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Раздел 4. Международные факторы и этнические вызовы 

нализмом и национализмом. Иными словами, все еще неясно ведет 
постколониальная иммиграционная политика, подразумевающая HI Ш 

ряющая пересечение на одной территории разнородных этнических и 0 ^" 
лигиозных идентичностей местного населения и иммигрантов, к шипо^" 
му развитию мультикультурализма внутри страны и в перспективе*0" 
транснациональному и космополитическому глобальному сообществу-
или же размывание национальных границ и сжатие пространства посред-
ством развития современных средств и форм коммуникации обусловят 
актуализацию реидентизма иммигрантов, увеличение фундаментализма 
как среди «визуальных меньшинств», так и среди местного населения и 
следовательно, неизбежную фрагментацию «расколотых» на диаспоры 
обществ? 
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М.г. Алиханян* ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ В АРМЕНИИ 

Изменения политической системы в начале 1990-х гг. привели к 
построению новой реальности, резко отличающейся от старой. Прежняя 
советская тоталитарная система не предполагала конкурентной борьбы за 
голоса граждан и предлагала иной тип борьбы за власть, что, естественно 
накладывало отпечаток на образ политика. Сложившаяся действитель-
ность потребовала новую систему политических отношений, предпола-
гающих жесткую конкурентную борьбу, которая приводит к необходимо-
сти публичных действий. Это означает перенос основных коммуникатив-
ных потоков на публику, что требует особых информационных техноло-
гий. Последние, как утверждает М.С. Вершинин, «...изменяют не только 
форму осуществления демократических процедур, но с их внедрением 
меняется и сама суть развития социальных процессов»1. Таким образом, 
на постсоветском пространстве возникает необходимость создания новых 
информационных технологий, позволяющих добиться поставленных за-
дач. Их внедрение в сферу политики во многом обусловило видоизмене-
ние старых стереотипов, установок, представлений о политической сис-
теме, что дало возможность быстрее и относительно безболезненно со-
вершить переход от одной системы общества к другой. По утверждению 
А.И. Соловьева, «Основной коммуникационной единицей, обеспечивающей 
контакты между агентами на политическом рынке, является политический 
имидж»2. В этой связи интересно высказывание А.С. Ковальчука: «...с 
изменением социально-экономических формаций изменяется имидж че-
ловека, общества, зависящий от общественных отношений»3. К произо-
шедшим переменам не были готовы ни политики, ни ученные, занимаю-
щиеся социальными науками. 

После провозглашения независимости во многих странах на пост-
советском пространстве у политических деятелей появились интерес к 
построению имиджа и соответственно заказ на научные исследования в 
данной сфере. Однако наблюдался недостаток научно-исследовательской 

* Алиханян Мариам Георгиевна - заместитель заведующего кафедрой полито-
логии Ереванского государственного университета, г. Ереван, Армения 

1 Вершинин М.С. Политические коммуникации в информационном обществе. СПб., 2001. С. 6. 
2 Политические коммуникации / Под ред. А.И.Соловьева. М., 2004. С. 128. 
3 Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов-на-Дону, 2003. С. 7. 
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базы в области создания имиджа. Объяснялось это тем, что в Советском 
С о ю з е работа в этом направлении не поощрялась, а если и изучался поли-
тический консалтинг, то только в крупных исследовательских центрах и в 
основном не для общего потребления1. 

На территории бывшей Армянской социалистической республики 
подобных исследовательских центров не было, работы в сфере построе-
ния имиджа не проводились, что обусловливало определенный информа-
ционный вакуум. После провозглашения независимости и смены полити-
ческой системы в Армении также возник интерес к понятию «имидж» и к 
тем возможностям, которые раскрывает его построение перед политиче-
ским деятелем. Однако если в других республиках на постсоветском про-
странстве данный интерес появлялся сразу после объявления независимо-
сти, то в Армении этот процесс можно считать отсроченным. 

Объяснялось это прежде всего тем, что в Армении в начале1990-х гг. 
явной борьбы между политическими деятелями не разворачивалось. Одна 
из причин кроется в том, что в республике к власти пришли члены Ар-
мянского общенационального движения (АОД), сформированного на ос-
нове комитета «Карабах». Как известно, последний был создан в конце 
1980-х гг. и возглавлял национальное движение в поддержку независимо-
сти Нагорно-Карабахской автономной области. Состоял он из единомыш-
ленников, руководивших национальным движением. Они пользовались 
единодушной поддержкой народа и по популярности находились вне зо-
ны досягаемости других политических сил, вследствие чего как таковой 
борьбы за власть не происходило. Приведем пример президентских выбо-
ров в Армении, где кандидат в президенты от АОД Левон Тер-Петросян 
получил 83% голосов, что составляло 58% от всего населения Армении. 
Для наглядности отметим, что второе и третье места заняли кандидаты 
Паруйр Айрикян и Сое Саргсян, которые набрали 7,2 и 4,3% голосов со-
ответственно. 

