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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования 

Проблема  формирования  и  эволюции  образов  власти  на  постсоветском 

пространстве  занимает  одно  из  ключевых  мест  в  системе  приоритетов 

современного  политикопсихологического  знания.  Очевидно,  трансформация 

представлений  о  власти,  в  большинстве  случаев,  показывает  не  только 

локальную  динамику  переформатирования  эмоциональных  рамок  восприятия 

текущего  политического  процесса  (смена  вектора  ожиданий,  переход  от 

«надежды»  к «терпению»  и т.д.), но и глубинные изменения в системе значимых 

социальноисторических  представлений  и установок. 

Психологические  аспекты  политического  развития  Республики  Армения 

могут рассматриваться  двояко: как «типичный случай»   иллюстрация  издержек 

дефрагментации советской политической системы; и как автономная  ментальная 

реальность,  развивающаяся  сообразно  внутренним  закономерностям. 

Современная  общественнополитическая  наука  более  склонна  обращать 

внимание  на  международные  (Карабахский  кризис)  или  институционально

электоральные  (президентские  выборы  и  возникшее  внутреннее 

противостояние)  аспекты  политической  жизни  Армении.  За  ее  пределами 

остается  не  менее  важная,  на  наш  взгляд,  сфера    психологические  основания 

трансформации политического сознания граждан республики. 

Тем  самым,  как  представляется,  избранная  тема  относится  к  числу 

актуальных  в  современных  условиях,  а  именно  с  точки  зрения  оценки 

политической  и  социальной  модернизации  одной  из  постсоветских  стран.  При 

этом  случай  Армении  является  особенно  интересным  по  причине 

неблагоприятных  для  быстрой  модернизации  и  демократизации 

внешнеполитических  условий  (блокада  со  стороны  Турции), 

внутриполитических  условий  (НагорноКарабахский  конфликт),  при 

слабовыраженном консенсусе политической элиты и экономических трудностях. 



Представленная  тема имеет и существенную теоретическую  актуальность. 

В  современной  политологии  наблюдается  устойчивый  интерес  к  анализу 

политической  власти и ее отражения в массовом политическом  сознании., как на 

государственном,  так  и  на  региональном  уровнях,  В  диссертации 

предпринимается  попытка  исследовать  опыт  Армении  именно  с  точки  зрения 

трансформации  как  самих  институтов  власти,  так  и  образа  республиканской 

власти  в  постсоветский  период.  Подобная  интерпретация  темы,  с  одной 

стороны,  позволяет  вписать  образ  политической  власти  в  контекст 

посткоммунистической  модернизации  и  тем  самым  проанализировать  его  как 

сложное, самоорганизующееся  и саморазвивающееся явление. 

Одновременно,  сравнение  восприятия  образов  власти  в  различные 

периоды  трансформации  Армянской  республики  позволяет  полнее  выявить 

временную  протяженность  культурных  факторов, увидеть  своеобразие  и  смену 

политических  предпочтений  и  способов  политического  действия  в  стране. 

Кроме  того,  подобный  взгляд  позволяет  проанализировать  армянский  опыт  с 

точки  зрения  адаптации  ряда  демократических  ценностей  и  приоритетов  к 

отечественной  национальнокультурной  среде.  И,  наконец,  подобный  подход 

дает  нам  возможность  увидеть  некоторые  характерные  черты  именно 

армянского варианта модернизации. 

Предлагаемое диссертационное исследование связано, в первую очередь, с 

одним  из  наиболее  перспективных  и  бурно  развивающихся  направлений 

политологии    политической  психологии,  и его  материалы  позволяют  показать 

влияние  психологических  факторов,  в  частности,  процесса  политического 

восприятия на характер и ход постсоветских  трансформаций. 

Исследовательская  проблема  заключается  в необходимости  выявления и 

анализа  специфики  восприятия  образа  власти  в  Армении  в  условиях 

постсоветских политических  трансформаций. 
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Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Учитывая  избранный 

подход к изучению темы, мы полагали целесообразным  рассмотреть  литературу 

по двум основным направлениям: 

работы,  посвященные  политикопсихологическому  анализу 

формирования образа власти, образа политика и образа страны; 

  политологические  исследования  опыта  политической  и  социально

экономической трансформации Армении. 

Отметим,  что  существует  значительный  корпус  как  зарубежной,  так  и 

отечественной  политологической  литературы,  посвященной  проблеме  власти  и 

лидерства.  Есть  немало  работ  политических  социологов,  которые  анализируют 

трансформацию  образа  власти  в  сознании  граждан.  Однако  эти  исследования 

посвящены  либо  институциональным,  либо  сугубо  личностным  аспектам 

лидерства.  В  литературе  встречаются  лишь  отдельные  работы,  посвященные 

процессу  взаимодействия  власти  и  граждан.  Лишь  в  последние  годы  вышли 

труды политических психологов по проблеме политического восприятия вообще 

и  восприятия  власти  в  частности  ,  в  которых  диссертанту  удалось  почерпнуть 

теоретикометодологическую  основу  для  построения  собственной  концепции. 

Среди них  особую роль сыграли работы Э. Фидлера, Р. Стогдила, М. Херманн и 

Ф. Гринстайна, О. Фельдмана, Б. Глэд и других авторов. 

Проблема  восприятия  власти  и  лидеров  разрабатывалась  и  в  трудах 

российских  авторов,  таких,  как  Е.  Абашкина,  И.  Владыкина,  А.  Гришко,  Т. 

Евгеньева,  Е.  ЕгороваГантман,  С.  Нестерова,  Е.  Киктева,  Е.  Лобза,  С. 

