и углом зрения39. 

Мы будем придерживаться классификации социологических 

направлений анализа молодежи, которую предложил В.И. Чупров: «В 

социологических теориях молодежи сложилось три доминирующие 

ориентации: психоаналитическая, структурно-функциональная и 

                                                           
37Луков Вал.А. Теории молодежи: пути развития / Знание. Понимание. Умение. 2007 — №3. Гуманитарные 

науки: теория и методология. С. 73. 
38Хамчук О.В. Восприятие студентами имиджа высшего учебного заведения / Социологические чтения. 

2009. Гродно: ГрГУ, 2009. С. 10. 
39Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Актуальные проблемы социологии молодежи // Актуальные проблемы 

социологии молодежи / под общ. ред.  Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: УрФУ, 2010. С. 17.  
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культурологическая»40. Такая трехчленная классификация уже длительное 

время используется в российских теоретических работах по вопросам 

молодежи (в частности, она применялась в трудах В.Т. Лисовского41, 

Ю.В. Манько, Вал.А. Лукова42 и др.).  

Психоаналитическое направление анализа базируется на понимании 

молодежи как группы людей, находящихся в переходном положении между 

детским и взрослым состоянием. Молодость — это специфический этап 

жизни, на котором человек уже перестает действовать, как ребенок, но при 

этом еще только учится действовать, как взрослый. Таким образом,  

молодёжь — это совокупность развивающихся, не достигших взрослого 

состояния людей. Соответственно, и поступки этих людей обусловлены в 

первую очередь тем, что они находятся на этапе развития, «превращения» во 

взрослых индивидов.  

Структурно-функциональный вектор анализа молодежи базируется на 

предположении, что молодежь является элементом сложной статусно-ролевой 

системы общества. Общество понимается как запутанная система 

взаимосвязанных элементов, каждый из которых необходим для всех 

остальных и в то же самое время зависит от них. Молодежь — один из 

компонентов такой системы.  

Культурологическое направление анализа рассматривает молодежь как 

носителя определенной культуры. Сознание и поведение молодежи 

интерпретируется сквозь призму особых ценностей, идей и символов, 

которые в совокупности могут быть обозначены как молодежная культура 

или молодежная субкультура (заметим, эти понятия несмотря на 

существующие по этому вопросу разногласия в социологическом сообществе 

мы считаем как синонимичные). 

                                                           
40Чупров В.И. Социология молодежи на рубеже своего тридцатилетия // Социологические исследования. 

1994. № 6. С. 52-53. 
41Лисовский В.Т. Социология молодежи: Учебник / Под ред. проф. В.Т. Лисовского. СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 1996. С. 29-32. 
42Луков Вал. А.  Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: науч. монография. М.: «Канон+». 2012. С. 

116. 
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2.2 Политическая культура современной российской молодёжи 

 

Содержание политической культуры отражает совокупность духовных 

ценностей, представлений, ориентаций, связанных с отношением субъектов к 

политической власти, политической системы, получает отражение в 

политико-управленческой деятельности и политическом поведении 

социальных сообществ, лиц. Политическая культура основывается на общей 

культуре как исторически определенном уровне развития общества и 

человека и включает в себя «знание о политике, знакомство с фактами, 

интерес к ним, оценку политических явлений, оценочные суждения 

относительно того, как должно осуществляться власть; эмоциональную 

сторону политических позиций; принятые в данном обществе образцы 

политического поведения, которые определяют, как можно и как следует 

действовать в политической жизни»43. Политическая культура охватывает 

различные аспекты, в частности знание политики, заинтересованность 

фактами и явлениями, умение оценивать политические феномены, 

анализировать политику власти; эмоциональный компонент политических 

убеждений (чувство патриотизма, любовь к Родине), признание образцов 

политического поведения, нормируют жизнь в конкретном обществе. 

Политическая культура не имеет единой структуры. Например, В. Розенбаум 

выделяет так называемые «компоненты ядра», т. е. те элементы, которые 

играют фундаментальную роль в формировании политической культуры. 

Такие компоненты он разбил на три основные группы: 1) ориентация 

относительно правительственных структур — отношение субъекта к 

политическому режиму, основных правительственных органов, его символов, 

официальных лиц и норм; 2) политические идентификации, т. е. 

причастности индивида к «политическим единицам» – нации, государства, 

города политическое доверие и «правила игры» (представления индивида о 

                                                           
43Молодежь, политика, право : сб. науч. трудов // Межвузовский круглый стол: под ред. проф.  

Е.А. Барбашина. Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2007 с. 63. 
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том, по каким правилам он должен действовать); 3) политическая 

ориентация, относительно собственной политической деятельности, или 

«политическая компетентность» и «политическая эффективность»44 

(ощущение возможности повлиять на политический процесс).  

Одной из особенностей политической культуры молодежи является её 

зависимость от политической культуры общества, в котором она 

формируется. Мы полагаем, что это связано с тем, что системным качеством 

молодёжи является её пребывание в состоянии формирования, становления 

собственных социальных позиций и духовного мира. В силу того, что 

молодость человека — это промежуточный этап между детством и 

взрослостью, человек в этом возрасте нацелен на то, чтобы разобраться в том, 

как работает окружающая его общественно-политическая система, и найти в 

ней свое место. Как утверждают Н.В. Веселкова и Е.В. Прямикова45: 

«Процесс такого перехода человека от детского состояния ко взрослому не 

всегда происходит линейно и у разных представителей молодежи может 

выглядеть по-разному». Ю.А. Левада46 и Э.В. Чекмарев47 пишут о том, что 

«молодежь ориентируется на то, чтобы достичь неких позиций в 

существующей социальной системе, разобраться в том, как работает эта 

система и каким образом в ней следует действовать». Мы полагаем, что, не 

имея четких представлений об окружающей общественно-политической 

действительности, молодежь пользуется (в том числе, возможно, и 

неосознанно) некими образцами, на основании которых она могла бы такие 

представления сформировать. 

Следующей чертой политической культуры молодежи является её  

фрагментарность. Эта связано с тем, что социально-экономическое и 

                                                           
44Андреева И., Голубкова Ю., Новикова Л. Молодежная субкультура: нормы и системы ценностей // Социс. 

1989. № 4  
45Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Социальная компетентность взросления. – Екатеринбург.: Изд-во Урал. ун-

та. 2005. С. 35. 
46Левада Ю.А. Заметки о «проблеме поколений» // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 2(58) С. 9-

11.  
47Чекмарев Э.В. Особенности политической культуры молодежи и факторы проявления радикализма // 

Власть. 2012. № 3. С. 103.  
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общественно-политическое положение молодежи, как уже было отмечено 

ранее, находятся в состоянии становления, формирования. Одним из первых 

о влиянии такого состояния молодёжи на её политическую культуру 

задумался К. Мангейм. В одной из своих работ он отметил следующее: 

«Изначально все представители молодежи абсолютно нейтральны и 

беспристрастны в своем взгляде на существующую систему общественно-

политических отношений, так как они не занимают устоявшегося места в 

ней, а лишь стремятся к тому, чтобы его занять»48. К. Мангейм предполагал, 

что «из-за этого беспристрастного взгляда молодежь более благосклонна к 

переменам, в том числе и радикальным: ведь она не заинтересована по 

умолчанию в том, чтобы сохранять существующие общественно-

политические порядки, поэтому она с большей легкостью усматривает в них 

изъяны»49. 

Мы же полагаем, что влияние этих обстоятельств на политическую 

культуру молодежи заключается в ином — в распространении 

разнонаправленных, противоречивых практик. Согласно позиции 

В.А. Лукова — «молодёжь, не зная в точности моделей взрослого поведения, 

часто действует методом проб и ошибок, осознает лишь отдельные элементы 

окружающей действительности (и при этом практически игнорирует 

остальные), подстраивает свои суждения и поведение под явные или мнимые 

требования окружающих, ищет и с переменным успехом пробует 

конструировать «свое» жизненное пространство»50. Получается, нахождение 

молодёжи в маргинальной позиции приводит к тому, что в её сознании и 

поведении нередко находят отражение лишь отрывочные, усвоенные методом 

проб и ошибок представления о действительности, которые нередко могут 

вступать в противоречие как друг с другом, так и с истинным положением дел 

в обществе. 

                                                           
48Мангейм К. Диагноз нашего времени.: Пер. с нем. и англ. – М.: Юрист. 1994. С. 445.  
49Там же. С. 446.  
50Луков Вал. А.  Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: науч. монография. М.: «Канон+», 2012.  

С. 389.  



28 

Ещё одна особенность политической культуры молодежи заключается в 

низком интересе к политической жизни. Это связано со специфическими 

самоидентификациями, которые присущи представителям молодежи. Анализ 

работ как российских (О.Б. Шульчева51, А.В. Глухова52, И.В. Кирдяшкин53 и 

др.), так и зарубежных (А. Вромен и Ф. Коллин54, Т. Барбер55 и др.) работ 

показывает, что исследователи все чаще констатируют стремление 

значительной части молодежи устраниться от политических проблем, не 

принимать участие в их решении. Причем, выходит так, что эта тенденция в 

жизни молодежи имеет универсальный характер: соответствующие вопросы 

поднимают исследователи из разных стран и даже разных частей света. 

Вполне вероятно, что масштаб этой тенденции  преувеличен, однако она 

действительно существует, и её причиной, как мы считаем, является именно 

особенность самоидентификации молодежи.  

Следующая особенность политической культуры молодежи также 

связана с низким интересом к политике — это прагматичное отношение к 

политической жизни общества. По словам В.А. Лукова «ещё со времен 

трудов Г. Шельски молодежи чаще всего приписывают позиции студентов 

(или шире — учащихся), молодых представителей той или иной профессии, 

молодых членов семьи, членов молодежных сообществ и организаций»56. То 

есть, находятся в переходных статусно-ролевых позициях, что, полагаем, 

побуждает ее представителей стремиться к более высоким позициям. 

Соответственно политика может восприниматься ей из стремления занять 

такие позиции: отношение к политике становится сугубо прагматическим.  

                                                           
51Шульчева О.Б. О проблемах формирования ценностных основ политической молодежной субкультуры // 

Вестник Оренбургского Государственного Университета. 2011. № 2 (121). С. 67.  
52Глухова А.В. Молодежь в пространстве политики (взгляд из Воронежской области) // Вестник 

Воронежской области: История. Политология. Социология. 2007. № 2. С. 16.  
53Кирдяшкин И.В. Социально-политическая активность современной молодежи – от настоящего к будущему 

// Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 8. С. 239.  
54Vromen A., Collin Ph. Everyday youth  participation? Contrasting views from Australian policymakers and young 

people // Young. 2010. Vol. 18. P. 97-112.  
55Barber T. Participation, citizenship and well-being: Engaging with young people, making a difference // Young. 

2009. Vol. 17. P. 26-40.  
56Луков Вал. А.  Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: науч. монография. М.: «Канон+», 2012.  

С. 249. 
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В научной литературе встречается несколько примеров того, как именно 

проявлялось прагматичное отношение молодежи к политике. Так, 

американский исследователь Дж.В. Ханн полагает, что определенная часть 

советской молодежи вступала в комсомольское движение именно потому, что 

хотела с помощью этого движения сделать более успешную карьеру57. 

Немецкий социолог Л. Фон Фридберг подчеркивает: интерес молодежи к 

политике в послевоенной Германии проснулся во многом потому, что с 

помощью участия в политических клубах и дискуссионных площадках 

молодые немцы получали возможность заявлять о себе и решать вполне 

конкретные бытовые вопросы, которые их беспокоили58. Аналогичный вывод 

делает о российской молодежи Л.Ф. Борусяк, исследования которой показали: 

значительную (если не основную) часть активистов провластного 

политического движения «Наши» составляли молодые россияне, открыто 

заявлявшие о своем желании сделать карьеру политика с помощью 

движения59. Мы полагаем, что прагматическое отношение к политике 

характерно все же не всем молодым людям — как минимум его вряд ли 

возможно будет обнаружить у тех, кто политикой не интересуется вообще. 

Однако мы полагаем, что многим представителям молодежи прагматичный 

взгляд на политику действительно может быть вполне характерен. 

Ещё одна черта политической культуры молодежи связана с 

дифференцированностью, неоднородностью этой социально-

демографической группы. Молодежь — это внутренне неоднородная 

социальная группа, которая включает в себя представителей разных 

социальных слоев. К ней относятся люди с разным достатком, разным 

семейным положением, образованием, профессиональным статусом, 

культурными предпочтениями и многими другими различиями. Исходя из 

этой неоднородности, можно сделать вывод, что ещё одной особенностью 
                                                           
57Hahn J.W. The Komsomol Kollektiv as an Agency of Political Socialization // Youth Society. 1969. Vol. 1. P. 220-

239.  
58Von Friedberg L. Youth and Politics in the Federal Republic of Germany // Youth Society. 1969. Vol. 1. P. 91-109.  
59Борусяк Л.Ф. «Наши»: кого и как учат спасать Россию // Мониторинг общественного мнения. 2005. № 5. С. 

18.  
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политической культуры молодёжи является отсутствие доминирующей, 

целостной политической позиции.  

