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СТРУКТУРА И СУЩНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА 

Мариам АЛИХАНЯН 

Аспирант кафедры политологии ЕГУ 

Распад Советского Союза и даль-
нейшая демократизация общества 
привели нас к новому восприятию 

политических ценностей и норм. Меняю-
щаяся политическая действительность 
насколько раскрывает перед нами новые 
возможности, настолько и требует уста-
новления новых взаимоотношений на по-
литическом рынке1. Перед политиком 
встает необходимость публичных дейст-
вий, а это означает способность завоевы-
вать массы, увлекать их за собой, зара-
жать их своими идеями. Следовательно, 
умение быть привлекательным в глазах 
народа для политика - одна из важней-
ших задач. А если учесть еще и развитие 
коммуникативных технологий и возмож-
ность для конкретного политика «войти в 
дом» каждого избирателя, то становится 
понятной необходимость быть лично 
привлекательным для каждого конкрет-
ного избирателя. Ведь рядовой избира-
тель отдаст свои предпочтения лишь то-
му, кто для него лично симпатичен. Та-
ким образом, у политического деятеля 
появилась необходимость составить 
мнение о себе у рядового избирателя, а 
для этого политику необходимо сформи-
ровать свой имидж. 

Но прежде чем перейти к анализу 
имеющихся подходов в формировании 
имиджа, хотелось бы отметить, что изу-
чение имиджа и первые попытки сфор-
мировать научный подход к изучению 

данного явления мы можем отнести к 
первой половине XX столетия. Подобный 
интерес объясняется тем, что власть, ко-
торая стала выборной в большинстве го-
сударств, нуждалась в новом способе об-
щения со своими гражданами. И тот тех-
нологический прорыв, который имел 
место в начале XX столетия, и дальней-
шее развитие новых технологий раскры-
ли перед власть предержащими новые 
возможности во взаимоотношениях со 
своими гражданами. И, естественно, 
возникла необходимость научного изуче-
ния и выискивания новых способов мани-
пулирования людьми. Простого управле-
ния массами во время митингов и публи-
кации статей в газетах было уже не 
достаточно для эффективного манипу-
лирования. Однако потребность власти в 
манипулировании массами нельзя счи-
тать только прерогативой демократичес-
кого режима. Политическая история XX 
века дает нам яркие примеры того, что и 
тоталитарный режим также нуждается в 
подобных технологиях. И наличие агита-
ционных структур в таких тоталитарных 
странах, как сталинский Советский Союз 
и фашистская Германия, свидетельство 
тому. Хотя здесь следует отметить, что 
задачи, поставленные перед политичес-
кими технологиями различны в тотали-
тарном и демократическом государстве. 
Тоталитарный режим требует от техноло-
гий достижения беспрекословного под-
чинения. А демократический режим ста-
вит задачу, которую можно сформулиро-
вать следующим образам: достижение 
положительной реакции у рядового 
гражданина и побуждение его к опреде-
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ленным добровольным действиям. И ес-
ли проанализировать задачи, поставлен-
ные в демократическом обществе перед 
политиками, то это, в первую очередь -
задача понравиться. 

В настоящее время существует мно-
жество подходов в вопросе формирова-
ния политического имиджа, и связано 
это, прежде всего, с особенностями на-
ционального менталитета, а также с 
уровнем развития коммуникативных тех-
нологий. 

Помимо всего, следует отметить, что 
уровень экономического развития также 
имеет значение в процессе формирова-
ния данных технологий. Он отражается 
не только на техническом оснащении 
средств массовой информации, но и на 
использовании новейших техник продви-
жения товаров, реализуемых в экономи-
ке и приемлемых для политического 
рынка. И так, мы можем сказать, что су-
ществуют модели продвижения полити-
ческого деятеля, которые используют 
инструментарий маркетинга. 

Но прежде чем перейти к рассмотре-
нию моделей, разработанных учеными 
разных государств и адаптированных к 
национальным особенностям, предла-
гаю обратить внимание на то, что же все-
таки означает «имидж». 