Медведева,  А.  Смирнова,  В.  Зорин,  Е.  Гикавый,  Л.  Преснякова,  Т.  Пищева, 

А.  Соловьев,  Е.  Ушакова,  Э.  Шамсеева,  Н.  Шелекасова,  Т.  Штукииа,  Е. 

Шестопал и др2. 

1
  Greensiein  F.  Personality  and  Politics.  Princeton,  1987.; Ulecmonai E.  Психологический  профиль российской 

политики 90х.М., РОССПЭН, 2000; Психология восприятия власти. М. ИНОцентр, 2002; Образы власти в пост
советской России. М., Алетейя. 2004;; Болл Т. Власть // Полис, 1993, N 5. 
2 См. например: Преснякова Л.А. Структура личностного восприятия политической власти // «Полис», 2000, .N14, 
с.136;  Лейеис  Ж.Ф. и Дардт  Б.  Основные  концепции  и  подходы  в  социальном  познании  //  Перспективы 
социальной  психологии.  М.:  Издво  «ЭКСМОПресс»,  2001, С.  140141; Башкирова  Ј., Лаііоимп  И. Нмидж 
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Анализ  современной  литературы,  посвященной  политическому  лидерству 

и  его  восприятию  массовым  сознанием,  показывает,  что  изучение  личности 

политических  лидеров  ведется  активно  и  продуктивно.  Существуют  научные 

разработки  сотрудников  кафедры  политической  психологии  философского 

факультета  МГУ  им.  MB.  Ломоносова,  которые  предлагают  серьезные 

эмпирические  методики исследования образов  власти в России и теоретические 

модели  для  объяснения  психологических  механизмов  политического 

восприятия3.  Одновременно  малоисследованными  остаются  проблемы 

восприятия власти и лидеров постсоветских стран. 

Исследование  процесса  функционирования  образов  государств  в 

международных отношениях нашло свое выражение в трудах таких исследователей, 

как  Е.В.ЕгороваГантман,  К.В. Плешаков,  В.А.  Евгеньев, И.Ю. Киселев,  а  также в 

работах Д. Блени, К. Боулдинга, М. Коттама, Р. Херрманна, М. Херманн. Проблемы 

образов государств рассматриваются в политикогеографическом ключе в работах В.А 

Колосова,  Д.Н. Замятина, Дж. Агнью, Дж. О'Тоала и др. 

Следующий  блок  литературы  представляет  собой  массив  научной 

информации,  характеризующий  особенности  политических  и  социальных 

изменений  в  постсоветской  Армении.  Указанная  проблематика  находит 

отражение в работах таких исследователей, как Г. Багратян, А.Е. Мкртичян, Г.А. 

Погосян,  Т.А. Торосян и других исследователей4. 

Объектом  исследования  является  образ  власти  в  сознании  граждан 

современной Армении. 

политика:  особенности  восприятия  // «Власть», 2000, №  8; Kinder  D. Я,  Fiske  S.  Т. Presidents  in the  Public  Mind  // 

Political  Psychology: Contemporary  Problems  and  Issues / Ed. by M.Hermann.  San  Francisco, JosseyBass,  1986, с  193 

  210; Афанасьев  Л/.  От вольных орд до Ханской  ставки // Pro et contra. Лето  1998, том  3, с.5    20. 

'  См.:  Шестопал  Е.В.  Психологический  профиль российской  политики  1990х. М., РОССПЭН,  2000;  Шестопал 

/:'./>. Политическая  психология.  М.,  ИнфраМ,  2002; Психология  восприятия  власти  / Под ред.  Е.  Шестопал.  М., 

ИНОЦентр, 2002. 
4
  Награтян  Г.  Армения  в  переходный  период:  привыкание  к  новым  экономическим  ценностям  //  Социально

экономическая  трансформация  в  странах  СНГ:  достижения  и  проблемы,  Москва,  2005;  Мкртичян  А.Е. 

Моральноэтические  проблемы  госслужбы  Армении  //  Социс,  2006,  №11; Погосян  Г.А.  Армянское  общество  в 

трансформации.  Ереван: Лусабац, 2003; Погосян  Г.А.  Социальные  трансформации в Армении //  Социологические 

исследования.  2005,  JVL>  12;  Торосян  Т.  Роль  конституционных  процессов  в  постсоветской  трансформации. 

Ереван. 2005. 
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Предметом  исследования  стали  факторы,  определяющие  формирование 

образа власти в Армении в постсоветский период. 

Цель  и  задачи  исследования.  Выбор  темы  предопределил  постановку 

цели и задач диссертационного  исследования. 

Главная  цель  диссертационной  работы    выявить  и  проанализировать 

динамику  формирования  и  развития  образа  армянской  власти  в  сознании 

граждан в условиях постсоветского развития Республики Армения. 

Для  реализации  поставленной  цели  требуется  решение  ряда 

исследовательских задач. К основным из них относятся следующие задачи: 

  проанализировать  существующую  в  современной  политической  науке 

литературу  по  проблеме  восприятия  образов  власти,  политических  лидеров  и 

стран, выявить ведущие направления анализа указанных объектов; 

  выявить  особенности  трансформации  политического  процесса  и 

институтов власти в Армении и определить факторы, влияющие на образ власти; 

  исследовать  восприятие  республиканской  власти  глазами  современных 

армян в статике и динамике; 

  проанализировать  восприятие  образа  страны  и  представлений  о 

демократии у современных армян; 

  выявить  закономерности  персонификации  образа  армянской  власти  на 

примере образа Президента Армении С. Саргсяна. 