Особенно этому способствует то, что информационные технологии 

занимают все более активное место во всех сферах человеческой 

деятельности60. Важнейшими характеристиками сети Интернет являются ее 

глобальность, интерактивность и анонимность. Пропагандистские модели 

коммуникации, традиционно применяемые государством, не могут быть 

реализованы в современном секторе интернет-коммуникаций, основанном на 

технологиях Интернет, что делает его чрезвычайно привлекательной 

площадкой для молодежи.  Как отмечает Е.И. Поддубнова в докладе «Новые 

аргументы теории политической активности в современном обществе», «ряд 

обстоятельств психологического и технического характера делает Интернет 

таким пространством, в котором активность личности основана на 

добровольном, свободном, осознанном выборе (чего так не хватает в 

пространстве «реальной» политики). «Виртуальность» расширяет поле 

зрения наблюдателя, позволяя исследовать то, что предшествует действию, 

действие в его зародыше»61 

Поэтому, следующий параграф нашей работы посвящён формированию 

нового медиа-пространства — сети Интернет и его особенностям его 

воздействия на молодёжь, как социально-демографическую группу,  

 

2.3 Влияние сети Интернет на социализацию российской молодёжи 

 

Молодёжь обладает достаточным количеством свободного времени и 

ещё не «зашоренным» взглядом на мир. Тем не менее, оценки и суждения 

молодых людей подвержены огромному объёму влияния, оказываемому на 

них со всех сторон. Зачастую, бывает сложно, а иногда и вовсе невозможно 

                                                           
60Жичкинa A. Е. Сoциaльнo-психoлoгические aспекты oбщения в Интернете. –М: Дaшкoв и Кo, 2014.–117с.  
61Поддубнова Е. И. Новые аргументы теории политической активности в современном обществе 

//Изменения в политике и политика изменений: стратегии, институты, акторы. Тезисы докладов. Доклады./V 

Всероссийский конгресс политологов.–Москва. – 2009. – С. 20-22.  
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определить, что заставило того или иного человека думать именно так, а не 

иначе. Не оформившаяся до конца система ценностей, сложность в выработке 

своей собственной точки зрения, по-настоящему независимой от других, 

установке своей парадигмы, и вместе с тем отказ и дальше слепо следовать за 

родителями, сомнения в правильности и верности их позиции — эти, и 

многие другие черты делают именно молодёжь наиболее подверженной 

внешнему влиянию группой.  

Формирование личности человека, его сознания происходит под 

влиянием множества факторов — социального и политического окружения, 

Современные технологии массовой коммуникации многократно 

усилили эффективность использования информации. Это стало своеобразной 

революцией во всех видах отношений и способах социального управления 

миром. Информация стала одним из самых ценных и востребованных 

ресурсов, товаром первой необходимости. «Кто владеет информацией — тот 

владеет миром». Появление компьютеров и «Всемирной паутины» — сети 

Интернет (начиная с 1993 года ставшей общедоступной) кардинально 

изменило картину мира. Ускорился процесс коммуникаций, появился доступ 

к огромным объёмам информации. Информация стала величайшей 

ценностью, новой разменной монетой. Несмотря на все нюансы, на плюсы и 

минусы, исходящие от влияния интернета, его значимость в жизни 

современного человека, а в особенности, молодёжи, несомненно, очень 

велика. Как отмечает Мануэль Кастельс, вне зависимости от нашего личного 

отношения к нему, приходится считаться с тем, что он и компьютерные сети в 

целом уже стали становым хребтом всех современных обществ по всему 

миру62. Тем не менее, мнения учёных о его влиянии на молодое поколение 

разделились63. 

Интернет — это всемирная информационная компьютерная сеть, 

                                                           
62Кастельс Мануэль Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе/ Пер. С англ. А. 

Матвеева под ред. В. Харитонова. - Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд=ва Гуманитарного ун-та), 

2004.- 328 с. (Серия «Академический бестселлер») С. 6. 
63Нюссбаум Х., Интрона Лукас Д. Интернет в общественной жизни, М.: Идея-Пресс, 2006 С. 209. 
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связывающая между собой как пользователей компьютерных сетей, так и 

пользователей индивидуальных компьютеров для обмена информацией. Все 

большее количество людей начинает воспринимать Интернет как основной 

источник информации и коммуникации. Так, по данным ФОМ, осенью 2013 г. 

в России число пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз в сутки, 

составляло 53,2 млн человек64 . В связи с этим актуальным становится вопрос 

о перенесении «центра тяжести» воздействия на массовое политическое 

сознание с экрана телевизора (служившего основным каналом 

манипулятивного воздействия во второй половине ХХ века) в глобальную 

сеть. 

Интернет характеризуется следующими признаками: 

◦ возрастание количества интерпретаций информации в связи с 

увеличением числа интернет-ресурсов (по сравнению с в основном 

единственной или, в лучшем случае, главенствующей и оппозиционной 

интерпретаций, возможных на телевидении), распространение которых 

практически никак не регулируется; 

◦ повышение роли автора информационного сюжета, который может 

выступать как анонимно, так и персонифицировано; анонимность автора 

позволяет использовать различные технологии манипулирования; 

◦ возможность хранения огромного количества информации 

неограниченное время, ее поиск и возврат к прошлой информации; 

◦ различные интерпретации и способы подачи информации позволяют 

расширить влияние на аудиторию, так как теперь пользователь имеет 

возможность найти информацию, соответствующую его предпочтениям и 

интеллектуальному уровню и усвоить ее; 

◦ слабое правовое регулирование и невысокие репутационные риски 

по сравнению с другими СМИ, что позволяет использование заведомо 

                                                           
64Маслова А.А. Интернет как новый канал манипулятивного воздействия на массовое политическое сознание 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. № 5 (43): в 3-х ч. Ч. II. 2014 - C. 134-137.  
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недостоверных, непроверенных сведений. 

«На фоне роста возможностей самовыражения и творчества достаточно 

свободное распространение информации привело к неконтролируемой 

массовой публикации непроверенных (ложных, сознательно искаженных) 

материалов, раздвигая, таким образом, границы персональной свободы»65.  

В результате широкого распространения Интернета формируется новая 

медиа-система, построенная на принципах горизонтальности, 

интерактивности, равенства участников коммуникации, конвергенции 

профессиональных СМИ и социальных сетей. 

В психологии влияние определяется как процесс и результат изменения 

индивидом поведения другого человека, его установок, намерений, 

представлений, оценок и т. п. в ходе взаимодействия с ним. Понятие 

«влияние» может трактоваться как в чисто психологическом ключе — как 

процесс, в результате которого изменяется психологическое состояние, 

чувства и мысли индивида под воздействием психологических средств, так и 

в более широком контексте — как любое взаимодействие двух систем, в 

результате которого происходит изменение в структуре одной или обеих этих 

систем66. 

На наш взгляд, наиболее понятное и полное определение термина 

«сознание» даёт «Новая философская энциклопедия»: сознание — это 

состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективной 

переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в 

отчёте об этих событиях67  

Формирование личности человека, его сознания происходит под 

влиянием множества факторов — социального и политического окружения. В 

наши дни значительная часть социальной жизни молодёжи перенесена 
                                                           
65Шерстобитов А. С. «Сетевая публичность» как новый фактор политической мобилизации в современной 

России: попытка сетевого анализа // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 

6. 2013. Вып. 3. С. 99-105. 
66Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь, 4-е изд., дополн. и испр. — М.: АСТ, 

СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. — 868 с. 
67Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. / Под ред. В. С. Стёпина — 2-е изд., испр. и допол. — М.: 

Мысль, 2010. 
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«онлайн». Этому способствует большое количество самых разнообразных 

социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter и др.) и 

мессенджеров. Новостные сайты и онлайн новости в сети Интернет, Youtube 

и аналоги частично или полностью заменили телевидение, газеты и журналы. 

Для названия молодёжи, каждый день проводящей время в социальных сетях, 

в социологии был предложен новый термин «youth go online»68, на русском 

языке же «онлайн-молодёжь»69. Такая молодёжь зачастую не представляет 

жизни без своих гаджетов и отсутствия бесперебойной связи. Но не стоит это 

считать однозначно отрицательным воздействием. 

Л.В. Янковская в работе «Виртуальная социализация личности» 

выделяет ряд факторов и причин, «обусловливающих данный процесс и 

несущих в себе немало позитивных моментов: во-первых, для общения в 

интернет-пространстве характерна высокая степень оперативности, которая 

связана с возможностью преодолевать любые расстояния; во-вторых, 

общение, опосредованное компьютерами, носит анонимный характер, и в 

силу этого также имеет определенные преимущества, так как позволяет 

компенсировать недостатки внешности, дефекты речи субъектов этого 

общения, устранить возможную разницу в их социальном статусе, стирает 

возрастные различия; в-третьих, поскольку в современном реальном мире 

наблюдается перманентно возрастающая стрессогенность факторов 

социализирующей среды, виртуальное пространство, представленное 

Интернетом и воспринимаемое человеком как «ненастоящее», не несет в 

своем содержании опасности, не требует обязательной ответственности за 

свои поступки, не создаёт стрессы»70 .  

Обычно выделяют два этапа: первичной социализации (человек впервые 

соприкасается с неизведанным социальным миром, это дети раннего и 

                                                           
68Wakefield Marie A., Rice Cynthia J. The Impact of Cyber-Communication on Today’s Youth / Professional 

Counseling Digest, 2008. P. 1-2. 
69Карпова Д.Н. Интернет-коммуникация: новые вызовы для молодёжи/ журнал «Вестник МГИМО 

университета» № 5 (32) М. 2013. -  С.209.  
70Янковская Л.В. Виртуальная социализация личности // Вестник Полоцкого государственного университета. 

Серия Е: Педагогические науки. Новополоцк, 2012. № 7. С. 169-176. 
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школьного возраста) и вторичной социализации (человек социализируется 

через приобретение личного опыта, при этом полученные ранее знания могут 

трансформироваться через собственную творческую и/или 

профессиональную деятельность — это студенты и молодые специалисты, 

люди старшего возраста). Интернет охватывает все перечисленные этапы 

социализации71. 

Также, социализирующая роль медийной интернет-среды заключается 

в общественном и политическом образовании, в формировании системы 

неформального образования и просвещения населения. Активное 

использование ресурсов медийного Интернета порождает аналогичные 

социальным ресурсам информационные риски. Основными являются 

интернет-зависимость и манипулятивное воздействие на сознание личности. 

Манипулятивные технологии в сети Интернет сегодня активно используют с 

целью тайного (а иногда и явного) психологического, экономического, 

политического и другого принуждения72.  

Также, мы считаем справедливым отметить и другие проблемы, 

связанные с проведение молодёжи своего времени «онлайн». К числу 

наиболее острых из них можно отнести: интернет-зависимость молодежи73, 

разрыв реальных социальных связей и подмена их виртуальными связями, 

утрата свободы личности, утечка личной информации, вовлечение в 

преступные и деструктивные группы посредством Интернета и др. Чем 

активнее виртуальное пространство подменяет реальные социальные связи, 

тем больше мы фиксируется новых угроз в интернет-пространстве74. 

На основании всего вышеперечисленного, мы пришли к следующим 

выводам: 

                                                           
71Чванова М.С., Анурьева М.С., Киселева И.А. Влияние Интернета на социализацию молодежи // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 5 (169). С. 23-36. 
72Там же. 
73Вишневский Ю.Р., Нархов Д.Ю., Сильчук Е.В. Новые явления в молодежной среде и актуальные задачи 

молодежной политики // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Социально-экономические науки. – 2016. – № 4. с. 13 
74Забокрицкая Л.Д. Информационная культура современной молодежи:  угрозы и вызовы виртуального 

социального пространства // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Социально-экономические науки. 2017. 
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1. Молодежь — это совокупность людей определенного возраста и 

соответствующего социального статуса; выделение этой группы и отношение 

к ней в обществе связано с культурными традициями и актуальной ситуацией 

(экономической, политической, социальной и т. д.). В основном, это люди, 

находящиеся в молодом возрасте, границы которого подвижны (от 14 до 30 

лет). 

2. Специфическими чертами политической культуры молодёжи, как 

социально-демографической группы являются:  

◦ потенциальная изменчивость; 

◦ зависимость от политической культуры общества; 

◦ фрагментарность; 

◦ низкий интерес к политической жизни; 

◦ прагматичное отношение к политической жизни общества; 

◦ отсутствие доминирующей, целостной политической 

позиции. 

3. Большую часть информации современная молодёжь получает 

посредством сети Интернет и, как следствие, интернет становится основным 

каналом влияния на политическое сознание молодёжи. 
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ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ЗАРУБЕЖНЫМ 

ПОЛИТИКАМ 

 

3.1 Когнитивная метафорология как метод изучения образа политика 

 

Для проведения нашего исследования на основе анализа ассоциативных 

рядов, названных респондентами к наиболее известным политическим 

лидерам крупных зарубежных стран, мы обратились к когнитивной 

лингвистике и метафорологии. Центральное место в когнитивной 

лингвистике занимает проблема категоризации окружающей 

действительности, главенствующую роль в которой играет метафора как 

проявление аналоговых возможностей человеческого разума. В современной 

когнитивистике принято следующее определение:  метафора — это одна из 

основных ментальных операций, способ познания, категоризации, 

концептуализации, оценки и объяснения мира75. Она не заменима в решении 

проблемы репрезентации окружающего мира. 

Основными предпосылками когнитивного подхода к исследованию 

метафоры стали положение о ее ментальном характере (онтологический 

аспект) и познавательном потенциале (эпистемологический аспект)76. 

Современная когнитивистика (М. Джонсон, Ф. Джонсон-Лэрд,  

Е. Киттей, Дж. Лакофф, М. Тернер, А.Н. Баранов, И.М. Кобозева, 

В.В. Петров, А.П. Чудинов и др.) рассматривает метафору как основную 

ментальную операцию, как способ познания, категоризации, 

концептуализации, оценки и объяснения мира. Человек не только выражает 

свои мысли посредством метафор, но и мыслит метафорами, познает при 

помощи метафор окружающий его мир (в нашем случае политическую 

                                                           
75Махмараимова Ш.Т. Роль теоморфической метафоры в практике познания мира // Актуальные вопросы 

общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. XXVIII междунар. 

науч.-практ. конф. № 8(28). – Новосибирск: СибАК, 2013.  
76Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры. (лингвокультурология. — вып. 1. — 

Екатеринбург, 2007. — с. 16—32) [Электронный ресурс] — режим доступа. — URL: 

http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-07.htm (дата обращения: 20.03.2018.). 
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реальность), а также стремится к преобразованию существующей в сознании 

адресата языковой картины мира, вводя новую категоризацию в 

представление хорошо известного77. 

Следуя Рубинштейну С.Л. — метафора демонстрирует единство 

«общей мысли, понятия и образа»78. «В когнитивной лингвистике метафора 

понимается как способ познания действительности. Метафоры играют 

особую роль в принятии политических решений, так как помогают выработке 

альтернатив, из которых далее осуществляется выбор. В России изучением 

политической метафоры активно занимаются московские лингвисты 

(А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, Ю.Н. Караулов и др.) и группа 

лингвистов Уральского государственного педагогического университета 

(А.П. Чудинов, Ю.Б. Феденева)»79. 