В варианте предложенном Панасю-
ком: «Имидж в переводе с английского -
образ. Причем под образом имеется в 
виду не только визуальный, зрительный 
образ (вид, облик), но и образ его мыш-
ления, действий, поступков и т.п.»2. Такое 
определение предполагает наличие 
имиджа сформировавшегося в резуль-
тате жизнедеятельности конкретной лич-
ности. Это определение представляется 
неполным, так как не предполагает 
умышленных действий в создании имид-
жа, так: «согласно толковому словарю 
Вебстера, имидж - это искусственная 
имитация или преподнесение внешней 

формы какого-либо объекта и, особенно, 
лица. Он является мыслимым представ-
лением о человеке, товаре или институ-
те, целенаправленно формирующимся в 
массовом сознании с помощью паблиси-
ти, рекламы либо пропаганды»3. Подт-
верждение этому определению встре-
чаем в универсальной энциклопедии где: 
«Имидж (англ. 1таде, от лат. 1тадо об-
раз, вид), целенаправленно формируе-
мый образ (какого-либо лица, явления, 
предмета), призванный оказать эмоцио-
нально - психологическое воздействие 
на кого-либо в целях популяризации, рек-
ламы и т.п.»4. Таким образом, мы видим 
некоторое расхождение в вышеупомяну-
тых определениях. Для внесения опреде-
ленной ясности следует отметить, что ес-
ли учесть, что каждая личность обладает 
неким имиджем, то определение Пана-
сюка более логично, но здесь есть одно 
но. А именно то, что когда говорим об 
имидже обычного человека, то действи-
тельно имеем дело с результатом его 
жизнедеятельности, причем здесь сле-
дует отметить, что мы сталкиваемся с 
деятельностью этого человека ежеднев-
но и в результате формируем мнение о 
нем на основании наших с ним личных 
контактов. А вот в случае с имиджем по-
литического деятеля немного иначе, во-

-первых, потому что непосредственного 
контакта нет, а во вторых, мнение сло-
жившееся о политическом деятеле осно-
вано на опосредованной информации, 
т.е. информации созданной и передан-
ной некими людьми. И так второе и 
третье определения представляются бо-
лее подходящими, так как они предпола-
гают наличие умышленных действий поз-
воляющих достичь определенной цели, а 
так же существование людей профили-
рующихся в данной области. Подтверж-
дение этому мы находим и у Соловьева, 
который выдвигает следующее опреде-
ление имиджа: «Создание имиджа — это 
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сознательное конструирование тех или 
иных свойств и качеств субъекта, делаю-
щих его привлекательным для обще-
ственности и позволяющих решить конк-
ретную политическую задачу с его 
участием (победить на выборах, повы-
сить легитимность власти и т.д.)»5. 

Вышеприведенные определения 
имиджа позволяют нам утверждать, что 
имидж является важнейшим компонен-
том сферы политики, позволяющее 
властвующим субъектам поддерживать 
взаимосвязь с населением. А также мы 
можем утверждать, что имидж дает 
власти возможность целенаправленного 
воздействия. В условиях демократии для 
политического деятеля основополагаю-
щим является его политический капитал, 
а преумножить свой капитал политик мо-
жет с помощью имиджа. 

Политический имидж это то, с по-
мощью чего политик может облегчить 
свое общение с гражданами. Он помо-
гает ему обратить внимание других лю-
дей на те качества своего характера, ко-
торые политику хотелось бы показать. С 
помощью имиджа политический деятель 
создает определенное отношение людей 
к себе и своим действиям. Сформиро-
ванный политиком имидж - это то место 
в обществе, которое он сам себе отво-
дит. 

Имидж соединяет политика и его ау-
диторию, отражает интересы и аудито-
рии, и политика, связывает эти интересы, 
одновременно помогая уйти от односто-
роннего контроля с верху, давая мобиль-
ность, которая свойственна демократи-
ческому обществу. 

Хотелось бы отметить, что формиро-
вание политического имиджа позволяет 
политику сократить путь к своему электо-
рату, поскольку он получает лишь наибо-

лее выигрышные черты характера данно-
го политического деятеля. 