Теоретические  и методологические  основания  исследования  проблемы. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  диссертации  обусловлена  целями  и 

задачами работы. 

Теоретической  основой  анализа  для  нас  стали,  в  первую  очередь, 

концепции политического восприятия. При изучении  психологических  факторов 

политического  восприятия  мы опирались  на концепцию  социальной  перцепции 

Д.  Брунера  и  теоретические  работы  политических  психологов.  В  работах 
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социальных  психологов  Ф.  Хайдера,  Дж.  Келли,  Дж.  Тернера,  Тэджфела,  В. 

Липпмаина,  В. Самнера, С. Московичи и др. представлены основные концепции 

психологических механизмов восприятия образов власти. 

Политикопсихологические  методы  позволяют  выявить  закономерности 

процесса  политического  восприятия  и  получить  данные,  свидетельствующие  о 

содержании  и структуре  образов  власти  в сознании  граждан.  Мы опирались  на 

методологические  принципы  политикопсихологического  анализа, 

разработанные  в  работах  сотрудников  кафедры  политической  психологии 

философского  факультета  МГУ  под  руководством  Е.Б.  Шестопал,  а  также 

других отечественных политических  психологов  . 

Подходы,  представленные  в  работах  Д.Н.  Замятина,  В.А.Колосова,  Дж. 

ОТоала,  М.  Херманн  и  других  российских  и  зарубежных  авторов  позволили 

сформировать  общее  представление  о  специфике  происхождения, 

функционирования и восприятия образа страны в международных отношениях. 

Исследования Л.А. Пресняковой, Н.А. Дьяконовой, С. МакФарлэнда, Х.Д. 

Клингеманна,  В. Экхарда,  Е.Б. Шестопал,  Г.А.  Погосяна  и других  российских, 

армянских  и  зарубежных  авторов  легли  в  основу  интерпретации  процесса 

формирования,  содержания  и  трансляции  представлений  о  демократии  и 

авторитаризме в массовом сознании. 

Методология  и  методики  исследования.  Данное  диссертационное 

исследование  опирается  на  политикопсихологические  концепции 

политического  восприятия  и  на  политикогеографические  труды,  посвященные 

образам стран. Особое внимание в работе уделено изучению восприятия образов 

власти в массовом сознании. 

Вопервых,  автором  проведен  теоретический  анализ  проблемы  с 

использованием  системного  метода,  который  позволил  учесть  все  основные 

s
  Шестопал  Е.Е.  Психологический  профиль  российской  политики  1990х.  М.,  2000;  Шестопал Е.Б. 
Политическая  психология.  М.,  2002;  ЕгороваГантиан Е.В.  Имидж  лидера.  М,  1997;  ДилнгенсШі Г.Г. 
Социальнополитическая  психология.  М.,  1994;  Greemtain F.I.  Personality  and  politics:  Problems  of  evidence, 
inference, and conceptualization. Princeton. 1987; Political psychology/Ed. By Monroe K.R. L., 2002. 
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факторы, влияющие на формирование образа армянской  власти (экономические, 

политические, коммуникативные,  психологические). 

Вовторых,  автор  провел  эмпирическое  изучение  восприятия  гражданами 

образа  армянской  власти..  Диссертационный  анализ  базируется  на 

эмпирических  материалах  политикопсихологического  исследования, 

проведенного  автором  на  кафедре  политической  психологии  философского 

факультета  МГУ  им. М.В. Ломоносова  в период  с  апреля  2008  по январь  2009 

года  в  два  этапа.  Автором  были  использованы  три  основных  метода  сбора 

материала: 

1) фокусирование  интервью.  Всего  было  взято  26  интервью  в  Армении. 

Для  сравнения  были  взяты  также  24  интервью  в  Москве  у  граждан  Армении, 

отобранных  по  различным  критериям.  Так,  в  выборке  пропорционально  были 

представлены  три  возрастные  группы:  1830  лет,  3050  лет,  старше  50  лет; 

примерно  в  равном  количестве  мужчины  и  женщины,  люди  с  высшим 

образованием  и без  него.  Профессиональный  состав  опрашиваемых  был  также 

весьма  разнообразен  и  включал  студентов,  пенсионеров,  домохозяек,  лиц 

умственного  и  физического  труда.  Каждому  респонденту  было  предложено 

ответить на вопросы фокусированного интервью. 

2)  анализ  графического  материала.  В  данном  случае  речь  шла  об 

исследовании  образа  власти  и  государства  с помощью  проективных  методов  (в 

нашем  случае,  с  помощью  рисуночных  тестов).  Мы  попросили  каждого 

респондента,  опрошенного  нами  как  в  России,  так  и  в  Армении,  нарисовать 

образ власти своей страны. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  При  оценке  направления  и  результатов  постсоветской 

трансформации значительную роль играет образ власти в массовом сознании. Во 

многом  именно  соответствие  курса власти  в Армении  политикокультурным  и 

мировоззренческим  приоритетам  армян  позволило  ей  добиться  значимых 

результатов в демократизации страны. 
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2.  При  этом  за  указанный  период  произошла  значительная 

трансформация  представлений  граждан  о роли и специфике  функционирования 

власти  в государстве, о демократии, о роли  политического лидера для  развития 

разнообразных процессов в Армении. 

3.  На  восприятие  образа  власти  влияет  система  факторов,  в  число 

которых входят: 

•  вопервых, национальногосударственная  идентичность; 

•  вовторых,  расклад  политических  сил  и  структура  самих 

институтов власти; 

•  втретьих,  государственная,  экономическая  и социальная  политика 

власти, проявляющаяся в их повседневной деятельности; 

•  вчетвертых,  представления  о  демократии,  существующие  в 

обществе; 

•  впятых,  личностный  фактор,  определяющий  вес  государственного 

лидера,  символизирующего для граждан власть. 