Еще одной причиной отсроченного интереса к политическим тех-
нологиям можно считать сам карабахский конфликт, отнимающий все 
политические, военные и экономические усилия страны и требующий 
общенационального сплочения. Не менее важный сплачивающий фактор -
экономическая блокада Армении, приведшая к единению нации пред об-
щей бедой. Эти факторы требовали консолидации всего общества, что 
само собой исключало долговременную публичную полемику по тому 
или иному вопросу, и каждый стремился делать все от него зависящее для 
преодоления обстоятельств. В сложившихся условиях говорить об имид-
жировании партий или политических деятелей не представлялось сущест-

1 Имиджелогия. Как нравиться людям / Под ред. В.М. Шепель. М., 2002. С. 13. 
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венным. Поэтому перечисленные выше обстоятельства и стали причиной 
отсроченного интереса к политическому консалтингу, а в частности про-
блемам построения имиджа политического деятеля или партии. 

Первый интерес к построению имиджа проявился на президентских 
выборах 1996 г. Политики обратились к специалистам непосредственно 
перед выборами, что само по себе затрудняло действия специалистов, не 
давая возможности развернуться, а ситуация усугублялась еще и тем, что 
местных специалистов в данной области в Армении не было. Сложив-
шуюся ситуацию попытались разрешить, с одной стороны, приглашением 
имиджмейкеров из-за рубежа, а с другой - простой попыткой трафаретно-
го использования западных разработок без адаптации их к местным куль-
турным особенностям. Первые же попытки показали, что это не дает та-
кого результата, какой ожидается при использовании этих технологий. 
Точнее, предпринятые усилия не дали практически ничего, можно ска-
зать, обоз с места хотя и сдвинулся, но ушел не далеко. Первой наиболее 
явной причиной было то, что политические деятели обратились за помо-
щью специалистов лишь с началом предвыборной кампании. 

Эффективность имиджа - это показатель планируемой реакции, 
адекватного отображения требований людей к тем или иным качествам и 
политической линии определенного типа1. Выше отмечалось, что инфор-
мационные технологии позволяют добиться смены стереотипов, полити-
ческого восприятия действительности, но в Армении подобные техноло-
гии не развивались. Это привело к старым механизмам восприятия людь-
ми политической действительности при новой политической системе. В 
данных обстоятельствах все попытки использования новых технологий не 
могли дать положительного результата, а если и давали, то незначитель-
ный. Если к этому прибавить незнание западными специалистами поли-
тической ментальности армянского народа, то картина становится ясной. 

Имиджмейкерам в Армении приходится сталкиваться в основном с 
двумя пластами работ. Первый связан с личностным имиджем политиков. 
Если в странах с устоявшейся политической системой существует неглас-
ный кодекс поведения, и те люди, которые планируют стать политиками, 
шают, чего им необходимо придерживаться, для того чтобы быть допу-
ценными к политической игре, то в трансформационных обществах окон-
чательных правил поведения нет, поскольку сама политическая система 
;ще не сложилась. Следование данному комплексу правил снимает некото-
рые проблемы, связанные с личностным имиджем. В Армении же, как и во 
многих странах с трансформационным обществом, часто к власти приходят 
поди, не имеющие никакого политического опыта и не знающие специфи-

1 Политические коммуникации ... С. 130. 
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ки той области деятельности, в которую они приходят, и правил поведения, 
присущих политикам. Это создает определенные проблемы перед полити-
ческими деятелями. Внешность лидера, его речь, манеры - все должно под-
черкивать его особую авторитетность для окружающих1. 