Как отмечает Шепель: «имидж - наг-
лядное свидетельство иллюзии сов-
местимости политики и народа. Обрете-
ние имиджа невозможно без решения 
проблемы доверия. Чтобы вызывать к се-
бе такое отношение, надо знать психоло-
гию людей, обладать доходчивой идеей, 
не допускать менторского тона»6. И если 
учесть, что основное из-за чего и соз-
дается имидж это побуждение избирате-
ля к определенным действия, причем к 
тем, которые политику необходимы, то 
знание психологических возможностей 
избирателя становится основополагаю-
щим. Завоевание доверия избирателя 
одно из ключевых целей политика, а до-
веряет рядовой избиратель лишь тому, 
кто к нему ближе по индивидуальным ка-
чествам. Причем здесь следует отме-
тить, что имидж должен иметь личност-
ные оттенки, так как сознание человека 
легче воспринимает и запоминает имен-
но их. Проще любить человека с его 
достоинствами и недостатками, чем 
«планов громадье». 

Прежде, чем перейти к рассмотрению 
техник формирования имиджа полити-
ческого деятеля, следует отметить, что 
подлаживание под ожидания избирате-
ля, чрезмерное завышение имиджа в ка-
честве не соответствующего действи-
тельности рассматривается как негатив. 
Как отмечается в научной литературе 
имидж можно разделить на два типа: 
имидж идеальный, тот, к которому сле-
дует стремиться, и имидж реальный, 
присутствующий на самом деле. Задачей 
имиджмейкера становится совмещение 
этих двух позиций. Здесь хотелось бы от-
метить, что по нашему мнению в дейст-
вительности достичь идеального имиджа 
практически невозможно, так как избе-
жать субъективного фактора в данном 
явлении не представляется реальным. 
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Общественные ожидания с учетом раз-
вития общества меняются, и как следст-
вие этого представления об идеальном 
имидже политического деятеля меняют-
ся, что приводит к необходимости 
постоянной коррекции имиджа политика. 
Помимо этого имидж политика должен 
быть мобильным и позволять политику 
реагировать на сиюминутные изменения 
ситуации. Для достижения такого эф-
фекта необходимо, чтобы спектр харак-
теристик, составляющих имидж полити-
ка, был довольно широк, и в зависимости 
от ситуации позволял бы вычерчивать те 
характеристики, которые требует данная 
ситуация. А также необходимо обратить 
внимание на то, что на политической 
арене не бывает случайных событий, и 
при событийной организации коммуника-
тивного пространства необходимо учиты-
вать требования данной социальной 
группы или групп, для которых и создает-
ся конкретная ситуация. А если учесть, 
что общество разнородно и, следова-
тельно, требования у разных социальных 
групп отличаются, то и предложенные им 
имиджевые характеристики должны раз-
личаться. Но при этом не следует забы-
вать еще и о том, что имидж политика не 
должен противоречить сам себе и при 
учете требований того или иного сегмен-
та аудитории сохранять основной каркас, 
к которому приплюсовывать дополни-
тельные характеристики. И чем больший 
круг людей политик охватывает, тем 
сложнее ему рассчитывать на успех со-
циального восприятия. Психология мас-
сового сознания требует от политика об-
разности, выброса эмоциональной энер-
гии. Выступая перед избирателями, 
преуспевает тот политик, который 
доставляет ей эмоциональное удовлет-
ворение. «Как говорят в политической 
имиджелогии, умеет педалировать пот-
ребностью людской массы в психологи-
ческом взаимозаражении, в слитности 

своих переживаний»7. При искусном об-
ращении к этой человеческой потреб-
ности и ее стимулировании, политик 
достигает так называемой самодвижу-
щей силы имиджэффекта. 

Имидж это отображение тех задач, 
которые поставлены на данный момент. 
И при правильной формулировке задачи, 
можно увидеть, как правильно • выст-
роить, и что позволит нам добиться успе-
ха. Но при этом не следует забывать, что 
задача должна быть согласованна с тре-
бованиями аудитории. И так, при пост-
роении имиджа учитывается: 

а) определение требований аудитории 
(сегментов аудитории), 

б) формулировка характеристик 
составляющих имидж, 

в) перевод выбранных характеристик 
в разные контексты (визуальный, вер-
бальный, событийный, контекстный, се-
мейный и др.). 