4.  На  представления  о  политической  власти  и  политических  лидерах 

большое  влияние  оказывают  не  только  политические  и  экономические 

особенности  трансформации  Армении,  но  и  опыт  трансформации  других 

постсоветских  стран,  в  частности,  России.  Именно  данный  фактор  объясняет 

различия  в  представлениях  и  восприятии  образов  власти  и  лидеров  между 

армянами, живущими в России и живущими в Армении. 

Научная  новизна  исследования  выражается в следующем: 

Вопервых,  в  диссертации  впервые  систематически  исследуется  образ 

армянской  власти  в целом  и его персонификация  в образе С. Саргсяна  с учетом 

временной  динамики  (восприятие  образов  власти  в  различные  периоды 

времени). 

Вовторых,  в диссертации  представлена  систематизированная  концепция, 

объясняющая  зависимость  политических  представлений  граждан  и  в частности 
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их образов  власти  от специфики  государственного  развития  Армении.  Работа 

позволяет  поновому  подойти  к  исследованию  политических  процессов  в  их 

субъективном  измерении. 

Втретьих,  автором  впервые  проанализирована  система  многообразных 

факторов, влияющих на восприятие демократии гражданами Армении. 

Вчетвертых,  была  осуществлена  комплексная  диагностика  глубинных 

оснований  восприятия  образа  власти  в  Армении,  их  взаимосвязи  с 

когнитивными,  аффективными  и  поведенческими  сферами  политического 

сознания. 

Впятых,  диссертация  вводит  в  научный  оборот  большой  объем  новых 

эмпирических данных относительно образов власти в Армении, представлений о 

политических лидерах Армении, и, наконец, об образе страны. 

Научнопрактическая  значимость  исследования 

Вопервых,  результаты  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы  как  в  целях  дальнейшего  научного  поиска,  прямо  связанного  с 

тематикой  политикопсихологического  восприятия  и  формирования  образов 

власти,  так  и  для  расширения  теоретического  и  эмпирического  фундамента 

смежных  областей:  социологические  и  политические  исследования 

политических  трансформаций,  исследований  политической  культуры  и 

политического  процесса  в  современной  Армении,  политикопсихологические 

исследования массового сознания в глобальном и региональном измерениях. 

Вовторых,  данное  диссертационное  исследование  может  выступать 

методологической  базой  разработки  специальных  курсов  в  рамках  учебных 

специальностей:  «политическая  психология»,  «политология»,  «социология», 

«государственное и муниципальное управление». 

Втретьих,  выявленные  тенденции  могут  быть  учтены  в  процессе 

разработки  государственной  политики  Армении  в  сфере  демократизации  и 
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политической  социализации  граждан,  причем  не  только  живущих  в  самой 

Армении, но и за ее пределами. 

Структура  диссертационного  исследования.  Постановка 

исследовательских  задач  и  выбор  методологического  подхода  предопределили 

тип структурирования  диссертации. 

Рукопись диссертации состоит из введения, двух глав, заключения,  списка 

источников и литературы и приложений. 

В  основу  структурирования  диссертации  положен  проблемный  принцип, 

опирающийся  на  авторский  подход  к  пониманию  психологических 

особенностей  восприятия власти в массовом сознании. 

Апробация  выводов.  Положения  диссертации,  выносимые  на  защиту, 

апробировались  в  докладах  на  научных  семинарах  кафедры  социологии  и 

психологии  политики  факультета  политологии  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  на 

трех научных конференциях, в том числе двух международных: 

  Международная  научнопрактическая  конференция  «Образ  России  в 

мировом пространстве: история и современность», Москва, 25 июня 2008 г.; 

  Международная  научная  конференция  «Новый  политический  цикл: 

повестка дня для России», Москва, 5  6  декабря 2008 г. 

По  теме  исследования  опубликовано  четыре  статьи,  в  том  числе  две  в 

периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 

формулируется  содержание исследуемой  научной  проблемы, проводится  анализ 

литературы  по  избранной  теме,  определяется  объект  и  предмет  исследования, 

формулируются  цель  и  основные  задачи  исследования,  характеризуются  его 
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теоретические  и методологические  основания, раскрываются  научная  новизна и 

практическая  значимость работы. 

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические  основания 

исследования  образа  власти  в  современной  Армении»  состоит  из  четырех 

параграфов. 

В первом параграфе «Понятие образа власти в политической психологии» 

дается  анализ  теоретических  подходов  к исследуемому  объекту  в  современной 

российской и зарубежной науке. 

Восприятие политической власти индивид строит на основе образа власти, 

который складывается  в его сознании. В психологии  под «образом»  понимается 

обобщенная  картина  мира  (предметов,  явлений),  складывающаяся  в  результате 

переработки информации о нем, поступающей через органы чувств6. 

Образ  политической  власти,  складывающийся  в  сознании  у  граждан, 

представляет  собой,  как  и любой  психологический  образ, отражение  реальных 

характеристик объекта восприятия   то есть самой политической  власти, а также 

проекцию  ожиданий  субъекта  восприятия,  то  есть  граждан.  В  образе 

политической  власти  отражаются  знания,  представления,  мнения,  оценки, 

ожидания, эмоции, требования индивида к власти. 

В образе власти, складывающемся у людей, можно выделить образ власти 

как  таковой,  образы  властных  институтов  и  образы  политических  лидеров. 