В Армении мы можем порой наблюдать низкий уровень личност-
ного имиджа, у отдельных политиков отмечается не только косноязычие, 
но и отрицательный кинетический или габитарный имидж. Например, 
согласно социологическим данным, во время последних парламентских 
выборов в Армении некоторые избиратели свое нежелание голосовать за 
одного из кандидатов в депутаты, представителя ведущей партии Арме-
нии, Андраника Маркаряна, обосновывали отсутствием ораторских спо-
собностей. У него наблюдается нарушение дикции, что у многих избира-
телей ассоциировалось с отсутствием ораторских способностей и накла-
дывало отпечаток на профессиональный имидж. Во время последних пре-
зидентских выборов в Армении многие избиратели в качестве причины, 
по которой они не хотят голосовать за кандидата С. Демирчана, отмечали, 
что он «лживый, так как постоянно прячет глаза, не смотрит прямо». Что, 
скорее, было связанно с его неопытностью в политике и специфике теле-
видения. Отсутствие сформировавшихся норм поведения в области по-
строения имиджа не позволяет политическим деятелям правильно ориен-
тироваться в тех нюансах, отсутствие которых в конечном результате 
приводит к отрицательному восприятию политиков избирателями. Зачас-
тую политики не знают особенностей телевидения и того, что приемлемо 
при выступлении на нем. Как утверждает Л. Браун, говоря о роли телеви-
дения в жизни современного общества, «власть средств массовой инфор-
мации делает освоение некоторых навыков не только желательным, но 
даже обязательным для общественных деятелей. Внезапно понятие "об-
щественный деятель" трансформировалось в понятие "деятель средств 
массовой информации". Общение с публикой и прессой - это искусство, 
особенно в наши дни мгновенной передачи новостей»2. 

В Армении 83% населения назвали телевидение основным источ-
ником информации. Именно через него избиратели получают сведения 
относительно габитарного, кинетического, средового, вербального имид-
жей политика. Большинство политических деятелей в Армении придер-
живается мнения, что вопросами имиджа необходимо заниматься только 
во время предвыборной кампании. Отрицательный личностный имидж, 
возникающий в процессе профессиональной деятельности при публичных 
выступлениях, создает определенные проблемы. Многим политикам из-за 

1 Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. К 1999. С. 60. 
2 Браун Л. Имидж - путь к успеху. CI16., 2000. С. 
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неопытности в формировании имиджа кажется, что отдельные детали их 
образа, которые имеют отрицательную окрашенность, не могут повлиять 
на окончательное решение, и потому они не уделяют им должного внима-
ния. Так, по мнению Г.Г. Почепцова: «Имидж - это в принципе много-
факторный феномен. Он является таковым, поскольку, с одной стороны, 
воздействие на человека осуществляется по ряду каналов, а с другой -
человек привык оперировать многослойными структурами, каждая из ко-
торых может и обрабатываться отдельно, и сосуществовать в человече-
ском восприятии на своей полочке»1. До тех пор пока разные параметры 
имиджа согласованны, люди их воспринимают как единый образ, но стоит 
какому-либо параметру выбиться из общей колеи, как сразу он начинает 
бросаться в глаза и привлекать к себе излишнее внимание. 

Порой безмерное рвение угодить заказчику приводит к нежела-
тельным результатам. Чрезмерное восхваление политических лидеров, 
постоянное педалирование их исключительно положительных черт, по 
сути, всегда дают обратный эффект. Так что даже планируемое воспри-
ятие политика может вызвать непредвиденное восприятие2. Это подтвер-
ждают последние парламентские выборы в Армении, когда респонденты 
во время социологических опросов выражали озабоченность предвыбор-
ными списками ведущей Республиканской партии, отмечая, что «респуб-
ликанцы ассоциируются с футбольной командой «Реал Мадрид», где со-
брались все звезды футбола, но вместе единой командой они не умеют 
играть». Причина - упор на заслуги каждого кандидата из предвыборного 
списка в отдельности, но отсутствие информации об их роли в едином 
организме команды. Кроме того, во время президентских выборов в Ар-
мении усердно конструируемый положительный имидж одного из канди-
датов в президенты Р. Кочаряна, по данным социологического исследова-
ния, у людей, участвовавших в групповых обсуждениях, обусловил появ-
ление формулировок «разрезатель ленточек», «надсмехающийся», «чу-
жак». Как правильно отмечет Г.Г. Почепцов: «человек сам не в состоянии 
объективно оценивать свое участие в массовой коммуникации, поскольку 
он привык работать в рамках коммуникации индивидуальной»3. Поэтому 
столь сильное желание угодить заказчику со стороны имиджмейкера ока-
зывает медвежью услугу политику, так как он сам не в состоянии объек-
тивно оценить ситуацию. 