Остановимся на том, зачем необходи-
мо переводить выбранные характеристи-
ки в разные контексты, почему же нельзя 
просто описать ту или иную характе-
ристику. Дело в том, что политический 
деятель, для того чтобы вызвать симпа-
тию у избирателя должен пройти фильтр 
доверия. Люди больше верят увиденно-
му, чем услышанному, и больше дове-
ряют событиям, так как описание ситуа-
ции это еще и определенное отношение 
к ней. Объясняется это такой особен-
ностью человеческой психики, как, то, 
что человек больше доверяет сам себе. 
И, следовательно, то, что он сам увидел и 
сам участвовал (хотя бы опосредовано, 
наблюдая за событием по телевизору) 
внушит доверие быстрее. Избиратель от-
несется к событию как к правде, так как 
оно произошло в действительности. Су-
ществует алфавит событий, позволяю-
щий создавать необходимые ситуации. 
Бурная встреча, затянувшееся ожида-
ние, восторг и т.п. - с помощью таких 
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кирпичиков можно выстроить нужное со-
бытие. И как отмечает Почепцов: «собы-
тие является таким же вариантом сооб-
щения, как и вербальный текст. Любое 
событие строится в соответствии с необ-
ходимостью порождения информации, 
только иным способом»8. Еще один не-
большой штрих событие должно отли-
чаться неординарностью, для того чтобы 
лучше запомниться. 

Теперь о том, почему обязательно 
должен учитываться визуальный канал 
сообщения, и какие преимущества дает 
использование данного канала. По этому 
каналу реально передается гораздо 
больше информации, чем нам кажется, 
а также оно легче преодолевает фильтр 
недоверия, который есть у каждого изби-
рателя, поскольку рассматривается как 
неотредактированное сообщение. Ви-
зуальное сообщение не требует перево-
да, оно лучше запоминается. Следует от-
метить, что в случае, когда избиратель 
получает, отрицательные визуальные 
картинки апеллировать к нему бывает 
сложно, так как негативные визуальные 
отсылки опровергать гораздо сложнее, 
чем вербальные обвинения. Исходя из 
этого, такой подход оказался эффектив-
нее в аспекте нанесения «удара» по 
своему оппоненту. 

Наличие телевизионного визуального 
канала привнесло на политическую сце-
ну и такое понятие как физическая прив-
лекательность политика. Телевизионный 
канал дал возможность избирателю в 
близи рассмотреть своего кандидата. 
Что поставило перед новыми проблема-
ми политиков. Одним из таких примеров 
является пример теледебатов Никсон -
Кеннеди проведенных в 1960 году. Мож-
но также смело утверждать, что встал бы 
перед проблемами и Рузвельт. Частые 

нервные перегрузки, нарушенный сон, 
дефицит положительных эмоций как 
следствие напряженной работы в усло-
виях возникающих кризисов приводит 
политиков к нежелательным последст-
виям. Так что проблема узнаваемости 
имеет и отрицательную сторону, которая 
подчас бывает решающей, как в случае с 
Никсоном. Хотя здесь объективности ра-
ди нужно отметить, что вопрос внешней 
привлекательности стоял и до появления 
телевидения. Так, например плакаты с 
изображением Сталина ретушировались 
для того, что бы скрыть оспинки на лице 
вождя. Но они не были столь значимы, 
как имеет сейчас место быть, так как 
последствия не носили столь массовый 
характер. Как нам известно, визуальная 
информация, полученная человеком с 
экрана телевизора, составляет 69% и 
лишь 31% составляет вербальная ин-
формация. Здесь хотелось бы отметить, 
что в случае с вербальным текстом, кото-
рый, многократно обрабатывая можно 
достичь желаемого результата, визуаль-
ную информацию корректировать слож-
нее, так как некоторые физические дан-
ные изменить либо затруднительно, либо 
невозможно. Так что можно смело ут-
верждать, что визуальная информация 
дает больший объем неотредактирован-
ной информации. Помимо этого нужно 
учитывать, что мы имеем дело с невни-
мательным зрителем, а это означает, что 
информация, порождаемая нами долж-
на иметь определенную ритмичность и 
постоянство. «Визуальное сообщение не-
сет достаточно четкую информацию, ко-
торую необходимо учитывать, хотя в ря-
де случаев и она выступает в качестве 
дополнительного сообщения»9. 

Следует отметить, что имидж можно 
построить от противного. Это означает, 
что при построении имиджа политика 
учитывается имидж его основного про-
тивника. К этой технике прибегают в ос-
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новном во время выборов. Т.е. заведомо 
изученная слабая сторона противника 
подается как выигрышная для данного 
политика. 

