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Аннотация. Предлагаемая статья раскрывает влияние культуры России на 

формирование и восприятие имиджа политических лидеров. Культура рассматри-
вается с позиции ее основных функций в обществе. Культурная составляющая –  
один из определяющих аспектов политического лидерства, которое представляет 
собой производное политической и социальной систем и их ценностей, основывается 
на них и находит выражение во взаимосвязях с ожиданиями социальных групп, взаи-
модействии с государством, другими институтами власти. Изучая культурные 
ценности целевой аудитории, можно получить систему ценностных ориентаций в 
обществе, на основе которой будет строиться имидж лидера. Фактор культуры 
рассматривается в статье как устойчивый во времени несмотря на существенное 
влияние глобализации на культуру. 

Имидж лидера в России как носителя и продукта культуры формируется и вос-
принимается под воздействием характерных национально-культурных черт. Сфор-
мированный под влиянием российской культуры имидж лидера транслирует тради-
ционно российские ценности как на внутриполитическую, так и на международную 
арену и может восприниматься неоднозначно в зависимости от культурных ценно-
стей воспринимающего общества. 

В качестве теоретической базы исследования используется теория культурных 
измерений Г. Хофстеде, что позволяет проследить различные варианты построения 
имиджа политического лидера. 
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Alekseenko A.M. The influence of culture on the image of political leaders 
in Russia 

 
Abstract. This article reveals the influence of Russian culture on the formation and 

perception of the images of political leaders. Culture is viewed from the perspective of its 
main functions in society. The cultural component is one of the defining aspects of political 
leadership, which is a derivative of political and social systems and their values, based on 
them, and is expressed in relationships with the expectations of social groups, interaction 
with the state and other institutions of power. Studying the cultural values of the target  
audience allows one to understand a system of value orientations in society, on the basis of 
which the image of a leader will be built. 

The image of a leader in Russia as a bearer and product of culture is formed and per-
ceived under the influence of characteristic national and cultural features. The image of  
a leader, formed under the influence of Russian culture, transmits traditionally Russian 
values both to the domestic political and international arena, and can be perceived am-
biguously depending on the cultural values of the perceiving society. 

Hofstede's theory of cultural dimensions is used as a theoretical basis for the study, 
which enabling one to trace various options for creating the image of a political leader. 
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Значение культуры в общественной системе сложно переоценить. Ос-

новная задача культуры состоит в объединении индивидов в социум в кон-
кретном времени и пространстве. В свою очередь эта задача выражается в 
целом ряде функций культуры, среди которых можно выделить особенно 
значимые для предлагаемого исследования регулятивно-нормативную и ком-
муникативную функции. 

Регулятивно-нормативная функция культуры состоит в том, чтобы созда-
вать определенные социальные рамки в виде норм, правил поведения и цен-
ностей, основываясь на которых индивиды строят свое взаимодействие в  
обществе, делая его понятным и предсказуемым для остальных членов их 
группы. 

Коммуникативная функция культуры заключается в том, что она предос-
тавляет социальной системе условия и средства общения, предлагая различ-
ные формы общения, оценочные, знаковые и символические системы. 
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Таким образом, среди огромного множества определений культуры целе-
сообразно выделить такое, которое в своей основе показывало функциональ-
ную нагрузку феномена культуры в социуме. В предлагаемой статье культура 
рассматривается как совокупность форм социального поведения человека, 
обусловленная его принадлежностью к конкретной общности. Культура – это 
«сквозной» социальный феномен, который пронизывает все общество и все 
его структуры, элементы и системы, накладывая на них свой характерный 
отпечаток и правила игры. 

Лидерство, в том числе и политическое, не является исключением и вме-
сте с тем несет на себе ряд важных социальных функций. Лидеры представ-
ляют собой значимые элементы социальной жизни, которые несут на себе ряд 
важнейших функций. Это члены общества, выполняющие роль организатора, 
инициатора взаимодействия, принимаемые благодаря его способности ре-
шать важные для общества проблемы и задачи [Антинази 2009]. Лидеры и 
феномен лидерства существует во всех сферах социальной жизни (в том чис-
ле, и в политической), имея ряд отличительных особенностей, в зависимости 
от конкретной сферы. Отличительными особенностями политического лиде-
ра выделяют наделенность сравнительно большей властью и бо́льшими пол-
номочиями, широкий аппарат реализации своих полномочий, сравнительно 
больший масштаб решаемых проблем, публичность и опосредованный харак-
тер коммуникации [Калиев, Косов, 2012, с. 208–221]. 