Второй пласт работ, с которым сталкиваются имиджмейкеры, - не-
достаточно имиджированные партии. Руководители политических движе-

1 Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М., 2000. С. 361. 
Политические коммуникации ... С. 130. 
Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер ... С. 10. 
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ний не уделяют должного внимания продвижению своих организаций на 
политическом рынке. Имидж политической партии формируется под воз-
действием ряда факторов, которые можно схематично представить в виде 
четырех составляющих: программно-идеологической (концептуальной); 
деятельной (интерактивной); личностной (лидерской) и внешней (атрибу-
тивной)1. К сожалению, в Армении нет партий, где все они прорисовыва-
лись бы достаточно четко. Какая-нибудь из перечисленных составляющих 
либо вовсе отсутствует, либо слабо прослеживается. Так, создание имид-
жа политической партии предполагает формирование многостороннего 
образа с учетом того избирателя, на которого она рассчитывает. Если об-
ратиться к первому пункту, то партия должна четко представлять тот 
идеологический принцип, ради которого она была создана и который 
идентифицирует ее среди других. На практике же программно-идеоло-
гическую составляющую многих партий подчас могут различить только 
специалисты, поскольку они имеют одинаковую идеологическую направ-
ленность; в основном партии создавались под определенных лидеров и 
существуют ради их интересов. Например, «Коммунистическую партию 
Армении» и «Обновленную коммунистическую партию Армении» изби-
рателям удается идентифицировать лишь по их лидерам, что создает оп-
ределенные проблемы и подчас отталкивает от выбора этих объединений. 

Не менее важный элемент позиционирования партии - деятельно-
стная компонента имиджа. Инициирование политических событий и ин-
формационных поводов, разработка акций и мероприятий, позволяющих 
объединить членов собственной партии и привлечь к ней внимание изби-
рателей, вот то, что можно считать деятельностной компонентой имиджа. 
При этом мы также наблюдаем достаточно пробелов, например, если пар-
тия проявляет какие-либо парламентские инициативы и добивается опре-
деленного успеха, то о результатах работы узнает в основном не очень 
широкий круг людей, так как хромает агитационная часть данной состав-
ляющей. По данным социологических исследований, лишь партия «Ори-
нац еркир» создает имидж деятеля. Это практически единственный слу-
чай, когда в предвыборных роликах говорится о достижениях и заслугах 
партии в законотворчестве («Будучи парламентской партией, «Оринац 
еркир» была автором... законотворческих инициатив, ... проектов законов 
и т.д.»). Естественно, что не только она занимается законотворчеством, 
однако только данная партия проводит агитационную работу среди насе-
ления. Нередко о существовании тех или иных партий граждане узнают 
во время предвыборных кампаний, поскольку их руководство не проводит 
никаких мероприятий, которые помогли бы выделить партию в массе дру-

1 Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама. М., 2005. С. 201. 
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гих. О том, что нужно вести с населением работу, руководители партий 
вспоминают лишь непосредственно перед выборами. Ну а те партии, о 
существовании которых гражданам известно, не считают нужным осуще-
ствлять кампании по созданию определенного имиджа. Часто упускается 
из виду, что «особое значение имеет создание долговременного имиджа, 
рассчитанного на придание политическому товару высокой и устойчивой 
репутации на политическом рынке»1. 

Третья составляющая партийного имиджа - личностная. Прежде 
всего она представляет собой имидж лидера или лидеров партии. Он яв-
ляется лицом партии, и подчас его позитивный или негативный личный 
имидж может проецироваться на партию. Подобное акцентирование на 
лидерах можно было встретить в предвыборных роликах у таких объеди-
нений и блоков, как «Единство», «Право и единение», «Оринац еркир», 
«Достойное будущее». В личностной составляющей имиджа партии важ-
но привлечение новых членов. Вновь принятые в ряды партии популяр-
ные общественные деятели позволяют повысить ее рейтинг, так как их 
позитивный имидж накладывается на партию. Однако в Армении этот 
ресурс очень мало используется. Отметим лишь блок «Достойное буду-
щее», который в предвыборных роликах использовал имена своих членов -
ярких представителей армянской интеллигенции, известных специалистов 
в разных областях. Очень редко известных общественных деятелей при-
глашают в ряды партии, для того чтобы усилить имидж объединений. 