При формировании имиджа политика 
можно также использовать «арифмети-
ческий закон» имиджа. Как он реали-
зуется в реальных технологиях? Мы наб-
людаем во время выборов, как в полити-
ческой рекламе используются имена из-
вестных людей. Как именитые люди, 
имеющие определенный вес в обществе 
защищают те или иные социальные 
проекты. Или же при создании новых по-
литических объединений или партий ис-
пользуются имена известных людей как 
членов данной организации. Таким обра-
зом, «арифметический закон» действует 
как простое приплюсовывание черт 
имиджа другого политика к своему. 

В свою очередь, в политической борь-
бе используется и такое обратное дейст-
вие, как занижение имиджа противника 
путем использования прозвища - ярлы-
ка, которое часто акцентирует одну-
единственную, естественно негативную 
характеристику объекта, чего зачастую 
бывает достаточно для достижения цели. 

Продолжая разговор о техниках фор-
мирования имиджа, хотелось отметить 
предложенные Г.Г. Почепцовым, законы 
сочетания имиджей, это - закон сложе-
ния, закон вычитания, закон деления и 
закон умножения. 

И так выше мы говорили об арифме-
тическом законе имиджа, но следует от-
метить, что есть различия между ним и 
законом сложения. Так закон сложения 
гласит: «Сочетание имиджей в результа-
те усиливает более сильный имидж, ко-
торый «втягивает» в свою орбиту более 
слабую характеристику. «...» Сильный 
имидж практически поглощает более 
слабый.»10. Здесь следует, отметь, что 
необязательно, что бы сильный имидж 
имел положительный знак или же сла-

бый и сильный имиджи имели, одинако-
во окрашенные оценки. Из-за этого поли-
тики стараются избегать отрицательно 
окрашенных явлений. Таким образом, 
при использовании арифметического за-
кона наша цель приплюсовать положи-
тельный имидж к имиджу политика, т.е. 
как бы подтвердить наличие той или иной 
характеристики у него. А в случае с зако-
ном сложения имиджа мы сталкиваемся 
с ситуацией, где один отрицательный 
имидж может поглотить все усилия по 
созданию положительного имиджа. 

Также выше отмечалось о таком 
действии, как занижение имиджа его 
также не стоит отождествлять с законом 
вычитания. Он гласит: «Наличие призна-
ваемых незначительными каких-то черт 
образа не ослабляет сильный имидж, в 
ряде случаев делая его более объем-
ным.»11. Мы можем утверждать, что вся-
кие мелкие подробности из жизни поли-
тика (даже если они окрашены отрица-
тельно), но не входящие в разрез с мо-
рально-этическими нормами общества 
не могут существенно помешать имиджу 
политического деятеля. Что нельзя ска-
зать о случае с занижением имиджа, где 
достигается нужный отрицательный эф-
фекта. 

Осталось рассмотреть еще два зако-
на сочетания имиджей, а конкретно за-
кон деления и закон умножения. Что же 
они из себя представляют? 

«Закон деления - вычленение какой-
то черты из имиджа может привести из-
менения ее оценки»12. 

Так например выступающие против 
регламентирования рекламы на телеви-
дении телевизионные каналы могут сог-
ласится с ограничением рекламных по-
казов конкретных товаров в определен-
ное время. 

И последнее закон умножения -
«имидж может переносится с общего на 
частный»13. 
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Например: ЭТОТ закон позволяет поли-
тическим деятелям набрать голоса изби-
рателей за счет того, что они члены той 
или иной партии. В обществах, где сло-
жившаяся многопартийная система и 
где есть семьи, которые из поколения в 
поколение принадлежат к той или ином 
партии, этот закон позволяет облегчить 
проход политических деятелей в полити-
ку. А как же в случаях с недавно сформи-
ровавшимися многопартийными систе-
мами или же с теми избирателями, у ко-
торых нет сложившихся стереотипов от-
носительно той или иной партии? В этих 
случаях партии в своей предвыборной 
борьбе должны выполнить две имидже-
вые задачи: 

а) отделение от других, 
б) создание мотивации на выбор 

именно данной партии. 
Когда в выборах участвуют тридцать 

партий, избирателю очень сложно найти 
между ними различия, поскольку он не 
является профессионалом и ему не по 
силам разобраться в нюансах предвы-
борных программ различных партий. Ис-
ходя из этого, партии начинают иденти-
фицировать себя в глазах электората пу-
тем введения в свой состав известных 
актеров, политиков, спортсменов, или же 
создавая свою символику избирая яркие 
эмблемы, типа тех или иных представи-
телей фауны или флоры («слоны», «яб-
локо», «медведь»). Это позволяет изби-
рателю во время выборов иметь подс-
казку, которая поможет выделить дан-
ную партию из множества остальных. 