Многие  исследователи7  отмечают,  что  в  общественном  мнении  слабо 

различаются  механизмы  и функции  власти,  институты  власти, роли  и действия 

конкретных лиц (лидеров), наделенных властью. 

Восприятие  власти  определяется  весьма  сложным  комплексом  факторов. 

Однако, образ  власти  в  государстве  со специфическим  опытом  трансформации 

и  национальной  идентичности  обладает  рядом  специфических  характеристик, 

отсутствующих в восприятии власти вообще. 

6  Восприятие  и  деятельность.  М.,  1976;  Психологический  образ:  строение,  механизмы  функционирования  и 

развития. М.,  1994. Т. 1 

См.: Леваоа  Ю.  Феномен  власти  в общественном  мнении:  парадоксы  и стереотипы  восприятия  //  Мониторинг 

общественного  мнения. Экономические  и социальные  перемены.  1998, №5, С.  915. 
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Во  втором  параграфе  «Место  образа лидера  в системе  образов  власти» 

рассматривается  один  из  универсальных  психологических  механизмов 

восприятия  политической  власти  гражданами    персонификация  всей 

совокупности властных отношений в конкретных политических лидерах8. 

При изучении проблемы восприятия политической власти нельзя  обойтись 

без  анализа  восприятия  политических  лидеров9,  которые  эту  власть 

олицетворяют  и  в  которых  персонифицированы  все  властные  отношения.  Так, 

Е.Б.  Шестопал  считает,  что  без  проблемы  лидерства  и  лидеров,  стоящих  у 

власти, нельзя понять политику10. Важно  и то, что помимо  реальных лидеров в 

политике участвуют и их отражения   образы лидеров в сознании граждан. 

Образ  политического  лидера    это  представление  о  нем,  сложившееся  и 

населения  в  результате  внешнего  воздействия,  обладающее  высокой 

устойчивостью и сопротивляемостью к внешним  воздействиям". 

На  образ  политического  лидера  воздействуют  множество  различных 

факторов,  в  том  числе,  сама  личность  политического  лидера.  Анализ  образа 

лидера,  существующий  в массовом  сознании,  может помочь не только  в более 

адекватной  оценке  влияния  личностных  качеств  лидера  на образ,  но  и  понять 

особенности и структуру массового сознания. 

В  отечественной  и  зарубежной  политической  и  психологической  науке 

существует  множество  различных  концепций  лидерства,  образа  политика,  его 

структуры,  факторов  влияния  и т.п.  Теоретическим  базисом  для  нашей  работы 

является  теория  д.ф.н.  Е.Б.  Шестопал  .  При  анализе  образов  политиков  она 

использует  три  измерения  личности:  параметры  привлекательности,  силы  и 

активности  (Осгуд  Дж.  ).  Исходя  из  того,  что  все  многообразие  оценок 

8 Имидж лидера / Под ред. Е.В.Егоровой   Гантман. М., 1994. С. 177, 212213. 
Стоит отметить, что лидерство, как самостоятельный феномен, остается за скобками данной работы. 
Шестопал Е.Б.  Оценка гражданами личности политических лидеров// Полис. 1997. №6. 

"  Цуладзе А. Формирование имиджа политика в России. М., 1999. 
12

 Шестопал Е.Б.  Восприятие образов власти: политикопсихологический анализ // Полис,  1995, №4; Шестопал 
Е.Б.  Оценка  гражданами  личности  политика  //  Полис,  1997,  №6;  Шестопал Е.Б.,  НовиковаГрупд  М.В. 
Восприятие образов  12и ведущих российских политиков (психологический  и психолингвистический анализ) // 
Полис, 1996, №5. 
"  Шестопал Е.Б.  Оценка гражданами личности политика // Полис, 1997, №6. 
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респондентов  можно  проинтерпретировать  через  данные  измерения,  были 

построены психологические шкалы. 

В  результате  эмпирических  исследований  были  сделаны  следующие 

выводы:  восприятие  образов  политиков  происходит  па  двух  психологических 

уровнях    рациональном  (вербализированные  оценки)  и  бессознательном,  или 

иррациональном.  Соответственно  образ  лидера  включает  в  себя  три  элемента: 

рациональные  оценки  (социально  одобряемые),  бессознательные  оценки,  а 

также  их  сопоставление  (совпадение  двух  уровней  оценок  говорит  о  четкости 

образа, несовпадение   о нечеткости или противоречивости образа политика). 

Образ одного лидера отличается  от другого  набором  «дифференциальных 

признаков», которые группируются  следующим образом: 

  внешность и телесные характеристики; 

  психологические и моральноэтические оценки образа: 

  политические и деловые качества. 

Важными  параметрами  являются  сила  и активность,  которые  измеряются 

не только на рациональном уровне, но и на бессознательном. 

В  третьем  параграфе  «Особенности  образа  власти:  региональный  и 

государственный компоненты» обосновывается  положение о том, что одним из 

факторов,  влияющих  на восприятие  власти  в какойлибо  стране, является  образ 

этой страны. 

Значительная  часть  представлений  относительно  образов  географической 

территории  формируется  в процессе  социализации  личности,  в первую  очередь 

под  влиянием  СМИ  и  системы  образования14.  Именно  благодаря  СМИ 

складываются  образы географической  территории, переплетающиеся  с образами 

их лидеров. 

Выделяют  ряд  свойств  географических  образов15    это  их  инерционность 

(по  сравнению  с  реальным  положением  дел  они  изменяются  очень  медленно), 

противоречивость,  территориальность  (связь  образа  с  пространством,  четкое 

14  Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика. Под ред. В.Л. Колосова. M.. ФОМ. 2003 
15  Там же, стр.  3038. 
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представление  о  границе),  связь  с  картографическим  изображением, 

ассоциативность  (образ  географической  территории  всегда  наполнен 

ассоциациями, значимыми для человека). 