Последняя четвертая составляющая имиджа партии - внешняя ат-
рибутивная. Выше мы отмечали, что для партии существенна проблема 
идентификации, с этой точки зрения наличие определенных опознава-
тельных знаков (логотипов), атрибутики, позволяющей выделиться в 
общей массе, очень важно. Использование логотипа партии на предвы-
борной печатной продукции, официальных партийных документах дает 
возможность с легкостью выделить ее в общей массе. Определенная 
цветовая гамма делает партию легко запоминаемой избирателями. На-
пример, согласно социологическим исследованиям, символика в роли-
ках партии «Достойное будущее», которая во время парламентских вы-
боров в Армении в 1999 г. выпустила 28 рекламных клипов, не ориги-
нальна, практически те же, что и в клипах других партий. В основном 
символики и цветовые гаммы политических объединений мало чем от-
личаются друг от друга. 

Наконец, недостаточно имиджированные партии не могут стать тем 
фундаментом, на основе которого политический деятель сможет строить 
свою предвыборную кампанию. Продвижение партий на политическом 

1 Политические коммуникации ... С. 135. 
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рынке Армении проводится очень слабо, хотя во временном срезе наблю-
даются определенные улучшения. 

Сложившуюся ситуацию можно описать двояко: с одной стороны, 
это недостаточно развитая инфрастуктура политического консалтинга в 
Армении, с другой - скептическое отношение политических деятелей к 
возможностям имиджмейкинга. Большинство политиков считает, что спо-
койно могут обойтись без помощи специалистов, а обращаться к специа-
листам необходимо за месяц до выборов, но за столь короткий период 
сделать что-либо стоящее нельзя. Существующее положение объясняется 
тем, что имиджелогия недостаточно популярна в стране, а имеющиеся 
представления об имидже ограничены и не позволяют представить реаль-
ную картину возможностей, которые раскрывает перед политическими 
деятелями построение имиджа. Эта проблема включает как объективные 
элементы, так и субъективные. Если не стимулировать эту область иссле-
дований, невозможно добиться каких-либо положительных результатов. 

Изменить картину вокруг имиджелогии и проблем ее популяриза-
ции в среде политиков поможет акцентирование внимания на такой функ-
ции имиджа, о которой мы не встречали упоминаний в научной литерату-
ре, где имидж определяется следующим образом: «Создание имиджа - это 
сознательное конструирование тех или иных свойств и качеств субъекта, 
делающих его привлекательным для общественности и позволяющих ре-
шить конкретную политическую задачу с его участием (победить на вы-
борах, повысить легитимность власти и т.д.)»1, или «имидж - целенаправ-
ленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), при-
званный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-
либо в целях популяризации, рекламы и т.д.»2. Данные определения в ос-
новном имеют нечто общее, расходясь лишь в нюансах. Однако нам бы 
хотелось привлечь ваше внимание на следующей функции имиджа: он 
предназначен не только для того, чтобы мотивировать выбор избирателя, 
но и создавать ощущение, что даже в том случае, если избиратель сделал 
свой выбор не в пользу данного кандидата, он также имеет шансы быть 
избранным. По нашему глубокому убеждению, если человек, идущий на 
избирательный участок, считает, что тот кандидат, за которого он не со-
бирается голосовать, не имеет шансов быть избранным, пройдет на выбо-
рах, значит, выборы были сфальсифицированы, и данный избиратель не 
примет в любом случае их результаты. Данная функция имиджа не столь 
выражена в традиционных демократических обществах, где существует 

1 Соловьев А.К Политология: Политическая теория, политические технолог ии. 
М.,2000. С. 519. 
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веками сложившиеся партии, у которых есть свой стабильный электорат, 
и борьба в основном ведется за голоса неопределившихся граждан. В 
трансформационных обществах, где партии в основном не имеют ста-
бильного электората, борьба идет за максимально возможное количество 
голосов, которое можно перетянуть на свою сторону. 

Таким образом, еще одна функция имиджа - создание у избирателя 
ощущения, что даже если он не голосовал за конкретного политического 
деятеля, то данный политик имеет шансы быть избранным. Акцентирова-
ние внимания на данной функции позволит отчасти решить проблему по-
пуляризации самой имиджелогии. Это привлечет внимание политических 
деятелей к необходимости популяризации на политической арене своих 
партий и кандидатов не только в период выборов, а также к созданию по-
ложительного личного имиджа. 

Статья подготовлена при поддержке гранта Международной ассоциации раз-
вития сотрудничества сучеными из Новых Независимых Государств бывшего 
Советского Союза (INTAS), Ref. № 04-79-7284. (The preparation of this article was 
supported by International Association for the Promotion of Co-operation with Scien-
tists from the New Independent States of the Former Soviet Union (INTAS), grant Ref. 
Лв 04-79-7284). 
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