Две последние указанные особенности политического лидера – публич-
ность и опосредованный характер коммуникации – повышают значимость 
грамотного формирования его имиджа, поскольку имидж становится единст-
венным источником информации о личностных и социальных характеристи-
ках политического лидера. 

Предлагаемое исследование в качестве основы для формирования имид-
жа политического лидера рекомендует брать культурные особенности обще-
ственной системы, в которой предполагается реализация конструируемого 
имиджа. 

Современная культура России характерна тем, что она никогда не оста-
валась на обочине общемировых культурных процессов, и вместе с тем стре-
милась к приобщению внешних для себя элементов. Еще одной отличитель-
ной особенностью культуры России является тот факт, что она обеспечивает 
единство многонационального народа России. 

Исследователи современной российской культуры отмечают, что она на-
ходится в кризисе, вызванном сломом устоявшихся общественных норм и 
дефицитом институтов демократического общества [Буторов 2015, c. 57–66; 
Воронова 2006, c. 15–22; Зеленцова 2011, c. 201–212]. Вместе с тем культур-
ная политика РФ сегодня направлена на сохранение и защиту богатства куль-
турного наследия российского общества, на «духовное, культурное, нацио-
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нальное самоопределение России, объединение российского общества» [Ос-
новы государственной культурной политики 2014]. 

Для более детального и глубокого понимания противоречивости культу-
ры России обратимся к теории культурных измерений Г. Хофстеде (Hofstede 
insights), имеющей в своей основе описание влияния культуры общества на 
индивидуальные ценности его членов и того, как эти ценности влияют на по-
ведение людей. По шести типам измерений культура российского общества 
характеризуется следующим образом (рис. 1) [Коротаев, Зинькина, Романов, 
Медведев 2019, c. 23–46]: 

 

 
 

Рис. 1. Значение показателей  культурных  измерений  (Hofstede insights) 

 
1. Дистанция власти – измерение, показывающее степень, с которой 

члены общества готовы принимать социальное неравенство. Для российской 
культуры характерны очень высокие показатели этого измерения, что гово-
рит о том, что власть в российской культуре очень дистанцировалась от об-
щества. Кроме того, на высокую дистанцию власти указывает территориаль-
ная централизованность страны и большое значение символов статуса и 
власти. 

2. Индивидуализм отражает степень взаимозависимости, которую обще-
ство поддерживает между своими членами. В индивидуалистических обще-
ствах люди должны заботиться только о себе и своих близких. В коллективист- 
ских обществах люди принадлежат к «группам», которые заботятся о них в  
обмен на лояльность. Россия показывает сравнительно низкие значения по 
этому показателю, что говорит о том, что семья, друзья и близкие часто 
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важны для решения повседневных задач. Отношения имеют решающее зна-
чение для получения информации, знакомства или успешных переговоров. 
Они должны быть личными, искренними и доверительными. 

3. Маскулинность показывает, насколько члены общества намерены 
реализовать свои стремления к конкуренции, достижению и успеху. Низкие 
показатели по этому параметру указывают на противоположные ценности – 
доминирующими ценностями в таком обществе становятся забота о других и 
качество жизни. Несмотря на стремление к демонстрации статусности, Рос-
сия и по этому параметру показывает относительно низкий балл. Домини-
рующее поведение может быть приемлемым, когда оно исходит от начальни-
ка, но не ценится коллегами. 