Дальнейшее развитие географических образов связано с их автономизацией в 

культуре,  где они  становятся  подобием  субкультуры, «транспонируемой  другими 

образами  и  закрепляющей  себя  различными  средствами»16.  Одновременно 

возникают  самостоятельные  типы  географических  пространств    политико

географические,  культурногеографические.  Современные  государства  стремятся 

распространять  вовне  «желательные»  образы  географического  пространства, 

которые,  взаимодействуя  с  образами  других  государств,  порождают 

всевозможные разновидности гибридных образов. 

В  культуре  каждой  страны  существуют  т.н.  геополитические  коды  

устойчивые  внешнеполитические  ориентации  государства,  не  зависящие  от 

политической конъюнктуры в пределах длительного исторического периода17. 

Согласно  российскому  политологу  и  политическому  географу  Р.Ф. 

Туровскому,  кроме  географических  образов  большую  роль  при  восприятии 

образа  определенного  региона,  в  том  числе  и  страны,  играет  политический 

ландшафт.  Политический  ландшафт  представляет  собой  изменения,  внесенные 

человеком  во  внешнюю  среду,  причем  «способ  и  формы  этой  модификации 

характеризуют  творцов  данного  ландшафта»18.  Т.о.  политический  ландшафт  в 

своей  основе  визуален  и  выражает  деятельность  различных  политических 

институтов. 

Выделяются три группы явлений, формирующих  политический  ландшафт. 

Первая  группа  включает  в  себя  влияние  на  природный  ландшафт  различных 

правовых  систем,  в  частности,  правил  землевладения  и  землепользования, 

градостроительства  и  т.п.  Вторая  группа  связана  с  обустройством 

Замятии ЛИ. Структура и динамика политикогеографических образов // Полития, 2000, №3; Замятии 
ЛИ.  Геополитические образы современного мирового развития // МЭ и МО, 2001, №11, стр. 1016. 

(kuklis J. L. Strategies of Containment: A Critical  Appraisal of Postwar National Security Policy. New York: 
Oxford  University  Press,  (982;  Taylor P. J.  Geopolitical  world  orders //  The  Political  Geography  of  the Twentieth 
Century / P. J. Taylor (ed.). London: Belhaven Press, 1993. P. 3361. 
|в
  Туровский Р. Ф. Политическая география. М. Смоленск,  1999. С. 190. 
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государственных  границ.  Данное  обустройство  может  варьироваться  весьма 

широко: от системы укреплений до транспарентны.х, визуально не обозначенных 

границ.  И  третья  группа,  самая  важная  для  нашего  исследования,  включает  в 

себя  политическую  деятельность  центральной  власти.  Любое  изменение  в 

ландшафте  рассматривается  в  данном  случае  как  идеологический  символ. 

Данное  влияние  находит  свое  выражение  в  создании  различных 

крупномасштабных  объектов:  транспортных  сетей,  заводов,  плотин,  храмов, 

фортификационных  сооружений.  Все  эти  объекты  являются  зримым 

воплощением  могущества, национальной  идеологии и идентичности. 

Неотъемлемой  частью образа  власти является  также восприятие  массовым 

сознанием  национальной  идентичности.  Данная  идентичность  является  весьма 

сложным образованием, тесно связанным с символической  деятельностью. 

При  этом  образ  власти  и  политического  лидера  выполняет  функцию 

формирования  и  воспроизводства  идентичности:  посредством  этого  образа 

пространство  страны  как  общности  людей  вычленяется  из  окружающего  его 

пространства, ему придается особая ценность. 

В  четвертом  параграфе  «Специфика  формирования  образа  власти  в 

Армении»  рассматриваются  историкополитические  условия  формирования 

образа власти в современной Армении. 

Армения, как и другие республики бывшего Советского Союза за исключением 

стран  Балтии,  после  1991  года  испытала  шоковое  воздействие.  Изменения 

политической  системы  в начале  1990х гг. привели  к построению  новой реальности, 

резко  отличающейся  от старой.  При этом  развитие  страны  происходило  по схожим 

сценариям развития Украины, России и других постсоветских государств. 

Тесные  связи  между  политическими  и  деловыми  элитами  страны 

препятствовали  развитию  демократических  государственных  учреждений. 

Нерешенный  конфликт  с Азербайджаном  по повод}' Нагорного  Карабаха сдерживат. 

интерес зарубежных инвесторов и препятствовал развитию международной торговли и 
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региональному  сотрудничеству. Однако, развитие макроэкономической  стабилизации 

Армении было относительно успешно. 

Важными  вехами  в  массовом  сознании  армян  стали  карабахский  конфликт, 

отнимающий все политические, военные и экономические усилия страны и требующий 

общенационального сплочения, а также экономическая блокада Армении, приведшая к 

единению нации пред общей бедой. 

Значимым  для  понимания  специфики  армянской  власти  фактором  являются 

взаимоотношения  между  ветвями  власти. Согласно Конституции, Армения является 

суверенным,  демократическим,  социальным  государством,  в  котором  существует 

верховенство  закона,  предусматривается  также  разделение  полномочий  между 

различными  ветвями  власти.  Однако,  даже  после  согласования  законодательства 

Армении  с  конституционными  нормами  республики,  наибольшее  влияние  на 

политическую  жизнь  страны  продолжало  оказывать  правительство  и  институт 

президентства. 