Также в рамках метафорологии нас интересует явление 

прецедентности, которое оказалось в фокусе внимания исследователей 

относительно недавно, однако интенсивность, с которой лингвисты изучают 

тексты и отдельные текстовые элементы, относящиеся к классу 

прецедентных, привела к появлению целого ряда теорий, цель которых 

заключается в объяснении различных типов связей между текстами и их 

компонентами (В частности, в работах Слышкина Г.Г.80,  Красных В.В.81,  

Нахимовой Е.А.82 и др.). Несмотря на терминологические и 

методологические различия существующих концепций прецедентности, их 

авторы сходятся во мнении относительно той роли, которую прецедентные 

сюжеты, тексты и имена играют в культуре и, шире, в познании окружающего 

мира: прецедентные явления становятся не только связующим элементом 

                                                           
77Чудинов А.П. Когнитивно-дискурсивное исследование политической метафоры // Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2004. № 1 (001). 
78Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. с. 335. 
79Гаврилова М.В. Лингвистический анализ политического текста // Политический анализ. Доклады 

эмпирических политических исследований СПбГУ. СПб: СПбГУ, 2002. Вып.3. С.88-108.  
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дискурсе. — М. : Academia, 2000. 125 с.  
81Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. — М. : Гнозис, 2002  
82Нахимова Е. А. Прецедентное имя Буратино в совре- менных СМИ // Проблемы образования, науки и 

культуры. Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 52. Вып. 22. Филология. С. 105-112.  
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культуры (известно, что знание прецедентных текстов и умение опознавать 

интертекстуальные отсылки является надежным критерием отделения 

«своих» от «чужих»), но и удобным инструментом осмысления, 

категоризации и оценки явлений и событий реального мира83. 

Прецедентность не ограничивается сферой художественной литературы. 

Многие другие сферы дискурса также активно используют возможность 

«наложения» прецедентного текста на реальную ситуацию84. Весьма 

характерным примером является общественно-политический дискурс, где 

использование прецедентных явлений является одним из распространенных 

приемов анализа текущей общественно-политической ситуации85. 

При анализе межкультурной коммуникации в медиапространстве в 

динамическом и статическом аспектах, следует учитывать, что сведения о «не 

своей» культуре воспринимаются и обрабатываются иначе, чем это 

происходит со сведениями о «своей» для субъектов коммуникации культуре. 

Особенности восприятия сведений о «не своей» культуре заключаются в том, 

что сведения об инокультурной реальности селектируются, как правило, 

сквозь когнитивную рамку «свой — чужой» и лишь в редких случаях —

 сквозь когнитивную рамку «свой — другой», что принципиально 

сказывается на результатах обработки сообщаемых сведений86 87. В 

большинстве случаев воспринимаемые сведения об иной культуре 

интерпретируются в опоре на «свои» когнитивные образцы обработки 

сведений о мире, сложившиеся в «своей» культуре. Это обстоятельство 

значимо т. к. отражает субъективные и культурные особенности молодёжи 

при категоризации и концептуализации сведений о мире зарубежной 

политики, в нашем исследовании о политических лидерах ряда стран. Кроме 
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того, субъекты межкультурной коммуникации воспринимают друг друга 

парадоксально: субъект А воспринимает себя носителем личностной 

идентичности, а субъекта В — носителем коллективной идентичности, и 

наоборот. 

Согласно М. Минскому, «человек, пытаясь познать новую для себя 

ситуацию или по-новому взглянуть на уже привычные вещи, выбирает из 

своей памяти некоторую структуру данных (образ), называемую нами 

фреймом, с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных частей 

сделать ее пригодной для понимания более широкого класса явлений и 

процессов»88. Таким образом, фрейм, сформированный в сознании,  

представляет собой инструмент, который задает определенные ассоциации и, 

следовательно, направляет восприятие в необходимое русло.  

Методика исследования политических установок в массовом сознании 

с помощью метода ассоциаций была разработана проф. Е.Б. Шестопал и 

успешно применена в ряде проектов89 90 91.  

Ассоциирование, то есть соотнесение объекта (стимула) с первым 

пришедшим в голову смыслом (реакцией), это двойственный процесс92. С 

одной стороны, воспроизводится личностный опыт испытуемого, с другой, 

типичный социальный опыт. Эта исследовательская процедура позволяет, во-

первых, получить информацию о повторяющихся смыслах, то есть выявить 

социальный компонент знания. Во-вторых, она дает возможность изучить 

качественное разнообразие социальных смыслов. «Именно категории 

восприятия, системы классификации — слова и понятия, воссоздающие 

социальную реальность и отображающие ее, — являются основной ставкой 
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89Шестопал Е.Б. Восприятие образов двенадцати ведущих российских политиков: психологический и 

лингвистический анализ / Е.Б. Шестопал, М.В. Новикова-Грунд // Полит. исслед. - 1996. - №5. - С. 168-191. 
90Шестопал Е.Б. Образ В.В. Путина в сознании российских граждан / Е.Б. Шестопал [и др.] // Полит. исслед. 

2004. - №3. – С.6-21. 
91Красова Е.Ю. Бессознательное – креативный импульс политического PR (представления воронежцев о 
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политической борьбы, ведущейся за возможность навязать определенное 

мировоззрение, то есть за легитимное использование идеологического 

воздействия», — считает П. Бурдье93. В этом и коренится решающее значение 

анализа представлений населения о ведущих политических акторах. 

Проективные техники позволяют выявить глубинные подсознательные 

реакции испытуемых, не навязывая стандартных ответов. 

Юрий Левада отмечал, что российское общественное сознание склонно 

переносить на безличные социальные институты и символы характеристики 

межличностного общения, в результате чего все общественно значимое 

выступает в персонифицированном виде — и корни зла, и надежды на добро.  

Таким образом, данная методика даёт нам возможность узнать скрытое, 

невыраженное отношение российской молодёжи к зарубежным политикам (а 

также непосредственно странам — через отождествление образа лидера 

страны со всей страной в целом), проанализировав данный ими в 

анкетировании ассоциативный ряд сказочных персонажей — известных и 

понятных с детства образах, довольно устойчивых структурах 

бессознательного, заложенных в ходе первичной социализации и очень 

прочно связанные с наиболее фундаментальными психологическими 

конструкциями личности, такими, как представления о смысловых значениях 

того или иного цвета, запаха, пространственно-временных координатах, 

социальных нормах (хорошо-плохо) и структуре властных отношениях (кто 

главный-кто подчиненный).  

 

3.2 Основные коммуникационные каналы, влияющие на степень 

осведомленности учащейся молодежи о зарубежных политиках 

 

При проведении социологических исследований для получения 

количественного и качественного знания используются различные методики. 

                                                           
93Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть: лекция. [Электронный ресурс] – Электронная 

публикация: Центр гуманитарных технологий. — 18.12.2006. 
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При сборе первичных данных используются четыре основных метода: опрос, 

анализ документов, наблюдение и эксперимент94. Их можно разделить на две 

общие категории — высоко формализованные и неформализованные. 

Особенностью первых будет то, что переменные установлены заранее, и в 

процессе проведения исследования изменению не подлежат, это жёстко 

структурированные методы. К формализованным методам например 

относятся статистическая отчетность, анкеты с закрытыми вопросами, 

структурированное наблюдение. К неформализованным методам относятся: 

неструктурированное наблюдение, свободное интервью, анализ личных 

документов и т. п.95   

Нас интересует метод опроса, двумя основными разновидностями 

которого являются анкетирование и проведение интервью. Первый метод 

формализованный, второй неформализованный или, в случае глубинного 

интервью полуформализованный, частично структурированный. Для 

проведения нашего исследования нами был выбран метод анкетирования. 

Объектом нашего исследования являются учащиеся жители г. 

Екатеринбурга в возрасте 16-30 лет. Предметом исследования является 

отношение учащейся молодёжи г. Екатеринбурга к зарубежным политикам и 

особенности его формирования. Поставленная перед нами цель — изучить 

отношение учащейся молодёжи г. Екатеринбурга к зарубежным политикам и 

его формирование. Из этого мы выделили для себя следующие задачи: 

1. определить степень информированности и уровень 

заинтересованности молодёжи о зарубежных политиках и мировой политике; 

2. выявить источники информированности молодёжи о сфере 

международных отношений и их влияние на формирование политического 

сознания молодежи; 

3. выяснить отношение молодёжи к иностранным политикам на 
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основе сравнения с устойчивыми образами — персонажами сказок и 

выдуманными общеизвестными героями книг и кинематографа; 

4. на основании персоналий зарубежных политиков выявить и 

проранжировать страны, попадающие в область внимания молодёжи. 

В связи с технологическими прорывами последних лет, а также 

ускорившимися процессами глобализации в наши дни основным источником, 

а также каналом влияния на сознание молодёжи стала «Всемирная сеть», в 

этом отношении институты семьи и образовательных учреждений зачастую 

начали отходить на второй план. Появилась возможность самостоятельного 

поиска и анализа информации. Но в то же время, в связи с возросшим 

объёмом доступной информации, а также благодаря непрекращающемуся 

«информационному шуму» появились тенденции к снижению уровня 

критичности в восприятии информации, индифферентности в области 

политики и международных отношений.  

Мы вывели ряд гипотез, которые будут проверены в нашей работе: 

1. мы предполагаем, что в основном знания молодёжи касаются 

ведущих стран Евросоюза, США, Канады и ближнего зарубежья. Знания 

молодёжи об остальных странах и их политиках отрывочно либо полностью 

отсутствует, большой заинтересованности в политической жизни других 

стран молодёжь не проявляет; 

2. мы считаем, что в наши дни Интернет занимает ведущую роль в 

жизни молодых людей, является основным источником информации и, как 

следствие, ведущим каналом влияния на сознание молодёжи; 

3. мы предполагаем, что ассоциации (отождествления с 

общеизвестными сказочными персонажами), связанные с конкретными 

личностями зарубежных политиков совпадают или близки и отражают 

глубинное отношение к этим личностям; 

4. мы считаем, наибольшим интересом пользуются ведущие страны 

Евросоюза, США, Канады и ближнего зарубежья. 
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Далее мы дадим логический анализ основных понятий, 

использованных в нашем исследовании. Отметим, что как сказал 

французский социолог П. Бурдье: «В опросах общественного мнения идею 

объективности связывают с фактом формулирования вопросов в наиболее 

нейтральных терминах ради того, чтобы уравнять шансы всех возможных 

ответов»96, поэтому мы в своём исследовании понимаем общеупотребимые, 

усреднённые значения некоторых терминов. 

Молодёжь — это совокупность людей определенного возраста и 

соответствующего социального статуса; выделение этой группы и отношение 

к ней в обществе связано с культурными традициями и актуальной ситуацией 

(экономической, политической, социальной и т. д.). В основном, это люди, 

находящиеся в молодом возрасте, границы которого подвижны (от 14 до 30 

лет). В нашем случае исследуется дееспособная молодёжь, соответственно, 

границы  сужаются до возраста от 16 до 30 лет. 

Политик — в нашем исследовании понятия «политик», «политический 

лидер», «представитель политической элиты» в виду отсутствия 

специального образования респондентов тождественны — это публичное 

лицо, занимающееся политической деятельностью. 

Политический образ представляет собой, как и любой образ, с одной 

стороны — отражение реальных характеристик объекта восприятия, то есть 

власти и личности лидера и так далее, а с другой стороны — проекцию 

ожиданий субъекта восприятия, то есть граждан. В образе политической 

власти отражаются знания, представления, мнения, оценки, ожидания, 

эмоции, требования массового сознания к власти.  

Каналы влияния — или «коммуникационные каналы» в данном 

исследовании мы понимаем под ними те социальные институты, которые 

оказывают влияние на формирование мнения респондента. Так как нас 

интересует ещё и субъективное мнение респондента, мы выделили 

                                                           
96Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. Г.А. Чередниченко/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — 

М.: Socio-Logos, 1993. — С. 164. 



45 

следующие: семья, друзья, информация, полученная в учебном заведении, 

телевидение, социальные сети (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter 

и др.), новостные сайты и онлайн новости в сети интернет, youtube и аналоги, 

газеты и журналы. 

Исследуемая совокупность — учащиеся жители г. Екатеринбурга в 

возрасте 16-30 лет (дееспособная молодёжь, находящаяся в возрасте 

предположительно максимальной политической активности) составляет 

очень большое количество единиц, поэтому мы сузили выборку до 200-300 

единиц. Конечная величина выборки зависела от данных, полученных во 

время исследования и была сокращена до 150 единиц. 

Для сбора первичной социологической информации применялся метод 

анкетного опроса в сети Интернет при помощи сервиса GoogleDocs. Тип 

выборки — случайная. Полную программу исследования можно посмотреть 

в Приложении 1. 

Отдельные представители политических лидеров (главы стран) были 

подобраны нами на основании статистической информации, полученной из 

поисковых серверов Yandex и Google. С помощью второго был составлен 

предварительный список наиболее известных зарубежных политиков, а так 

как Яндексом пользуется в основном население РФ — с помощью статистики 

поисковых запросов данный список был проверен на актуальность (см. 

Приложение 2, рис 1-22)  

В результате подавляющее большинство опрошенных 82% составило 

так называемое «ядро молодежи» — молодые люди в возрасте 18-24 лет, 

младшая группа 16-17 лет составила 7,4%, старшая 25-30 — 10,7% (см. 

Приложение 2, рис. 23). Соответственно, 88,5% проходят обучение в ВУЗах, 

9% в школе и 2,5% в техникумах/колледжах (см. Приложение 2, рис. 24). 

Отдельный особый интерес представили ответы на вопрос «Кого из 

современных зарубежных политиков/политических лидеров вы можете 

назвать? (Напишите от пяти до десяти имён, желательно с должностью и 
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страной)», в итоге всего было названо 73 политических представителя из 39 

стран. Как и ожидалось, были названы политические лидеры стран, чаще 

всего являющиеся правителями. Также в этот список 13 раз попал 

Путин В.В., а также ряд других российских политиков. На основании 

полученного списка мы посчитали количество названных политиков и 

распределили по странам их деятельности, получив таким образом 

проранжированный список «наиболее популярных» стран. С результатами 

подсчёта «первой десятки» можно ознакомиться в таблице 1 ниже. 