Нельзя также забывать о том, что 
имидж должен носить целостный, согла-
сованный характер, отдельные черты его 
не должны противоречить одна другой. 
Такой системный характер имиджа удо-
бен для восприятия, поскольку позволяет 

по одной вводимой черте вызывать в 
массовом сознании другие сопутствую-
щие характеристики. При этом, не обяза-
тельно ставить задачу завоевания всеоб-
щей любви, как это часто случается. 

И так мы убедились, что имидж поня-
тие комплексное, исходя из этого, имидж 
можно рассматривать с разных точек. 
Давайте рассмотрим несколько подхо-
дов к имиджу. В литературе отмечаются 
такие подходы как функциональный, кон-
текстный и сопоставительный. Рассмот-
рим эти подходы поподробнее. Начнем с 
функционального подхода, при котором 
рассматриваются разные типы имиджей 
исходя из типа функционирования. В ли-
тературе мы встречаем несколько ва-
риантов имиджа входящих в рамки 
функционального подхода: зеркальный, 
текущий, желаемый, корпоративный и 
множественный. Что же они из себя 
представляют: 

1. Зеркальный. Это имидж создавае-
мый на основе мнения человека о себе, 
который минимально учитывает мнения 
со стороны. Этот имидж позволяет нам 
видеть, что же человек о себе в действит 
тельности думает, как сам себя воспри-
нимает. Но при этом данный тип имиджа 
обладает большим минусом, а именно 
то, что он может быть не адекватен си-
туации. 

2. Текущий. Это как бы взгляд со сто-
роны и нельзя сказать, что он дает воз-
можность составить верное представле-
ние о конкретной личности. Подчас ин-
формация бывает неполной или же не-
достоверной, что вводит в заблуждение. 
Вот здесь и приход на помощь политику 
такая область политического консалтин-
га как ПР, так как для политика сущест-
венно мнение окружающих его людей 
(избирателей, журналистов и т.д.). Сле-
дует отметить, что существенное здесь 
это адекватный, верный тип имиджа. 

3. Желаемый. Это тип имиджа позво-
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ляющий показать, какие есть стремле-
ния. Так с помощью него можно под-
вести информационную базу под новые 
проекты, показав с помощью созданного 
имиджа перспективность проекта. 

4. Корпоративный. Это тип имиджа 
позволяющий осветить работу всей 
структуры, организации, а не отдельных 
подразделений. Он позволяет поднять 
рейтинг того или иного подразделения 
структуры за счет поднятия рейтинга со-
мой организации. 

5. Множественный. Это имидж орга-
низации, собранный из имиджа различ-
ных подразделений самостоятельно 
действующих и имеющих свой имидж. 
Но при этом следует отметить, что сама 
организация стремится объединить свои 
подразделения под общим имиджем. 
Так, например правительство обладает 
имиджем, который от части собран из 
имиджей различных министерств. 

Что же касается контекстного подхо-
да, о нем мы можем сказать, что это под-

ход предполагающий перевод выбран-
ных типов имиджа в разные контексты 
реализации. 

Очень часто человек принимает ре-
шение на основе сравнения. Так, напри-
мер, во время выборов избиратели срав-
нивают достоинства кандидатов и на ос-
нове этого принимают решения. Именно 
на этом и основывается сопоставитель-
ный подход, при котором имеет место 
сравнение близких имиджей. 

Таким образом, мы видим, что, нес-
мотря на столь незначительный воз-
раст развития и м и д ж е л о г и я сумела 
предложить политическим деятелям 
достаточно широкий спектр подходов и 
характеристик позволяющих достичь 
желаемого эффекта. Также можно ут-
верждать, что имиджмейкеры сумели 
убедить политиков, что предложенные 
ими услуги действенны и результатив-
ны. И что с дальнейшим развитием ком-
муникативных технологий потребность 
в такого рода услугах возрастет. 
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