Еще  одной  проблемой  в  области  восприятия  образов  власти  являются 

недостаточно  сформированные  имиджи  политических  партий.  Руководители 

политических  движений  не  уделяют  должного  внимания  продвижению  своих 

организаций па политическом рынке. 

Таким  образом,  политические,  экономические  и  социальные 

трансформации  страны  в  постсоветский  период  оказали  значительное  влияние 

на  мотивы  политического  поведения  граждан  Армении  и  явились 

своеобразными  «рамками»,  определившими  структуру  и  функционирование 

образов власти в массовом сознании. 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Образ  власти  в 

современной  Армении»  состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Содержание  образа  власти  в  Армении» 

анализируется  структура  и  основные  элементы  образа  власти  в  сознании 

граждан Армении. 
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Анализ  восприятия  армянской  власти  в статике  и  динамике  показал,  что 

образ  власти  характеризуется  когерентностью  восприятия  со  стороны  жителей 

Армении  и  со  стороны  российских  армян.  Армянская  власть  вообще 

воспринимается  положительно  и  одной,  и  другой  группой  респондентов. 

Различия  в отношении к власти можно проследить лишь в динамике:  восприятие 

образов  власти  советского  и  современного  периодов  характеризуется 

противоположным отношением со стороны опрошенных. 

В  целом,  для  восприятия  власти  в  Армении  респондентами,  как 

проживающими  в  России,  так  и  в Армении,  характерна  когнитивная  бедность 

представлений  и  размытость  существующего  образа.  Так,  для  опрошенных  из 

Армении  когнитивная  бедность  и  размытость  образа  наиболее  характерна  для 

восприятия советской, образы власти  периодов правления Л. ТерПетросяна  и Р. 

Кочаряна  характеризуются  одинаковыми  оценками  когнитивной  бедности  и 

размытости,  а  наименьший  показатель  по  данным  характеристики  можно 

наблюдать  при  восприятии  образа  современной  власти.  Когнитивная  бедность 

наиболее  характерна  при  восприятии  российскими  армянами  образа  власти 

советского  периода  и  периода  Р.  Кочаряна.  Можно  отметить,  что  в 

представлениях  о  власти  у  респондентов  в  большинстве  случаев  отсутствует 

субъект. 

Относительно  мотивационного  элемента  представлений  можно  сказать 

следующее.  Наиболее  выраженной  в  образах  власти  оказалась  потребность  в 

самореализации,  затем    потребности  в  безопасности,  материальные 

потребности. И замыкают  этот список  неудовлетворенные  потребности  в любви 

со стороны власти и в самоактуализации. 

Анализ  графического  элемента  образа  страны  позволил  сделать 

следующие  выводы. Значительное  число  респондентов  воспринимает  Армению 

как страну, которой правят люди, не интересующиеся  проблемами  народа. 

В  целом  граждане  Армении,  как  живущие  в  Армении,  так  и  в  России, 

испытывают  по  отношению  к  власти  не  самые  теплые  чувства.  Они 
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подозревают,  что те,  кто стремится  к власти, хотят  не столько  принести  пользу 

обществу,  сколько  улучшить  собственное  материальное  положение,  В  связи  с 

этим среди описаний идеальной власти доминируют определения  «нормальной» 

и «вменяемой» власти. 

Во  втором  параграфе  «Политикопсихологический  контекст  восприятия 

сласти  грамсданами Армении»  исследуются  такие  составляющие  указанного 

контекста как отношение к политике, отношение к демократии и образ страны. 

Контекст восприятия  власти во многом определялся общим отношением к 

политике  как сфере властных отношений и интересом  к ней со стороны рядовых 

граждан.  Положительное  отношение  к  политике  встречалось  в  принципе 

достаточно  редко  (не  чаще,  чем  у  одного  из  шести  опрошенных).  В 

представлениях  о  политике  можно  выделить  следующие  категории: 

«деятельность», «власть», «игра» и «сфера жизни» и «правила». 

Ведущими  источниками  информации  являются  телевидение,  печатная 

пресса,  Интернет.  Результаты  нашего  опроса  также  показали,  что  в семье  всех 

опрошенных  нами  граждан  происходит  регулярное  обсуждение  политических 

событий, происходящих  в мире, стране или регионе. Большинство  опрошенных 

также отметили,  что они  «очень  часто»  и «часто»  обсуждают  политику  в кругу 

друзей. 

При  всем  вышеперечисленном,  лишь  небольшая  часть  респондентов 

выразила  желание  или  допускают  возможность  стать  политиком.  Остальные 

опрошенные не допускают подобной  мысли. 

Из данных  опроса  можно  сделать  вывод о  том,  что  политика  как  сфера 

власти,  хотя  и  находится  в  центре  внимания  граждан  Армении,  в  целом  не 

вызываету  них положительных ассоциаций. 

Как показал анализ категорий, представленных  в суждениях респондентов, 

выделяются,  по  меньшей  мере,  три  типа  представлений  о  демократии.  С 

некоторыми  допущениями  их  можно  охарактеризовать  как  либеральный, 
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авторитарный  и  смешанный,  совмещающий  либеральные  и  авторитарные 

ценности. 

Более  половины  опрошенных  армян  заявили  о  своей  готовности  принять 

участие  в  политике.  Для  указанной  группы  людей  единственно  приемлемой 

формой  участия  в политике  явилось участие  в голосовании  на выборах.  Анализ 

ответов  также  дает  представление  о  менее  предпочтительных  вариантах 

политического  поведения.  Таковым  является  участие  в  политической  партии. 