4. Избегание неопределенности раскрывает степень, с которой члены 
общества стремятся упорядочить и предсказать свою жизнь, а также степень, 
с которой представители культуры чувствуют угрозу из-за неоднозначных 
или неизвестных ситуаций, и способы, при помощи которых разные культу-
ры научились справляться с тревогой, возникающей из-за неопределенных 
ситуаций. Россияне чувствуют серьезную угрозу из-за неоднозначных ситуа-
ций, а также из-за того, что они создали одну из самых сложных бюрократи-
ческих систем в мире. 

5. Краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее отражает 
степень стремления членов общества долгосрочно ориентироваться в своих 
планах и целях на будущее и отношение ко времени в планировании задач. 
Снова российская культура показывает высокие результаты того, что иллю-
стрируется способностью легко адаптировать традиции к изменившимся ус-
ловиям, сильную склонность к сбережению и инвестированию. 

6. Потворство – определяет степень, с которой люди пытаются контро-
лировать свои желания и побуждения в зависимости от культурных особен-
ностей социализации. Относительно слабый контроль воспринимается как 
«снисходительность», а относительно сильный контроль как «сдерживание», 
следовательно, культуры можно охарактеризовать как снисходительные или 
сдержанные. По этому параметру российская культура показывает низкие 
значения, это выражается в мнении членов общества, что их действия огра-
ничены социальными нормами, а потакать себе в какой-либо степени счита-
ется неправильным. 

Культурная составляющая – определяющий аспект политического лидер-
ства, которое представляет собой производное политической и социальной 
систем и их ценностей, основываясь на них, и находит выражение во взаимо-
связях с ожиданиями социальных групп, взаимодействии с государством, 
другими институтами власти. 

Характер политического лидерства складывается из отношений, бази-
рующихся на ценностной системе общества. Культурная составляющая поли-
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тического лидерства дает стратегическую регуляцию поведения субъектов 
политики, определяя деятельность политиков как унаследованными чертами, 
так и осознанным воспроизводством некоторых форм и методов политиче-
ского взаимодействия. 

Можно выделить ряд исторически сложившихся закономерностей, за-
крепленных в культуре и принятых в российском обществе. Эти закономер-
ности очень устойчивы во времени и крайне тяжело изменяемы. Особенно 
важно подчеркнуть, что приведенные культурные закономерности формиру-
ют социальный запрос относительно базисных характеристик имиджа лидера 
и стиля его руководства. Характерные черты современного политического 
лидерства в России основываются на культурных нормах и ценностях, пере-
нятых из истории, из предыдущих поколений политических лидеров: 

1. Высокая степень централизации власти. Отмечается широкая само-
стоятельность политического лидера. Механизм принятия решений находит-
ся в руках узкой замкнутой группы лиц [Казаков 2014, c. 371–376]. 

2. Личность главы государства воспринимается как политический и мо-
ральный центр власти [Казаков 2018, c. 54–61]. Прослеживается влияние во-
ждизма как источника уникальной, неповторимой, властной личности. 

3. Слабые государственные институты, подданническая политическая 
культура, усиление властной вертикали, закрепление авторитарного руковод- 
ства [Туквадзе, Шуленина, Гелашвили 2019, c. 126–143]. 

Все три указанные тенденции являются взаимосвязанными и становятся 
следствием крайне высоких показателей дистанции власти. 

Как уже отмечалось выше, приведенные культурные закономерности 
ощутимо влияют на имидж лидеров, который, безусловно, несет на себе от-
печаток эпохи и личностных характеристик его носителя, но ценностное ядро 
имиджа остается неизменным. 

В истории России прослеживаются две характерные особенности поли-
тического лидерства: традиционный характер и харизматичность. Традици-
онный характер лидерства проявлялся, прежде всего, в форме абсолютной 
монархии, когда власть императора не ограничивалась и, как следствие, была 
крайне централизована. 

Харизматичность можно отметить у таких политических фигур, как 
В.И. Ленин и И.В. Сталин. В качестве характерных особенностей этих поли-
тиков также отмечают централизацию власти, миф об исключительности и 
феномен вождизма. В основе такой власти лежит миф об исключительности 
вождя [Алексеев 2010, c. 93–100]. 