 

Таблица 1. Рейтинг наиболее популярных стран на основании названных 

политиков 

№ Страна Политики Кол-во 

упоминаний 

1 США  Дональд Трамп, Барак Обама, Хилари 

Клинтон, Джордж Буш, Майкл Помпео, 

Элизабет Уоррен, Бернард Сандерс, 

Джерри Браун, Майкл Пенс 

146 

2 Германия Ангела Меркель, Штайнмайер, Гельмут 

Коль 

96 

3 Великобритания Елизавета II, Тереза Мэй, принц Чарльз, 

принц Гарри, Маргарет Тетчер, 

Б.Джонсон 

56 

4 КНДР Ким Чен Ын 46 

5 Франция Эммануэль Макрон, Олланд, Саркози, Ле 

Пен, Эдуард Филипп 

42 

6 Украина Пётр Порошенко, Гройсман, Тимошенко, 

Кличко, Янукович 

38 

7 Беларусь Александр Лукашенко 29 

8 Сирия Башир Асад 17 

9 Италия Серджо Маттарелла, Берлускони, Паоло 

Джентилони, Энрико Летта, Марио 

Монти 

12 

10 Китай Си Цзиньпин, Ли Кэцян 11 

 

В рейтинг не вошли, но были упомянуты политики следующих стран: 

Австрия, Армения, Болгария, Боливия, Ватикан, Венгрия, Венесуэла, Греция, 
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Грузия, ЕС, ДНР, Израиль, Иран, Испания, Казахстан, Канада, Киргизия, 

Латвия, Молдова, Монако, Мьянма, Пакистан, Республика Корея (Южная 

Корея), Сербия, Сирия, Турция, Узбекистан, Чехия, ЮАР, Япония. 

Соответственно, сами политики — Нельсон Мандела, Назарбаев, Джастин 

Трюдо, Дональд Туск (предс. Евросоюза), Эрдоган, Гельмут Коль, Нетаньяху, 

Мадуро Николас (президент Венесуэлы), Акихито, Акаев; (быв. Киргизия), 

Радев (Болгария), Додон (Молдова), Жээнбеков (Кыргызстан), Мирзиеев 

(Узбекистан), Саакашвили, Милош Земан (Президент Чехии), Франциск Папа 

Римский, Рухани, Захарченко (ДНР), Вучич (Сербия), Штанмайер, Себастьян 

Курц, (мин. ин.дел Австрии), Альбер Гримальди (Монако), Шварценберг 

Карел (мин. ин. дел Чехии), Рахой (Исп.), Янош Адер (президент Венгрии), 

Виктор Орбан (премьер Венгрии), Нил Ушаков (мэр Риги), Аун Сан Су Чжи 

(гл пр-ва Мьянмы), Алексис Ципрас (Пр-министр Греции), Ана Брнабич (Пр-

министр Сербии), Ево Моралес, Президент Боливии, Ху Цзиньтау, предс 

компартии Китая, Армен Саркисян (пр Армении),  Абэ (пр.министр Японии), 

Мун Чжэ Ин, Мамнун Хусейн. Таким образом подтвердилась наша гипотеза, 

что в центре внимания молодежи находятся ведущие страны Евросоюза, 

США, Канада и страны ближнего зарубежья: КНДР, Украина, Беларусь, 

Сирия. А знания молодёжи о странах, не указанных выше и их политиках 

отрывочно либо полностью отсутствует. 

Политикой и международными отношениями больше половины (61,5%) 

интересуются «от случая к случаю», интересуются 24,6%, а 13,9% не 

интересуются вовсе (см. Приложение 2, рис. 25). 

Далее, мы воспользовались программой SPSS для обработки 

полученных нами данных (см. Приложение 2, рис. 26-93). Независимыми 

переменными были выбраны вопросы о возрасте и уровне 

заинтересованности международной политикой и международными 

отношениями. Для соблюдения статистической достоверности, из отдельных 

политиков были оставлены только те из них, на все вопросы к которым 
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ответило большинство респондентов: Елизавета II — королева 

Великобритании, Дональд Трамп — президент США, Ким Чен Ын —

 верховный лидер КНДР, Петр Порошенко — президент Украины, Александр 

Лукашенко — президент Республики Беларусь, Ангела Меркель —

 федеральный канцлер Германии. 

По мнению самих респондентов, семья сильного влияния на их мнение 

о зарубежных политиках не оказывает. Но замечена тенденция прямой 

зависимости увеличения влияния от возраста (см. Приложение 2, рис. 26-29). 

Причем, сильнее всего она влияет на тех, кто интересуется политикой «от 

случая к случаю», а менее всего на тех — кто интересуется (см. Приложение 

2, рис. 74).  

Друзья оказывают большее влияние, причём прямая зависимость 

увеличения влияния от возраста ярко выражена (см. Приложение 2, рис. 30-

33). На тех, кто политикой не интересуется, они оказывают наибольшее 

влияние, на тех, кто интересуется на постоянной основе, или интересуется«от 

случая к случаю» одинаково чуть меньшее (см. Приложение 2, рис. 75). 

Соц. сети же, влияют больше всего на мнение «ядра молодёжи», чуть 

меньше на возрастную группу 25-20 и ещё меньше на 16-17-летних (см. 

Приложение 2, рис. 34-37). При этом наибольшее влияние оказывают на тех, 

кто политикой не интересуется, или интересуется «от случая к случаю» (см. 

Приложение 2, рис. 76). 

Во влиянии информации, полученной в учебном заведении 

наблюдается прямая зависимость от возраста, что по нашему мнению 

объясняется и уровнем получаемого образования и уровнем самосознания 

молодых людей (см. Приложение 2, рис. 38-41). Что подтверждается тем, что 

она почти не оказывает влияния на тех, кто политикой не интересуется, а 

небольшое на тех, кто политикой интересуется, или интересуется «от случая 

к случаю» (см. Приложение 2, рис. 77). 

Телевидение оказывает небольшое влияние, чуть большее на среднюю 



49 

возрастную группу (см. Приложение 2, рис. 42-45). Наименьшее на тех, кто 

политикой интересуется (соответственно, используют разные источники 

информации и оценивают ее критично), а наибольшее на тех, кто не 

интересуется (вероятно, слушают «краем уха», не подвергая особому 

осмыслению) (см. Приложение 2, рис. 78). 

Новостные сайты и онлайн-новости в сети Интернет влияют уже в 

большей степени, наблюдается прямая зависимость от возраста (см. 

Приложение 2, рис. 46-49). Любопытно, что наименьшее влияние они 

оказывают на группу интересующихся политикой «от случая к случаю», а на 

две остальные одинаково (см. Приложение 2, рис. 79). 

Видеохостинги (Youtube и аналоги) оказывают среднее влияние, на 

младшую возрастную группу менее всего (см. Приложение 2, рис. 50-53). И 

наименьшее же на тех, кто политикой не интересуется, а наибольшее на тх, 

кто интересуется «от случая к случаю» (см. Приложение 2, рис. 80). 

Газеты и журналы, как постепенно выходящие из общего пользования 

источники, оказывают наименьшее влияние в целом, по возрастным группам 

же наибольшее на среднюю возрастную группу (см. Приложение 2, рис. 54-

57). По возрастающей от тех, кто не интересуется политикой, к тем, кто ей 

интересуется (См. Приложение 2, рис. 81). 

Общее отношение к зарубежным политикам нейтральное, с уклоном в 

положительную сторону у всех возрастных групп (см. Приложение 2, рис. 58-

61). Особых различий между группами в зависимости от интереса к политике 

не наблюдается (см. Приложение 2, рис, 82). 

Также, мы рассмотрели зависимость степени влияния 

коммуникационных каналов от возраста и от интереса к политике и 

международным отношениям. Как видно из графика (см. Приложение 2, рис. 

95) влияние семьи, друзей, информации, полученной из учебного заведения 

возрастает в зависимости от возраста, а влияние соц. сетей находится в своём 

«пике» у средней возрастной группы и спадает у старшей. Из чего мы можем 
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заключить о возрастающем уровне критичности к воспринимаемой 

информации, а также о возрастании влияния ближайшего окружения. 

Влияние новостных сайтов и видеохостингов также возрастает в зависимости 

от возраста, а вот во влиянии газет-журналов и телевидения наблюдается 

подъём к среднему возрасту и спад к старшему (см. Приложение 2, рис 96).  

В среднем, можно наблюдать возрастание роли влияния всех 

источников в обратной зависимости от заинтересованности политикой, 

влияние соц. сетей, друзей, семьи, новостных сайтов и телевидения 

возрастает. Информации из учебных заведений, видеохостингов и газет-

журналов вначале возрастает от старшей к средней возрастной группе, а 

затем снижается. 

Ещё одним выводом нашего исследования может послужить то, что 

именно младшая возрастная группа считает себя наименее подверженной 

влиянию от каких-либо источников (см. Приложение 2, рис 95-98), это может 

быть объяснено юношеским максимализмом и стремлением к 

самостоятельности и независимости, своей «самости», но при этом низким 

уровнем критического мышления. 

Также, мы приходим к выводу, что по мнению респондентов 

наименьшее влияние на них оказывают: газеты-журналы, телевидение и 

семья. А наибольшее — источники из сети Интернет, что подтверждает нашу 

гипотезу о роли и месте Интернета в жизни молодых людей. (см. Приложение 

2, рис 95-98). Следует оговориться, что данный результат может быть 

объяснен ещё и тем, что опрос проводился с помощью Интернет-платформы 

(онлайн-анкетирование через Гугл-формы), и распространение самой анкеты 

также в основном осуществлялось с помощью сети Интернет. Вероятно, ещё 

поэтому большинство респондентов столь высоко оценило роль Интернета в 

своей жизни. Тем не менее, рассмотренные нами в теоретической части 

исследования и литература говорят о возрастающей роли «всемирной 

паутины», что позволяет нам считать полученные результаты достоверными. 



51 

3.3 Ассоциативные представления учащейся молодежи о зарубежных 

политиках 

 

Отдельные представители политических лидеров (главы стран) были 

подобраны нами на основании статистической информации, полученной из 

поисковых серверов Yandex и Google. С помощью второго был составлен 

предварительный список наиболее известных зарубежных политиков, а так 

как Яндексом пользуется в основном население РФ — с помощью статистики 

поисковых запросов данный список был проверен на актуальность (см. 

Приложение 2, рис 1-22). В результате был получен список из 11 

представителей зарубежных политиков: Елизавета II — королева 

Великобритании, Дональд Трамп — президент США, Ким Чен Ын —

 верховный лидер КНДР, Мун Чжэ Ин — президент Республики Корея, Петр 

Порошенко — президент Украины, Александр Лукашенко — президент 

Республики Беларусь, Нурсултан Назарбае — президент Республики 

Казахстан, Си Цзиньпин — глава Китайской Народной Республики, Ангела 

Меркель — федеральный канцлер Германии, Эмманюэль Макрон —

 президент Франции, Джастин Трюдо — премьер-министр Канады. К 

каждому политику было предложено ответить на три вопроса: 1) Насколько 

вам известен данный политик? (от 1 до 6); 2) Подберите одного или 

несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных персонажей, с которым(-ыми) 

он/она у вас ассоциируется; 3) Каково ваше личное отношение к 

данному политику? (от 1 до 6) (см. Приложение 1, анкету). Из ответов на 

второй вопрос были собраны ассоциативные ряды, а близкие персонажи 

(либо одинаковые, но с разной записью)  заменены одним общим 

(например, «волк», «серый волк» = «волк»; «картошка», «картофель из 

истории игрушек», «мистер картофельная голова» = «картошка» и т.д.) 

Как было указано выше, при использовании программы SPSS для 

обработки полученных нами данных, независимыми переменными были 
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выбраны вопросы о возрасте и уровне заинтересованности международной 

политикой и международными отношениями. Для соблюдения 

статистической достоверности, из отдельных политиков были оставлены 

только те из них, на все вопросы к которым ответило большинство 

респондентов: Елизавета II — королева Великобритании, Дональд Трамп —

 президент США, Ким Чен Ын — верховный лидер КНДР, Петр 

Порошенко — президент Украины, Александр Лукашенко — президент 

Республики Беларусь, Ангела Меркель — федеральный канцлер Германии.  

Также, на данный момент мы не можем посчитать корреляцию между 

номинальными шкалами возраста, пола и прочими параметрами и списком 

терминов на выбор (отождествлением со сказочными персонажами), так как 

необходима дальнейшая проработка параметров сказочных образов на 

предмет измеряемых составляющих.  

Елизавета II — королева Великобритании. 

Королева Великобритании лучше всего известна представителям 

младшей и старшей возрастных групп (см. Приложение 2, рис. 62). В целом, 

личное отношение молодёжи к ней положительное, в наибольшей степени у 

представителей 16-17 лет (см. Приложение 2, рис. 63). 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Елизавета II 

ассоциируется у молодёжи, было названо 36 различных персонажей (см. 

Приложение 2, таблица 2), многие из них повторялись (см. Приложение 2, 

рис. 99), что говорит о: высокой узнаваемости политика; общности 

ассоциаций с ним — едином культурном пространстве при восприятии того 

либо иного образа (определялось нами в предыдущем параграфе), а также о 

положительном к нему отношении — большинство персонажей 

положительные. 