Лишь  один  респондент  из  Армении  заявил,  что  является  членом  одной  из 

партий.  Не  должен  вводить  в  заблуждение  и  относительно  высокий  процент 

готовых  идти  на  избирательные  участки.  Лишь  незначительная  часть  граждан 

готова  к  активным  формам  отстаивания  своих  прав  и  свобод,  тем  более  к 

непосредственному участию в реализации власти. 

Что  касается  образа  страны,  то  наибольшая  часть  респондентов  из 

Армении и практически  все опрошенные, живущие  в России,  в первую очередь. 

ассоциируют Армению с Родиной. Практически  все респонденты  считают, что у 

страны есть и друзья, и враги. Если  проанализировать  именной  состав  врагов и 

друзей  Армении,  по  мнению  респондентов,  то  он  выглядит  примерно  таким 

образом.  Самыми  главными  врагами  являются  Турция  и Азербайджан.  Список 

друзей немного больше   это Россия, Франция и Греция. 

Значительная  часть  изображений,  полученных  в  проективных  тестах, 

связанных  с образом  страны,  носят аллегорический  характер. Среди  них  можно 

выделить  как  положительно,  так  и  отрицательно  окрашенные  аллегории.  К 

положительно  окрашенным  аллегориям  относятся  изображения. 

подчеркивающие  будущее  Армении  (например,  цветок,  рассвет  солнца).  К 

отрицательным  аллегориям  относятся  изображения  представителей  власти, 

оторванной от народа. 

В  третьем  параграфе  «Образ  политического  лидера»  рассматриваются 

персонифицированные представления о власти граждан современной Армении. 
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Определяя  для  себя  границы  власти,  респонденты,  прежде  всего,  четко 

фиксируют свое отношение к разным ветвям власти и их представителям. 

Массовые  представления  о  власти,  прежде  всего,  связаны  с  органами 

исполнительной  власти    институтом  президентства  (самим  президентом  и  в 

меньшей  степени  его  администрациией)  и  правительством.  Исполнительная 

власть  на  региональном  и  муниципальном  уровнях  не  обладает,  по  мнению 

наших респондентов, какойлибо значительной властью. 

Судебная  власть  по  уровню  влиятельности  в  восприятии  респондентов 

занимает лишь пятое место. 

На  предпоследнем  месте  по  значению  в  политической  жизни  страны 

стоит, по мнению наших респондентов, законодательная  власть. А политические 

партии вообще не были упомянуты опрошенными. 

Изучение  визуальных  компонентов  образа  власти  показало,  что  на 

бессознательном  уровне  восприятия  в сознании  опрошенных  присутствуют  все 

три  ветви  власти    законодательная,  исполнительная  и  судебная.  Однако  их 

часто  изображают  в виде  животных  (крыс  или  мышей),  которых  контролирует 

представитель власти. 

При  этом,  по  мнению  респондентов,  властью  в  Армении  обладают,  во

первых, олигархи, вовторых, различные мафиознокриминальные  группировки, 

и,  втретьих,  силовики  (в  т.ч. и армия).  Интересно, что второе  и третье  место в 

списке  институтов,  оказывающих  наибольшее  влияние  на  политическую  и 

экономическую жизнь страны, занимают олигархи и мафия. 

Это  подтверждают  результаты  проективных  тестов, в которых  на  первом 

месте  по  популярности  среди  символов  стоят  деньги,  причем  ассоциируются 

они однозначно с долларами. 

Представления  респондентов  из Армении  и  респондентов,  проживающих 

в  России,  отличаются  друг  от  друга  по  поводу  того,  кто оказывают  влияние  в 

современной Армении. 
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Респонденты  из Армении  поставили  на первое  место  по степени  влияния 

нынешнего  Президента  Республики  Армения  С.  Саргсяна.  Вслед  за  ним,  на 

втором  месте  находятся  известный  олигарх  Гагик  Царукян,  а  на  третьем  

бывший  Президент  Армении  Р.  Кочарян.  Ответы  российских  армян,  как  было 

сказано  выше,  отличаются  от  ответов  респондентов  из  Армении.  Самым 

главным отличием  является  низкий  рейтинг  Президента  С. Саргсяна  и бывшего 

Президента  Р.  Кочаряна.  На  первом  месте  по  степени  влияния  оказался  Г. 

Царукян. 

При  ответах  на  вопрос  и  результатах  деятельности  Президента  С. 

Саргсяна  наибольшее  число  позитивных  оценок  получила  его  деятельность  в 

области  развития  культуры,  наименьшее    в  социальной  сфере  и,  особенно,  в 

сфере борьбы с коррупцией. При этом в целом оценка действующего  президента 

является скорее нейтральной. 

Наконец,  практически  все  российские  армяне  придерживаются  мнения. 

что  Президент  Армении  самостоятелен  в  принятии  политических  решений. 

Опрошенные,  живущие  в  Армении,  придерживаются  иного  мнения:  лишь 

небольшая часть опрошенных  считают, что Президент Армении самостоятелен в 

принятии  своих  решений  и  почти  половина  заявляют  о  его  зависимости  от 

других. При этом на первое место респонденты  поставили  бывшего  Президента 

Армении  Р. Кочаряна  Кроме  этого, многие  считают,  что  С. Саргсян  зависим в 

принятии решений от Президента России, а также от олигархов. 

В заключении  диссертационного  исследования  подводятся  общие  итоги. 

формулируются основные выводы работы. 

В  приложение  включены:  набор  исследовательских  инструментов, 

таблицы и рисунки, иллюстрирующие эмпирический  материал. 

По  тематике  диссертационного  исследования  автором  опубликованы 

следующие работы: 
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