Высокую степень дистанции власти и централизации личной власти, ее 
«дворцовый» характер можно проследить в образах, например, И.В. Сталина 
и Л.И. Брежнева, несмотря на то, что проявлялась она совершенно по-
разному. Л.И. Брежнев укреплял личную власть не с помощью страха, как 
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Сталин, а используя приятельский доброжелательный характер отношений 
[Бозаджиев 2015, c. 374]. 

Кроме того, стоит отметить преемственность в политическом лидерстве, 
которая указывает на высокие значения индекса избегания неопределенно-
сти. Для облегчения восприятия имиджа нового неизвестного лидера и уст-
ранения неопределенности, которую несет на себе новая личность, его пред-
ставляют как преемника уходящего лидера. Примерами могут послужить 
И.В. Сталин, воспринимаемый изначально как преемник В.И. Ленина, и 
В.В. Путин, представленный как преемник Б.Н. Ельцина. Тот же индекс избе-
гания неопределенности объясняет и длительное нахождение у власти нацио-
нальных российских лидеров, что также оставляет некоторый отпечаток ца-
ризма на их имидже. 

Имидж нынешнего лидера России несет на себе отпечаток глубинных 
культурных ценностей. Образ В.В. Путина закрепился в сознании россиян 
как имидж национального лидера, на протяжении длительного времени поль-
зующегося устойчивым авторитетом большинства, способствующего упро-
чению национального самосознания [Новикова 2009, c. 363–370]. Здесь про-
слеживается влияние высокого индекса избегания неопределенности. 

Кроме того, россияне проявляют высокую требовательность к образу по-
литического лидера в силу того, что личность главы государства воспринима-
ется как политический и моральный центр власти. Лидер воспринимается как 
«лицо» всей нации в силу сравнительно высоких показателей коллективизма. 

В имидже В.В. Путина проявляются такие черты современного россий-
ского политического лидерства, как централизация власти, сильная вертикаль 
власти и некоторая авторитарность в руководстве [Бутикова 2011, c. 51–54]. 
Для российской культуры традиционно отождествление политического лиде-
ра с образом «царя» и «отца нации», так как имеет место потребность в силь-
ном, активном и деятельном лидере [Гершевич 2007, c. 25–29] (влияние 
крайне высоких показателей дистанции власти) и некоторая бездеятель-
ность населения (влияние низких показателей маскулинности). 

Яркость имиджа лидера России не может не оказывать влияние на имидж 
государства за рубежом и на международные отношения. Сформированный 
под влиянием российской культуры имидж В.В. Путина транслирует тради-
ционно российские ценности на международную арену и может восприни-
маться неоднозначно в зависимости от культурных ценностей воспринимаю-
щего общества. 

Так, общества с низкой дистанцией власти и высокой маскулинностью 
могут воспринимать имидж лидера России как излишне авторитарный, по-
давляющий. Напротив, стоит ожидать, что общества со схожими с Россией 
показателями указанных измерений могут более позитивно относиться к та-
ким характеристикам имиджа. 
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Представители обществ с низкими показателями избегания неопределен-
ности (противоположными российским показателям) могут негативно вос-
принимать длительность нахождения у власти одной персоны. Представители 
обществ с высокими показателями индивидуализма и потворства скорее уви-
дят в образе российского лидера некоторую обезличенность. 

Пример российского лидера сегодня показывает многовекторность и 
сложность развития лидерства в международных отношениях. Влияние куль-
туры на имиджи политических лидеров весьма существенно, вместе с тем 
глобализационные процессы не всегда могут оказать влияние на формирова-
ние и восприятие имиджей лидеров как внутри страны, так и на международ-
ной арене. Фактор культуры представляется как очень устойчивая во времени 
и крайне тяжело изменяемая переменная. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что культура оказывает су-
щественное влияние на имидж политических лидеров, закладывая в его осно-
ву культурные ценности, носителями которых являются как сами политиче-
ские лидеры, так и целевая аудитория. Восприятие имиджа лидера также 
сформировано культурными нормами и ценностями, характерными для об-
щества, соответственно можно проследить различный отклик на имидж ли-
дера, различное его восприятие и интерпретацию в зависимости от культур-
ных особенностей страны. 
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