Далее следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. Часть из образов сказочных персонажей была подобрана на 
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основании визуального сходства, например, «Шапокляк», «Красная 

Шапочка», «Мери Поппинс» по нашему мнению подобраны в основном из-за 

шляпки. «Бабушка» (из любой сказки), «Баба Яга», «Мини Маус в очень 

престарелом возрасте» — из-за фото Елизаветы II в платочке, а «Королева 

Червей» и «Снежная королева» — помимо статуса королевы, ещё и фото 

Елизаветы II в короне (см. Приложение 2, рис. 100-101). «Фея-крестная» —

 заботливая тетушка/старушка, так королева заботится о своей стране, 

оберегает её. «Черепаха Тортилла» и «Сова из Винни-Пуха» олицетворяют 

собой мудрость и старость, «Бенджамин Баттон» (хоть он и не сказочный 

персонаж) — старость и удивительный феномен (как известно, королева 

побила рекорд своей предшественницы по сроку правления), отсюда и 

«самостоятельный сказочный персонаж» — из удивительности самого 

феномена её правления. Чеховская «Дама с собачкой», «Джесси-пудель из 

мультика “Оливер и компания”», «Леди (Леди и Бродяга)», «Мама Фионы 

королева» — образ «настоящей леди», статусной, благородной. 

Таким образом, ассоциативный ряд подтверждает общее отношение к 

Елизавете II как положительное, а следовательно, и к Великобритании. 

 

Дональд Трамп — президент США. 

Действующий президент Соединенных Штатов Америки известен 

молодежи с отчетливой прямо пропорциональной зависимостью от возраста 

(см. Приложение 2, рис. 64). Лучше всего к нему относятся представители 

средней возрастной группы, остальные же — нейтрально, с тенденцией к 

негативному отношению (см. Приложение 2, рис. 65).  

При поборе сказочных персонажей, с которыми Дональд Трамп 

ассоциируется у молодёжи, было названо 39 различных персонажей (см. 

Приложение 2, таблица 3), многие из них повторялись (см. Приложение 2, 

рис. 102), что говорит о: высокой узнаваемости политика; общности 

ассоциаций с ним — едином культурном пространстве при восприятии того 
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либо иного образа (определялось нами в предыдущем параграфе). 

Отношение скорее нейтральное, с тенденцией к негативу. 

Далее следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. По нашему предположению, превалирующее число 

повторений «Дональд Дак» основано на тождественности имени «Дональд». 

А «Скрудж Макдак» — это тот же Дональд, только богатый и скряга (сюда же 

утка «Флинтхарт Гломгольд», как и «Скрудж из Рождественской истории», 

«Гоблин/тролль», «Раджа из мультфильма "Золотая антилопа"», «Господин 

Спрутс из Незнайки на Луне». Вероятные визуальные сходства мы отразили в 

коллаже (см. Приложение 2, рис. 103). 

Анималистические метафоры «Волк, «Медведь», «Змей-горыныч», 

«Крокодил» — олицетворение силы. «Кащей Бессмертный» — сильный и 

грозный правитель. Часть образов несут в себе характер насмешки, карикуты: 

оба Скруджа, «Господин Спрутс» и «Раджа», «Поросёнок», «Клоун», «Злая 

королева из Белоснежки», «Гомер Симпсон» (к тому же, Гомер —

 американец!), «Царь-Горох», «Голый король» из сказки Андерсена, 

«подхалим Гастона» из «Красавицы и Чудовища». «Гоблин/тролль», 

«Кащей», «Змей-Горыныч», «Терминатор», «Бог», «Синяя Борода» — сила и 

страх. 

В итоге, мы предполагаем, что отношение к президенту Америки и ко 

всей Америке в целом скорее не просто «нейтральное, с тенденцией к 

негативу», а негативное, с уклоном в сатиру, снисходительность и в то же 

время страх. Общественно-политические настроения, как основание для 

подобного отношения в данном исследовании мы рассматривать не будем. 

 

Ким Чен Ын — верховный лидер КНДР. 

Верховный лидер Корейской Народно-Демократической Республики 

известен молодежи с отчетливой прямо пропорциональной зависимостью от 
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возраста (см. Приложение 2, рис. 66). Лучше всего к нему относятся 

представители средней возрастной группы, остальные же — нейтрально, с 

тенденцией к негативному отношению (см. Приложение 2, рис. 67).  

При поборе сказочных персонажей, с которыми Ким Чен Ын 

ассоциируется у молодёжи, было названо 46 различных персонажей (см. 

Приложение 2, таблица 4), некоторые из них повторились (см. Приложение 2, 

рис. 104), что говорит о: узнаваемости политика; общности ассоциаций с ним 

— едином культурном пространстве при восприятии того либо иного образа 

(определялось нами в предыдущем параграфе). Отношение скорее 

нейтральное, с тенденцией к негативу. 

Далее следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. Вероятнее всего, что «Колобок», «Винни-Пух», «Панда По», 

«Поросёнок», «Микки Маус», «Джеки Чан», «Толстый городовой», «Шеф из 

"следствие ведут колобки"», «Джабба Хатт из Звездных войн», «Шалтай-

Болтай», «Друган наруто», «Кот Базилио», «Рыжий кот из м/фильма про 

попугая Кешу» подобраны на основании визуального сходства (примеры см. 

в Приложении 2, рис. 105). Также на основании визуального образа, в данном 

случае восточного типа внешности подобраны следующие образы: «Джеки 

Чан», «Друга Наруто», «Идолище поганое», «Яо из Мулан». 

«Злодей», «Карабас-Барабас», «Гоблин/Тролль», «Доктор Зло», «Кащей 

Бессмертный», «Джабба Хатт из Звездных войн», «Кин-Конг», «Мистер 

Бернс, симпсоны», «Великан Грохх из Гарри Поттера», «Морской царь», 

«Соловей-Разбойник», «Идолище поганое», «Синяя Борода» —

 олицетворяют собой власть, силу, страх, угрозу.  

И в то же время меньший ряд метафор как ни странно с оттенком 

беззащитности, наивности, простоты: «Колобок», «Винни-Пух», «Панда По», 

«Поросёнок», «Микки Маус», «Бабушка», Красная шапочка», Иван-дурак», 

«Незнайка», «Буратино/Пиноккио», «Мальчик-с-пальчик», «любой ребёнок 
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из любого мультфильма», «Нехочуха», «Храбрый Портняжка», «Оловянный 

солдатик». В виду отсутствия специальных знаний по когнитивной 

психологии, мы делаем предположение, что это связано опять же с внешним 

видом — ощущением доверчивости и простоты от выражения лица. 

В итоге образ получил скорее негативную окраску с оттенком с 

оттенком простоты, но, в отличие от Дональда Трампа, с уклоном в угрозу, а 

не карикатуру. 

 

Мун Чжэ Ин — президент Республики Корея. 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Мун Чжэ Ин 

ассоциируется у молодёжи, были названы 21 различных персонажей (см. 

Приложение 2, таблица 5), ни один из них не повторился, что говорит о 

низкой узнаваемости политика. 

Большая часть из них основана на внешнем сходстве, в том числе и из-

за восточного типа внешности: «Гарри Поттер», «Кто-то из Аниме», «Ким 

Чен Ын», «На японца», «Отец диснеевской принцессы Мулан», «Корейская 

версия Гарри Поттера», «Мулан», «Очкарики», «Кролик из Вини пуха» (см. 

Приложение 2, рис. 105). 

Как нам кажется, отношение поэтому не выражено четко — является 

нейтральным. 

 

Петр Порошенко — президент Украины. 

Президент Украины известен молодежи с прямо пропорциональной 

зависимостью от возраста (см. Приложение 2, рис. 68). Относятся к нему 

отрицательно, хуже всего — представители 25-30 лет. (см. Приложение 2, 

рис. 69). 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Ким Чен Ын 

ассоциируется у молодёжи, было названо 46 различных персонажей (см. 

Приложение 2, таблица 6), некоторые из них повторились (см. Приложение 2, 
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рис. 106), что говорит о: узнаваемости политика; общности ассоциаций с 

ним — едином культурном пространстве при восприятии того либо иного 

образа (определялось нами в предыдущем параграфе). Отношение 

отрицательное. 

Далее следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. Здесь мы видим один из примеров стереотипизации 

мышления: Украина — сало. Сало, значит свинья. И наиболее часто 

повторяющий образ — «Поросёнок», чему немало способствует и то, что 

президент Украины далеко не худенький (см. Приложение 2, рис. 107). 

Вероятно «Петух» — потому что «Пётр» (Петя-петушок). «Кащей 

Бессмертный», «Карабас-Барабас», «Сеньор Помидор», «Раджа из "Золотой 

антилопы"», «Годзилла» — власть, сила. «Иван-Дурак», «Сеньор Помидор», 

«Раджа из "Золотой антилопы"», «Петух», «Почтальон Печкин», «Осёл», 

«Незнайка», «Моська из басни Крылова», «Колыван», «Том из "Том и 

Джерри"», «Жулик (приключения Даши)», «Патрик», «Дурак», «Голый 

король», «Мальчик и волки», «Дуремар», «Пузырь из сказки про пузырь, 

соломинку и лапоть», «Черт (из сказки о "Попе и работнике его балде")» —

 глупость, недалёкость, ограниченность.  

Большое количество резко отрицательных персонажей: «Кащей 

Бессмертный», «Карабас-Барабас», «Сеньор Помидор», «Раджа из "Золотой 

антилопы"», «Годзилла», «Колыван», «Черт (из сказки о "Попе и работнике 

его балде")», «Лихо», «Злодей», «Космический пират из "Гостья из 

будущего"» «Иуда», «Жулик (приключения Даши)», также тема  

предательства — «Иуда», «Жулик (приключения Даши)». 

Ряд подобранных респондентами метафор подтверждает негативное 

отношение и добавляет окраску глупости, недалёкости, нечестности 
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Александр Лукашенко — президент Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь известен молодежи с отчетливой 

прямо пропорциональной зависимостью от возраста (см. Приложение 2, рис. 

70). А вот относятся к нему с отчетливо обратно пропорциональной от 

возраста зависимостью (см. Приложение 2, рис. 71). 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Александр Лукашенко 

ассоциируется у молодёжи, было названо 34 различных персонажей (см. 

Приложение 2, таблица 7), многие из них повторялись (см. Приложение 2, 

рис. 108), что говорит о: высокой узнаваемости политика; общности 

ассоциаций с ним — едином культурном пространстве при восприятии того 

либо иного образа (определялось нами в предыдущем параграфе). 

Отношение скорее нейтральное, с тенденцией к негативу. 

Далее следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. Здесь мы видим один из ярких примеров стереотипизации 

мышления: Беларусь — картошка. Таим образом было названно несколько 

мульт. Персонажей-картошек и просто «картошка», это самый часто 

повторяющийся образ. Примеры визуального сходства: «Картошка» (из 

«Истории игрушек»), «Почтальон Печкин», «Гитлер», «Доктор Ватсон», 

«Камиссар из такси», «Машина с усами из мультика Тачки», «Папа 

Чиполлино» — усы; «Копатыч» (к тому же этот персонаж постоянно копается 

в огороде — и тут картошка и натуральное хозяйство), «Дядька Черномор», 

«Волк» (см. Приложение 2, рис. 109).  

Подавляющее большинство образов — добрые, заботливые персонажи: 

«Добрыня Никитич/Муромец/Попович», «Чиполлино», «Копатыч», «Кот 

Леопольд», «Матроскин», «Дядя Стёпа», «Заяц», «Медведь из Маша и 

Медведь», «Отец дяди Фёдора из Простоквашино», «Тихон из Алёши 

Поповича». Образы царя/властителя: «Кащей Бессмертный», «Царь из любой 

народной сказки», «Царь Салтан». Образ отца — «Отец дяди Фёдора из 
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Простоквашино», «Папа Карло», «Папа Чиполлино». 

На основании метафорических рядов к Александру Лукашенко мы 

предполагаем очень положительное отношение молодежи к Беларуси и ее 

президенту. 

 

Нурсултан Назарбаев — президент Республики Казахстан. 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Мун Чжэ Ин 

ассоциируется у молодёжи, были названы 30 различных персонажа (см. 

Приложение 2, таблица 8), ни один из них не повторился, что говорит о 

низкой узнаваемости политика. 

Далее, следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. На основании визуального образа, в данном случае 

восточного типа внешности подобраны следующие образы: «Джеки Чан», 

«На президента Кореи», «Папа Жасмин из Алладина», «Тугарин Змей» (см. 

Приложение 2, рис. 110). Вероятно, также по внешности были названы (как и 

у президента Кореи) «Колобок», «Винни-Пух», «Сеньор Помидор», 

«Чебурашка». Остальные образы не группируются по смыслу. Из чего делаем 

вывод помимо малой известности/популярности о нейтральном отношении. 

 

Си Цзиньпин — глава Китайской Народной Республики. 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Мун Чжэ Ин 

ассоциируется у молодёжи, были названы 21 различных персонажей (см. 

Приложение 2, таблица 9), ни один из них не повторился, что говорит о 

низкой узнаваемости политика. 

Далее, следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. На основании визуального образа, в данном случае 

восточного типа внешности подобраны следующие образы: «Джеки Чан», 
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«Аладдин», «Кто-то из аниме», «Брюс Ли», «На президента Казахстана», 

«Папа Жасмин из Алладина», «Тугарин Змей», «Чебурашка» (см. 

Приложение 2, рис. 111). Остальные образы не группируются по смыслу. Из 

чего делаем вывод помимо малой известности/популярности о нейтральном 

отношении. 

 

Ангела Меркель — федеральный канцлер Германии. 

Федеральный канцлер Германии хорошо известна всем представителям 

молодёжи, и чуть более — группе 25-30 лет (см. Приложение 2, рис. 73). 

Показательно, что к ней относятся хуже в зависимости от возраста, с которым 

увеличивается степень информированности о ней (см. Приложение 2,  

рис. 72). 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Ангела Меркель 

ассоциируется у молодёжи, было названо 43 различных персонажа (см. 

Приложение 2, таблица 10), многие из них повторились (см. Приложение 2, 

рис. 112), что говорит о: высокой узнаваемости политика; общности 

ассоциаций с ним — едином культурном пространстве при восприятии того 

либо иного образа 

Далее, следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. Часть из них на основе визуального сходства: «Шапокляк», 

«Герцогиня ("Алиса в стране чудес")», «Дама с собачкой», «Долорес 

Амбридж», «МакГонагалл из Гарри Поттера», «Леди Тремейн из диснеевской 

Золушки», «Миссис Клювдия» (см. Приложение 2, рис. 113). «Лиса» 

олицетворяет хитрость. Есть резко отрицательные персонажи: «Ведьма/Баба 

Яга», «Мачеха», «Герцогиня ("Алиса в стране чудес")», «Изма (Похождения 

императора)», «Долорес Амбридж», «Леди Тремейн из диснеевской 

Золушки», «Стервелла де Виль», «Гиена из "Маугли"». Очень яркий и 

подробный образ — «Ведьма из Белоснежки (Евросоюз предлагает 
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отравленное яблочко вступившим странам)». Также есть несколько 

неприятных сравнений, не имеющим отношения к сказочным персонажам. В 

таблице они сохранены, здесь же их повторение не принципиально. 

Судя по набору персонажей к Ангеле Меркель относятся либо 

нейтрально, либо «в подавляющем большинстве» негативно. 

 

Эмманюэль Макрон — президент Франции. 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Эмманюэль Макрон 

ассоциируется у молодёжи, было названо 26 различных персонажа (см. 

Приложение 2, таблица 11), немногие из них повторились (см. Приложение 2, 

рис. 114). 

Далее, следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. Часть из них на основе визуального сходства: «Принц/Иван-

Царевич», «Рататуй», «Буратино/Пиноккио», «Лорд Фаркуад (Шрек)», 

«Гастон» (см. Приложение 2, рис. 115). Остальные образы не группируются 

по смыслу. Из чего делаем вывод помимо малой известности/популярности о 

нейтральном отношении. 

 

Джастин Трюдо — премьер-министр Канады. 

При поборе сказочных персонажей, с которыми Эмманюэль Макрон 

ассоциируется у молодёжи, было названо 22 различных персонажа (см. 

Приложение 2, таблица 12), немногие из них повторились (см. Приложение 2, 

рис. 116). 

Далее, следуют наши гипотезы об основания подбора того или иного 

персонажа, которые требуют проверки и подтверждения в следующих 

исследованиях. Часть из них на основе визуального сходства: «Принц/Иван-

Царевич», «Аладдин», «Гастон», «Микки Маус», «Кай» (см. Приложение 2, 

рис. 117). «Эндрю Трюдо из сериала Зачаровнные» на основании одинаковой 
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фамилии. Интересны также два не сказочных образа «Булочка с корицей» и 

«Красавчик», имеющие крайне положительную окраску. Остальные образы 

не группируются по смыслу. Из чего делаем вывод помимо малой 

известности/популярности о нейтральном и позитивном отношении. 

Таким образом, подтвердились наши гипотезы о том, что в основном 

знания молодёжи касаются ведущих стран Евросоюза, США, Канады и 

ближнего зарубежья. Знания молодёжи об остальных странах и их политиках 

отрывочно либо полностью отсутствует, большой заинтересованности в 

политической жизни других стран молодёжь не проявляет;  в наши дни 

Интернет занимает ведущую роль в жизни молодых людей, является 

основным источником информации и, как следствие, ведущим каналом 

влияния на сознание молодёжи; ассоциации (отождествления с 

общеизвестными сказочными персонажами), связанные с конкретными 

личностями зарубежных политиков совпадают или близки по отношению к 

наиболее известным политикам, и по нашему предположению (и на 

основании упомянутых в параграфе 3.1 работ) отражают глубинное 

отношение к этим личностям, но для точного определения значения этих 

ассоциаций необходимы дальнейшие исследования. 



63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На протяжении всей мировой истории ведутся споры о личности и её 

непосредственной роли в развитии общества. Но лишь в недавнее время, 

благодаря таким процессам, как демократизация общества, усиление роли 

средств массовой информации в политических процессах, распространение  

всё большей выборности, глобализации, а также технологическому 

прорыву — проблема личности политика становится наиболее значимой, 

выходит на первый план. Для публики становятся всё более важными 

личности политических деятелей, поскольку это позволяет свести сложные и 

безличные процессы политической жизни к борьбе отдельных фигур. 

Политики, и особенно политические лидеры, становятся олицетворением 

популярных идей, определенного курса действий, надежд на будущее. 

Страны начинают восприниматься персонифицированно, через личностные 

особенности конкретных политических лидеров. Иначе говоря, 

неотъемлемой частью процесса формирования образа государства является 

формирование образа политического лидера, представляющего это 

государство мировому сообществу. 

В нашей работе мы рассмотрели теоретико-методологические 

основания анализа феномена политического лидерства, представления о 

политическом лидерстве в политической науке начиная с Античности и 

заканчивая современностью. Выделили важнейшие факторы формирования 

личности политика: 

 политический контекст; 

 личность самого политика, которая состоит из следующих 

составляющих:  

▪  привлекательность: 

▪ внешность; 

▪ психологические особенности; 
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▪ политические, профессиональные и деловые 

качества; 

▪ сила; 

▪ активность. 

Также, следует учитывать, что помимо рационального восприятия 

образа политика, а существует ещё и бессознательное — неосознаваемые 

оценки.  

Мы проанализировали особенности изучения молодёжи как социально-

демографической группы, специфику ее политической культуры и 

особенности воздействия сети Интернет на молодёжь. На основании 

проведенного нами исследования мы выявили источники 

информированности молодёжи о сфере международных отношений и их 

влияние (по мнению самой молодежи) на формирование политического 

сознания молодежи. Выяснили отношение молодёжи к иностранным 

политикам, в том числе и на основе сравнения с устойчивыми образами —

 персонажами сказок и выдуманными общеизвестными героями книг и 

кинематографа. На основании перечисленных персоналий известных 

респондентам политиков определили список стран, пользующихся 

наибольшим интересом среди молодежи. 

Подтвердились наши гипотезы о том, что в основном знания молодёжи 

касаются ведущих стран Евросоюза, США, Канады и ближнего зарубежья. 

Знания молодёжи об остальных странах и их политиках отрывочно либо 

полностью отсутствует, большой заинтересованности в политической жизни 

других стран молодёжь не проявляет.  

Подтвердилась гипотеза о том, что в наши дни Интернет занимает 

ведущую роль в жизни молодых людей, является основным источником 

информации и, как следствие, ведущим каналом влияния на сознание 

молодёжи. По мнению респондентов наименьшее влияние на них оказывают: 

газеты-журналы, телевидение и семья. А наибольшее — источники из сети 
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Интернет. Следует оговориться, что данный результат может быть объяснен 

ещё и тем, что опрос проводился с помощью Интернет-платформы (онлайн-

анкетирование через Гугл-формы), и распространение самой анкеты также в 

основном осуществлялось с помощью сети Интернет. Вероятно, ещё поэтому 

большинство респондентов столь высоко оценило роль Интернета в своей 

жизни. Тем не менее, рассмотренные нами в теоретической части 

исследования и литература говорят о возрастающей роли «всемирной 

паутины», что позволяет нам считать полученные результаты достоверными. 

Ассоциации (отождествления с общеизвестными сказочными 

персонажами), связанные с конкретными личностями зарубежных политиков 

совпадают или близки по отношению к наиболее известным политикам. Они 

подтверждали и уточняли ответы респондентов об отношении к конкретным 

политикам. Мы считаем, что такие ассоциативные ряды отражают глубинное 

отношение к этим личностям, но для точного определения значения этих 

ассоциаций необходимы дальнейшие исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Программа политологического исследования 

«Отношение современной учащейся молодёжи к зарубежным 

политикам»  

 

I. Методологический раздел. 

 

1.1 Обоснование темы исследования: 

Современные технологии массовой коммуникации многократно 

усилили эффективность использования информации. Это стало своеобразной 

революцией во всех видах отношений и способах социального управления 

миром, послужило ускорению процессов глобализации. Информация стала 

одним из самых ценных и востребованных ресурсов, товаром первой 

необходимости. Появление компьютеров и «Всемирной паутины» — сети 

Интернет (начиная с 1993 года ставшей общедоступной) кардинально 

изменило картину мира. Ускорился процесс коммуникаций, появился доступ 

к огромным объёмам информации. Как отмечает Мануэль Кастельс, вне 

зависимости от нашего личного отношения к нему, приходится считаться с 

тем, что он и компьютерные сети в целом уже стали становым хребтом всех 

современных обществ по всему миру97. Тем не менее, мнения учёных по 

всему миру о его влиянии на молодое поколение разделились98. 

Молодежь является именно той социально-демографической группой, 

которая будет определять облик будущей России, той России, с которой мы 

связываем свои ожидания. От того, какую позицию примет молодое 

                                                           
97Кастельс Мануэль Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе/ Пер. С англ. А. 

Матвеева под ред. В. Харитонова. - Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд=ва Гуманитарного ун-та), 

2004.- 328 с. (Серия «Академический бестселлер») С. 6. 
98Нюссбаум Х., Интрона Лукас Д. Интернет в общественной жизни, М.: Идея-Пресс, 2006 С. 209. 
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поколение, и будет зависеть социальный прогресс всего социума, его позиция 

в сфере международных отношений, ведь образ государства формируется 

помимо всего прочего из образов его политических лидеров, коими в 

основном выступают именно политики. 

Поскольку средства социологического анализа не исчерпываются 

опросными методами, апеллирующими прежде всего к структурированным в 

сознании участников опросов оценкам и установкам, для того, чтобы 

выяснить неартикулированные в сознании (или скрываемые по тем или иным 

соображениям от окружающих, в том числе от интервьюера и стоящего за 

ним исследователя) смысловые поля и установки, мы используем 

проективный метод — соотнесение личностей политиков/политических 

лидеров с персонажами сказок — общеизвестными и понятными с детства 

образами. 

В нашем исследовании мы намерены выяснить, степень 

информированности учащейся молодёжи г. Екатеринбурга о зарубежных 

политиках, её отношение к ним, а также какое влияние оказывает на это 

интернет. 

1.2 Объект исследования: 

Учащиеся жители г. Екатеринбурга в возрасте 16-30 лет. 

1.3 Цель:  

Изучить отношение учащейся молодёжи г. Екатеринбурга к 

зарубежным политикам и его формирование. 

1.4. Задачи: 

1. определить степень информированности и уровень 

заинтересованности молодёжи о зарубежных политиках и мировой политике; 

2. выявить источники информированности молодёжи о сфере 

международных отношений и их влияние на формирование политического 

сознания молодежи; 

3. выяснить отношение молодёжи к иностранным политикам на 
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основе сравнения с устойчивыми образами — персонажами сказок и 

выдуманными общеизвестными героями книг и кинематографа; 

4. на основании персоналий зарубежных политиков выявить и 

проранжировать страны, попадающие в область внимания молодёжи. 

 

1.5 Предмет исследования:  

Отношение учащейся молодёжи г. Екатеринбурга к зарубежным 

политикам и особенности его формирования. 

1.6 Теория исследования: 

В связи с технологическими прорывами последних лет, а также 

ускорившимися процессами глобализации в наши дни основным источником, 

а также каналом влияния на сознание молодёжи стала «Всемирная сеть», в 

этом отношении институты семьи и образовательных учреждений зачастую 

начали отходить на второй план. Появилась возможность самостоятельного 

поиска и анализа информации. Но в то же время, в связи с возросшим 

объёмом доступной информации, а также благодаря непрекращающемуся 

«информационному шуму» появились тенденции к снижению уровня 

критичности в восприятии информации, индифферентности в области 

политики и международных отношений.  

1.7 Гипотезы: 

1. мы предполагаем, что в основном знания молодёжи касаются 

ведущих стран Евросоюза, США, Канады и ближнего зарубежья. Знания 

молодёжи об остальных странах и их политиках отрывочно либо полностью 

отсутствует, большой заинтересованности в политической жизни других 

стран молодёжь не проявляет; 

2. мы считаем, что в наши дни Интернет занимает ведущую роль в 

жизни молодых людей, является основным источником информации и, как 

следствие, ведущим каналом влияния на сознание молодёжи; 

3. мы предполагаем, что ассоциации (отождествления с 
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общеизвестными сказочными персонажами), связанные с конкретными 

личностями зарубежных политиков совпадают или близки и отражают 

глубинное отношение к этим личностям; 

4. мы полагаем, что наибольшим интересом пользуются ведущие 

страны Евросоюза, США, Канады и ближнего зарубежья. 

1.8 Логический анализ основных понятий: 

Молодёжь — это совокупность людей определенного возраста и 

соответствующего социального статуса; выделение этой группы и отношение 

к ней в обществе связано с культурными традициями и актуальной ситуацией 

(экономической, политической, социальной и т. д.). В основном, это люди, 

находящиеся в молодом возрасте, границы которого подвижны (от 14 до 30 

лет). В нашем случае исследуется дееспособная молодёжь, соответственно, 

границы  сужаются до возраста от 16 до 30 лет. 

Политик — в нашем исследовании понятия «политик», «политический 

лидер», «представитель политической элиты» в виду отсутствия 

специального образования респондентов тождественны — это публичное 

лицо, занимающееся политической деятельностью. 

Политический образ представляет собой, как и любой образ, с одной 

стороны — отражение реальных характеристик объекта восприятия, то есть 

власти и личности лидера и так далее, а с другой стороны — проекцию 

ожиданий субъекта восприятия, то есть граждан. В образе политической 

власти отражаются знания, представления, мнения, оценки, ожидания, 

эмоции, требования массового сознания к власти.  

Каналы влияния — в данном исследовании мы понимаем под ними те 

социальные институты, которые оказывают влияние на формирование 

мнения респондента. Так как нас интересует ещё и субъективное мнение 

респондента, мы выделили следующие: семья, друзья, информация, 

полученная в учебном заведении, телевидение, социальные сети (ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники, Twitter и др.), новостные сайты и онлайн новости в 
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сети интернет, Youtube и аналоги, газеты и журналы. 

II. Методический раздел. 

2.1 Определение исследуемой совокупности. 

Исследуемая совокупность — учащиеся жители г. Екатеринбурга в 

возрасте 16-30 лет (дееспособная молодёжь, находящаяся в возрасте 

предположительно максимальной политической активности) составляет 

очень большое количество единиц, поэтому сузим выборку до 200-300 

единиц. Конечная величина выборки будет зависеть от данных, полученных 

во время исследования. 

2.2 Методы сбора первичной социологической информации. 

Для сбора первичной социологической информации применяется метод 

анкетного опроса в сети Интернет при помощи сервиса GoogleDocs. Тип 

выборки — случайная. 

2.3 Анкета  

 

Современные зарубежные политики глазами учащейся 

молодёжи г. Екатеринбурга. 

 
* Обязательно 

 

1. Вы учитесь в городе Екатеринбург? * 

o Да 

o Нет 

2. Ваш возраст? * 

o 16-17 

o 18-24 

o 25-30 

o другое 

3. Ваш пол? * 

o Муж 

o Жен 
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4. Где вы проходите обучение? * 

o школа 

o техникум/колледж 

o ВУЗ (Высшее учебное заведение) 

o Другое: _______________________________________ 

5. Интересуетесь ли вы международной политикой и международными 

отношениями? * 

o Да 

o От случая к случаю 

o Нет 

6. Кого из современных зарубежных политиков/политических лидеров вы 

можете назвать? (Напишите от пяти до десяти имён, желательно с 

должностью и страной) * 

 

 

 

 

7. Откуда вы получаете информацию о них? (Выберите один или несколько 

вариантов) * 

o семья 

o друзья 

o социальные сети (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter и др.) 

o информация, полученная в учебном заведении 

o телевидение 

o новостные сайты и онлайн новости в сети интернет 

o Youtube и аналоги 

o газеты и журналы 

o Другое: ________________________________________________ 

8. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывает семья? * 

 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 

9. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывают друзья? * 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 
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10. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывают социальные сети (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter и 

др.)? * 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 

 

11. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывает информация, полученная в учебном заведении? * 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 

 

12. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывает телевидение? * 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 

 

13. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывают новостные сайты и онлайн новости в сети интернет? * 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 

 

14. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывают Youtube и аналоги? * 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 

 

15. Как по вашему, насколько сильное влияние на ваше мнение о них 

оказывают газеты и журналы? * 

совсем не влияет   1  2  3  4  5  6  полностью влияет 

 

16. Каково ваше отношение к современным представителям зарубежной 

политики в целом? * 

крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 

 

Далее последуют вопросы о наиболее известных политиках. О каждом 

отдельно. Если кого-либо из представителей вы "впервые видите" - смело 

пропускайте второй и третий вопрос о нём и переходите к следующему 

политику. 

 

17. На какого ИЗВЕСТНОГО сказочного персонажа, по вашему мнению, 

похож тот или иной известный зарубежный политик? 
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Елизавета II, королева Великобритании * 

 

 
 

 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

17.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

17.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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18. Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки * 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

18.1. Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) он у вас ассоциируется. 

 

 

18.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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19. Ким Чен Ын, верховный лидер КНДР (Корейской Народно-

Демократической Республики) * 

 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

19.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

19.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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20. Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея (Южная Корея) * 

 

 

 
 

 
впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

20.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

20.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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21. Пётр Порошенко, президент Украины * 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

21.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

21.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 

 



87 

22. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь * 

 

 
 

 
впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

22.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

 

22.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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23. Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана * 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

23.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

 

23.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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24. Си Цзиньпин, глава Китайской Народной Республики * 

 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

24.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

 

24.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
 

 



90 

25. Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии * 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

25.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

 

25.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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26. Эмманюэль Макрон, президент Франции * 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

26.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

 

26.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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27. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады * 

 

 
 

 

впервые вижу   1  2  3  4  5  6     внимательно слежу  

        за действиями  

        этого политика 

 

 

27.1 Подберите одного или несколько ИЗВЕСТНЫХ сказочных 

персонажей, с которым(-ыми) она у вас ассоциируется. 

 

 

 

 

27.2 Каково ваше личное отношение к данному политику? 

 
крайне отрицательное  1  2  3  4  5  6 крайне положительное 
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Приложение 2. 

Иллюстративный материал по исследованию 

 

 

 

Рис. 1. Динамика поисковых запросов «Елизавета 2» общая 

 

 

 

Рис. 2. Количество поисковых запросов «Елизавета 2» Екатеринбург 
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Рис. 3. Динамика поисковых запросов «Трамп» общая 

 

 

 

Рис. 4. Количество поисковых запросов «Трамп» Екатеринбург 

 

 



95 

 

Рис. 5. Динамика поисковых запросов «Ким Чен Ын» общая 

 

 

 

Рис. 6. Количество поисковых запросов «Ким Чен Ын» Екатеринбург 
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Рис. 7. Динамика поисковых запросов «Мун Чжэ Ин» общая 

 

 

Рис. 8. Количество поисковых запросов «Мун Чжэ Ин» Екатеринбург 

 

 

 

Рис. 9. Динамика поисковых запросов «Порошенко» общая 
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Рис. 10. Количество поисковых запросов «Порошенко» Екатеринбург 

 

 

 

Рис. 11. Динамика поисковых запросов «Лукашенко» общая 
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Рис. 12. Количество поисковых запросов «Лукашенко» Екатеринбург 

 

 

 

Рис. 13. Динамика поисковых запросов «Назарбаев» общая 
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Рис. 14. Количество поисковых запросов «Назарбаев» Екатеринбург 

 

 

 

Рис. 15. Динамика поисковых запросов «Си Цзиньпин» общая 
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Рис. 16. Количество поисковых запросов «Си Цзиньпин» Екатеринбург 

 

 

 

Рис. 17. Динамика поисковых запросов «Меркель» общая 

 

 

 

Рис. 18. Количество поисковых запросов «Меркель» Екатеринбург 
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Рис. 19. Динамика поисковых запросов «Макрон» общая 

 

 

 

Рис. 20. Количество поисковых запросов «Макрон» Екатеринбург 
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Рис. 21. Динамика поисковых запросов «Трюдо» общая 

 

 

 

Рис. 22. Количество поисковых запросов «Трюдо» Екатеринбург 
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Рис. 23. Возрастной состав (%) 

 

Рис. 24. Место обучения (%) 

 

Рис. 25. Интересуетесь ли вы политикой и международными 

отношениями? (%) 
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Рис. 26. Зависимость влияния семьи на мнение от возраста 

 

 

 
Рис. 27. Влияние семьи в 16-17 
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Рис. 28. Влияние семьи в 28-24 
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Рис. 29. Влияние семьи в 25-30 
 

 
Рис. 30. Зависимость влияния друзей на мнение от возраста 
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Рис. 31. Влияние друзей в 16-17 
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Рис. 32. Влияние друзей в 18-24 

 

 

Рис. 33. Влияние друзей в 25-30 
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Рис. 34. Зависимость влияния соц. сетей на мнение от возраста 
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Рис. 35. Влияние соц. сетей в 16-17 

 
Рис. 36. Влияние соц. сетей в 18-24 
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Рис. 37. Влияние соц. сетей в 25-30 

 
Рис. 38. Зависимость влияния информации, полученной в учебном 

заведении, на мнение от возраста 
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Рис. 39. Влияние информации, полученной в учебном заведении в 16-17 

 
Рис. 40. Влияние информации, полученной в учебном заведении в 18-24 



113 

 

 
Рис. 41. Влияние информации, полученной в учебном заведении в 25-30 
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Рис. 42. Зависимость влияния телевидения на мнение от возраста 

 

 
Рис. 43. Влияние телевидения в 16-17 
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Рис. 44. Влияние телевидения в 18-24 

 

 
Рис. 45. Влияние телевидения в 25-30 
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Рис. 46. Зависимость влияния новостных сайтов и онлайн новостей на 

мнение от возраста 

 

 
Рис. 47. Влияние новостных сайтов и онлайн новостей в 16-17 
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Рис. 48. Влияние новостных сайтов и онлайн новостей в 18-24 

 

 
Рис. 49. Влияние новостных сайтов и онлайн новостей в 25-30 
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Рис. 50. Зависимость влияния youtube и аналогов на мнение от возраста 

 

 
Рис. 51. Влияние youtube и аналогов в 16-17 



119 

 
Рис. 52. Влияние youtube и аналогов в 18-24 

 

 
Рис. 53. Влияние youtube и аналогов в 25-30 
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Рис. 54. Зависимость влияния газет и журналов на мнение от возраста 

 

 
Рис. 55. Влияние газет и журналов в 16-17 
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Рис. 56. Влияние газет и журналов в 18-24 

 

 
Рис. 57. Влияние газет и журналов в 25-30 
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Рис. 58. Зависимость отношения к представителям зарубежной политики 

в целом от возраста 

 

 
Рис. 59. Отношение к представителям зарубежной политики в 16-17 
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Рис. 60. Отношение к представителям зарубежной политики в 18-24 
 

 
Рис. 61. Отношение к представителям зарубежной политики в 25-30 
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Рис. 62. Зависимость уровня информированности о Елизавете II от 

возраста 

 

 
Рис. 63. Зависимость отношения к Елизавете II от возраста 
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Рис. 64. Зависимость уровня информированности о Дональде Трампе от 

возраста 
 

 
Рис. 65. Зависимость отношения к Дональду Трампу от возраста 
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Рис. 66. Зависимость уровня информированности о Ким Чен Ыне от 

возраста 
 

 
Рис. 67. Зависимость отношения к Ким Чен Ыну от возраста 
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Рис. 68. Зависимость уровня информированности о Петре Порошенко от 

возраста 

 

 
Рис. 69. Зависимость отношения к Петру Порошенко от возраста 
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Рис. 70. Зависимость уровня информированности об Александре 

Лукашенко от возраста 

 

 
Рис. 71. Зависимость отношения к Александру Лукашенко от возраста 
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Рис. 72. Зависимость уровня информированности об Ангеле Меркель от 

возраста 
 

 
Рис. 73. Зависимость отношения к Ангеле Меркель от возраста 
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Рис. 74. Зависимость уровня влияния семьи от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 
 

 
Рис. 75. Зависимость уровня влияния друзей от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 
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Рис. 76. Зависимость уровня влияния соц. сетей от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 77. Зависимость уровня влияния учебного заведения от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 
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Рис. 78. Зависимость уровня влияния телевидения от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 79. Зависимость уровня влияния новостных сайтов и онлайн 

новостей от степени заинтересованности международной политикой и 

международным отношением 
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Рис. 80. Зависимость уровня влияния youtube и аналогов от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 81. Зависимость уровня влияния газет и журналов от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 
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Рис. 82. Зависимость отношения к зарубежным политикам от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 
 

 
Рис. 83. Зависимость уровня информированности о Елизавете II от 

степени заинтересованности международной политикой и 

международным отношением 
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Рис. 84. Зависимость отношения к Елизавете II от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 85. Зависимость уровня информированности о Дональде Трампе от 

степени заинтересованности международной политикой и 

международным отношением 
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Рис. 86. Зависимость отношения к Дональду Трампу от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 87. Зависимость уровня информированности о Ким Чен Ыне от 

степени заинтересованности международной политикой и 

международным отношением 
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Рис. 88. Зависимость отношения к Ким Чен Ыну от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 89. Зависимость уровня информированности о Петре Порошенко от 

степени заинтересованности международной политикой и 

международным отношением 



138 

 

 
Рис. 90. Зависимость отношения к Петру Порошенко от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 91. Зависимость уровня информированности об Александре 

Лукашенко от степени заинтересованности международной политикой и 

международным отношением 
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Рис. 92. Зависимость отношения к Александру Лукашенко от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 93. Зависимость уровня информированности об Ангеле Меркель от 

степени заинтересованности международной политикой и 

международным отношением 
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Рис. 94. Зависимость отношения к Ангеле Меркель от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 95. Зависимость влияния коммуникационных каналов от возраста 



141 

 

 
Рис. 96. Зависимость влияния коммуникационных каналов от возраста 

 

 
Рис. 97. Зависимость влияния коммуникационных каналов от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 
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Рис. 98. Зависимость влияния коммуникационных каналов от степени 

заинтересованности международной политикой и международным 

отношением 

 

 
Рис. 99. Сравнение Елизаветы II, королевы Великобритании со 

сказочными персонажами (%) 
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Рис. 100. Визуальное сходство Елизаветы II, королевы Великобритании 

со сказочными персонажами 

 

 

 
Рис. 101. Визуальное сходство Елизаветы II, королевы Великобритании 

со сказочными персонажами 
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Рис. 102. Сравнение Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов 

Америки со сказочными персонажами (%) 

 

 

 

 
Рис. 103. Визуальное сходство Дональда Трампа, президента 

Соединенных Штатов Америки со сказочными персонажами 
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Рис. 104. Сравнение Ким Чен Ына, верховного лидера КНДР со 

сказочными персонажами (%) 

 

 
Рис. 105. Визуальное сходство Ким Чен Ына, верховного лидера КНДР со 

сказочными персонажами 
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Рис. 106. Сравнение Петра Порошенко, президента Украины со 

сказочными персонажами (%) 

 

 

 
Рис. 107. Визуальное сходство Петра Порошенко, президента Украины со 

сказочными персонажами 

 



147 

 
Рис. 108. Сравнение Александра Лукашенко, президента Республики 

Беларусь со сказочными персонажами (%) 

 

 

 
Рис. 109. Визуальное сходство Александра Лукашенко, президента 

Республики Беларусь со сказочными персонажами 
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Рис. 110. Визуальное сходство Нурсултана Назарбаева, президента 

Республики Казахстан со сказочными персонажами 

 

 

 
Рис. 111. Визуальное сходство Си Цзиньпина, главы Китайской 

Народной Республики со сказочными персонажами 
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Рис. 112. Сравнение Ангелы Меркель, федерального канцлера Германии 

со сказочными персонажами (%) 

 

 
Рис. 113. Визуальное сходство Ангелы Меркель, федерального канцлера 

Германии со сказочными персонажами 
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Рис. 114. Сравнение Эмманюэля Макрона, президента Франции со 

сказочными персонажами (%) 

 

 

 
Рис. 115. Визуальное сходство Эмманюэля Макрона, президента 

Франции со сказочными персонажами 
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Рис. 115. Сравнение Джастина Трюдо, премьер-министра Канады со 

сказочными персонажами (%) 

 

 
 

Рис. 116. Визуальное сходство Джастина Трюдо, премьер-министра 

Канады со сказочными персонажами 
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Таблица 2. Сравнение Елизаветы II, королевы Великобритании со 

сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Шапокляк 18 

2 Фея-крестная 16 

3 Бабушка 11 

4 Красная Шапочка 7 

5 Черепаха Тортилла 6 

6 Ведьма/Баба Яга 6 

7 Мери Поппинс 3 

8 Самостоятельный сказочный персонаж 3 

9 Мышка 3 

10 Королева Червей 2 

11 Снежная Королева 2 

12 Поросёнок 1 

13 Колобок 1 

14 Фрекен Бок 1 

15 Чеширский кот 1 

16 Она похожа на ее корги 1 

17 Золушка 1 

18 Фея из Шрека (мать принца Чамминга) 1 

19 Бильбо Бэггинс 1 

20 Курочка Ряба 1 

21 Стервелла де Виль 1 

22 Бенджамин Баттон 1 

23 Мини Маус в очень престарелом возрасте 1 

24 Алиса в стране чудес 1 

25 Шляпник 1 

26 Сова из Винни пуха 1 

27 Белка из Мадагаскара 1 

28 Печка из Гуси-лебеди 1 

29 Фиона 1 

30 Багз Банни 1 

31 Мерида из Храбрая Сердцем. 1 

32 Мама Фионы королева 1 

33 Волшебник изумрудного города 1 

34 Дама с собачкой, Чехов 1 

35 Джесси- пудель из мультика “Оливер и компания” 1 

36 Леди (Леди и Бродяга) 1 

 

 



153 

Таблица 3. Сравнение Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов 

Америки со сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Дональд Дак 32 

2 Скрудж Макдак 9 

3 Шрек 3 

4 Скрудж (Рождественская история) 3 

5 Папа Карло 3 

6 Гоблин/тролль 2 

7 Волк 2 

8 Медведь 2 

9 Ведьма/Баба Яга 1 

10 Гном 1 

11 Кащей Бессмертный 1 

12 Поросёнок 1 

13 Иван-дурак 1 

14 Принц 1 

15 Змей-Горыныч 1 

16 Раджа из мультфильма "Золотая антилопа" 1 

17 Говнюк из американского фильма 1 

18 Терминатор 1 

19 Петух из Бременских музыкантов 1 

20 Железный Дровосек 1 

21 Водяной 1 

22 Эрик Картман 1 

23 Господин Спрутс из Незнайки на Луне 1 

24 Братья и так сойдет 1 

25 Карлсон 1 

26 Старец 1 

27 Крокодил 1 

28 Домовой 1 

29 Бог 1 

30 Питер Пен 1 

31 Джин из Алладина 1 

32 Клоун 1 

33 Злая Королева из Белоснежки 1 

34 Флинтхарт Гломгольд 1 

35 Гомер Симпсон 1 

36 Царь-Горох 1 

37 Синяя Борода 1 

38 Король из сказок Андерсена (Голый король) 1 

39 Подхалим Гастона (Красавица и Чудовище) 1 
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Таблица 4. Сравнение Ким Чен Ына верховный лидера КНДР со сказочными 

персонажами 

№ Сказочный персонаж Кол-во повторений 

1 Колобок 9 

2 Винни-Пух 8 

3 Панда По 3 

4 Злодей 2 

5 Карабас-Барабас 2 

6 Бабушка 1 

7 Мери Поппинс 1 

8 Красная шапочка 1 

9 Гоблин/тролль 1 

10 Доктор Зло 1 

11 Микки Маус 1 

12 Кащей Бессмертный 1 

13 Поросёнок 1 

14 Иван-дурак 1 

15 Незнайка 1 

16 Гарри Поттер 1 

17 Железный дровосек 1 

18 Джеки Чан 1 

19 Буратино/Пиноккио 1 

20 Мальчик-с-пальчик 1 

21 Толстый городовой 1 

22 любой ребёнок из любого мультфильма 1 

23 Шеф из "следствие ведут колобки" 1 

24 Нехочуха 1 

25 Джабба Хатт из Звездных войн 1 

26 Шалтай-Болтай 1 

27 Пингвин из мадагаскара(главный) 1 

28 Чипа из «Чип и Дэйл» 1 

29 крыса 1 

30 Друган наруто 1 

31 Кин-Конг 1 

32 Царь Горох 1 

33 Кот Базилио 1 

34 Рыжий кот из м/фильма про попугая Кешу 1 

35 Мистер Бернс, симпсоны 1 

36 Великан Грохх из Гарри Поттера 1 

37 Щелкунчик 1 

38 Храбрый Портняжка 1 

39 Шахиншах Шахрияр 1 

40 Морской Царь 1 

41 Соловей-разбойник 1 

42 идолище поганое 1 

43 Яо из Мулан 1 

44 Деггет (Злые бобры) 1 

45 Синяя борода 1 

46 Оловянный солдатик 1 
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Таблица 5. Сравнение Мун Чжэ Ина президента Республики Корея со 

сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Винни Пух 1 

2 Кащей Бессмертный 1 

3 Лиса 1 

4 Чеширский кот 1 

5 Гарри Поттер 1 

6 Сплинтер 1 

7 Кто-то из аниме 1 

8 Ким Чен Ын 1 

9 На японца 1 

10 Рапунцель 1 

11 Отец диснеевской принцессы Мулан 1 

12 Дядя Шнюк (Паук из лунтика ) 1 

13 Корейская версия Гарри Поттера 1 

14 Крош 1 

15 Мулан 1 

16 Кот Ученый 1 

17 Очкарики 1 

18 Кролик из Вини пуха 1 

19 Матроскин 1 

20 Старичок-лесовичок 1 

21 Губка Боб 1 

 

Таблица 6. Сравнение Петра Порошенко президента Украины со сказочными 

персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Поросёнок 7 

2 Кащей Бессмертный 3 

3 Карабас-Барабас 3 

4 Иван-Дурак 3 

5 Сеньор Помидор 2 

6 Петух 2 

7 Почтальон Печкин 2 

8 Осёл 2 

9 Черепаха Тортилла 1 

10 Самостоятельный сказочный персонаж 1 

11 Ведьма/Баба Яга 1 

12 Шрек 1 

13 Волк 1 

14 Винни-Пух 1 

15 Злодей 1 

16 Незнайка 1 

17 Лиса 1 

18 Гарри Поттер 1 

19 Буратино/Пиноккио 1 
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20 Дядюшка Ау 1 

21 Моська из басни Крылова 1 

22 Годзилла 1 

23 Колыван 1 

24 Барабашка 1 

25 Лихо 1 

26 Хагрид 1 

27 Том из "Том и Джерри" 1 

28 Раджа из "Золотой антилопы" 1 

29 Дурак 1 

30 Рокки из «Чип и Дэйл» 1 

31 крысун 1 

32 Жулик (приключения Даши) 1 

33 Патрик 1 

34 ветер из Руслана и Людмилы 1 

35 Голый король 1 

36 Космический пират из "Гостья из будущего" 1 

37 Репка 1 

38 Мальчик и волки 1 

39 Иуда 1 

40 Пузырь из сказки про пузырь, соломинку и лапоть 1 

41 Дуремар 1 

42 Царь Дадон (Пушкин) 1 

43 Водяной 1 

44 Черт (из сказки о "Попе и работнике его балде") 1 

45 былинный князь Владимир 1 

46 Бульдог из мультика “Оливер и компания” 1 

 

Таблица 7. Сравнение Александра Лукашенко президента Республики 

Беларусь со сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Картошка 8 

2 Кащей Бессмертный 4 

3 Добрыня Никитич/Муромец/Попович 4 

4 Чиполлино 3 

5 Почтальон Печкин 3 

6 Копатыч 3 

7 Волк 2 

8 Кот Леопольд 2 

9 Мойдодыр 2 

10 Колобок 1 

11 Сеньор Помидор 1 

12 Иван-Дурак 1 

13 Лиса 1 

14 Железный дровосек 1 

15 Царь Салтан 1 

16 Кот в сапогах 1 

17 Мальчик-с-пальчик 1 
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18 Балда (Пушкин) 1 

19 бревно 1 

20 Гитлер 1 

21 Доктор Ватсон 1 

22 дядька Черномор 1 

23 Дядя Стёпа 1 

24 заяц 1 

25 Казак 1 

26 Камисар из такси - что ты тут делаешь? 1 

27 Матроскин 1 

28 Машина с усами из мультика Тачки 1 

29 Медведь из Маша и Медведь 1 

30 Отец дяди Фёдора из простоквашино 1 

31 Папа Карло 1 

32 Папа Чипполино 1 

33 Тихон из Алёши Поповича 1 

34 Царь из любой народной сказки 1 

 

Таблица 8. Сравнение Нурсултана Назарбаева президента Республики 

Казахстан со сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Кто-то из аниме 2 

2 Шапокляк 1 

3 Фея-крёстная 1 

4 Волк 1 

5 Колобок 1 

6 Винни-Пух 1 

7 Сеньор Помидор 1 

8 Сплинтер 1 

9 Джеки Чан 1 

10 Буратино/Пиноккио 1 

11 Волшебник 1 

12 Гудвин 1 

13 Ёжик в тумане 1 

14 Кот Баюн 1 

15 Кот Леопольд 1 

16 Крокодил Гена 1 

17 Крот 1 

18 Морской Царь 1 

19 мышь 1 

20 На президента Кореи 1 

21 Папа Жасмин из Алладина 1 

22 Пастушок 1 

23 принцесса Аврора 1 

24 Скуби-Ду 1 

24 Соловей-разбойник 1 

26 Старик из Золотой рыбки 1 

27 Тугарин Змей 1 
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28 Фавн 1 

29 Хаку 1 

30 Чебурашка 1 

 

Таблица 9. Сравнение Си Цзиньпина главы Китайской Народной Республики 

со сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Репка 2 

2 Волк 1 

3 Поросёнок 1 

4 Аладдин 1 

5 Джеки Чан 1 

6 Кто-то из аниме 1 

7 Царь Салтан 1 

8 Змей Горыныч 1 

9 Дракон (мудрый) 1 

10 Кот Ученый 1 

11 Багз Банни 1 

12 Белоснежка 1 

13 Брюс Ли 1 

14 Будда 1 

15 Заяц-робот из Ну погоди 1 

16 китаец 1 

17 Миньон 1 

18 На президента Казахстана 1 

19 Рокфор (чип и Дейл) 1 

20 Тугарин Змей 1 

21 Чебурашка 1 

 

Таблица 10. Сравнение Ангелы Меркель федерального канцлера Германии со 

сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Ведьма/Баба Яга 8 

2 Фея-крёстная 6 

3 Лиса 6 

4 Шапокляк 4 

5 Мери Поппинс 2 

6 Красная шапочка 2 

7 Фрёкен Бок 2 

8 Самостоятельный сказочный персонаж 1 

9 Дональд Дак 1 

10 Колобок 1 

11 Мачеха 1 

12 Блум из Винкс 1 

13 Герцогиня ("Алиса в стране чудес") 1 

14 Ткачиха и Повариха (Пушкин) 1 

15 Изма (Похождения императора) 1 
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16 Аленушка 1 

17 Алиса в стране чудес 1 

18 Белка из Спанч Боба 1 

19 
Ведьма из Белоснежки (Евросоюз предлагает отравленное 

яблочко вступившим странам) 
1 

20 Герда в возрасте 1 

21 Гиена из "Маугли" 1 

22 горшочек из "Каша из топора" 1 

23 Дама с собачкой 1 

24 Долорес Амбридж 1 

25 Дядя Фёдор 1 

26 Золушка 1 

27 Леди Тремейн из диснеевской Золушки 1 

28 МакГонагалл из Гарри Поттера 1 

29 Мама дяди Фёдора из "Трое из Простоквашино" 1 

30 Миссис клювдия 1 

31 Моська из басни Крылова "Слон и Моська" 1 

32 Мэри Поппинс на пенсии 1 

33 Нудистка 1 

34 Оловяный солдатик 1 

35 Ослик иа 1 

36 Поленица 1 

37 Принцесса Несмеяна 1 

38 Сквидвард 1 

39 Стервелла де Виль 1 

40 хлючка 1 

41 Хозяйка Медной горы 1 

42 Эдгар Мод 1 

43 Элли 1 

 

Таблица 11. Сравнение Эмманюэля Макрона президента Франции со 

сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Принц/Иван-Царевич 9 

2 Иван-Дурак 2 

3 Волк 1 

4 Микки Маус 1 

5 Кот в сапогах 1 

6 Буратино/Пиноккио 1 

7 Мальчик-с-пальчик 1 

8 Мистер Бин 1 

9 Аленький цветочек 1 

10 Борис (Рокки и Бульвинкль) 1 

11 Гастон 1 

12 Гуффи 1 

13 Джек из Джек и Бобовые зерна 1 

14 Дошик 1 

15 Ёжик 1 
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16 Карлсон 1 

17 Конёк Горбунок 1 

18 Кот Баюн 1 

19 Кот Сильвестор (Луи тьюнз) 1 

20 крыса 1 

21 Лорд Фаркуад (Шрек) 1 

22 Чудовище ("Красавица и чудовище") 1 

23 Голый Король 1 

24 Рататуй 1 

25 Супермен 1 

26 
Чувак из мультика про приключения там блондин и брюнет 

есть . Дак вот Брюнет 
1 

 

Таблица 12. Сравнение Джастина Трюдо премьер-министра Канады со 

сказочными персонажами 

№ Сказочный персонаж 
Кол-во 

повторений 

1 Принц/Иван-Царевич 8 

2 Иван-Дурак 2 

3 Аладдин 2 

4 Красная шапочка 1 

5 Колобок 1 

6 Микки Маус 1 

7 Гастон 1 

8 Арлекин 1 

9 Нарлик Нос 1 

10 Баз Олдрин 1 

11 Булочка с корицей 1 

12 Жар-птица 1 

13 Кай 1 

14 Котенок Гав 1 

15 красавчик 1 

16 Леший 1 

17 Ниф ниф 1 

18 Патрик (Губка Боб) 1 

19 Скуби ду 1 

20 Шарик из Простоквашино 1 

21 Шерлок 1 

22 Эндрю Трюдо из сериала Зачарованные 1 

 

 
 


