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Е. Белая, Н.В. Гурова

Политическая реклама в коммуникативном пространстве
В современном коммуникативном сообществе политическая рекла-

ма принимает во внимание и активно использует стратегические идеи и 
разработки рекламных кампаний и с их помощью регулирует поведение 
массового адресата. Активный «силовой» характер ее коммуникативно-
го воздействия определяется четким определением поставленных целей 
и задач. 

Роль политической рекламы активизируется во время выборов. 
Объединяя в себе различные факторы и воздействуя на поведение из-
бирателей, политическая реклама оказывает влияние и подчиняет его 
избирательным стратегиям определенных партий или кандидатов. Она 
способна вызывать у аудитории определенные поведенческие реакции 
и задать ей тот единственно верный курс, который может привести пар-
тию или кандидата к успеху на выборах.

Факторы, которые формируют политический выбор, представляют 
собой сложную, многоуровневую, но достаточно гибкую систему. По-
средством комплексного управления этими факторами или применения 
различных типов комбинаций, можно изменять как отдельные детали, 
так и общее направление выбора. Для достижения этой цели и суще-
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ствуют всевозможные виды рекламного воздействия.
Основная цель политической рекламы – оказать влияние на систе-

му ценностей гражданина и на его поведение в целом. Она содержит 
определенные убедительные доводы, представленные в виде неболь-
ших текстов или высказываний, которые способны вызвать солидар-
ность либо положительные отзывы населения по отношению к той или 
иной кандидатуре. Политической рекламе свойственен монологический 
характер и манипулирование определенного типа информацией с на-
мерением поддержать конкретную идеологию или политическую идею 
при помощи ее распространения в массы. В этом случае речь идет об 
использовании политической рекламы с идеологическими целями: по-
лучить поддержку населения, убедить, укрепить веру, найти единомыш-
ленников и привлечь союзников на свою сторону.

Воздействуя на электорат в лаконичной, нестандартной и легко за-
поминающейся форме, политическая реклама служит основой для по-
литической коммуникации в условиях выбора; посредством отражения 
сути деятельности некоторых политических сил, она создает в массовом 
сознании определенные представления об их характере и формирует 
психологические установки для предстоящего голосования.

Основная роль политической рекламы в коммуникативном про-
странстве состоит в том, что она способствует установлению контакта 
между представителями власти или претендентами на посты во власт-
ных структурах и населением, поддерживает между ними связь при по-
мощи максимально доступной для восприятия системы и различных 
техник. Политическая реклама представляет собой многочисленные 
идеи, образы и символы. Информационная функция является ключевой 
для политической рекламы, так как оповещение и ознакомление изби-
рателей с программой партии, кандидатами, их убеждениями, планами 
и сильными сторонами представляет собой одну из первоочередных за-
дач. Политическая реклама также выполняет социально-ориентирую-
щую функцию, поскольку существует в условиях жесткой конкуренции.

Ключевая роль политической рекламы заключается в том, чтобы 
побудить граждан к активному участию в политической жизни, в том 
числе посредством выборов.

Предметом политической рекламы являются партии, кандидаты, их 
проекты, а также политические акции, движения поддержки или про-
теста и т.п.

Политическая реклама может реализоваться в случаях:
Когда реклама представляется за несколько месяцев до начала вы-

боров; в данном случае, так как мы живем в демократическом обществе, 
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ее главная цель – обратиться к избирателям, при этом воздействуя на 
них при помощи определенных техник, получить их поддержку на вы-
борах и, конечно, их голоса.

Когда политическая реклама реализуется победившей на выборах 
партией или кандидатом, пришедшим к власти, с целью сохранить и 
укрепить достигнутый успех среди населения, а также расширить круг 
своих последователей; таким образом, реклама сопровождается каки-
ми-либо конкретными действиями со стороны представителей власти, 
для того, чтобы доказать аудитории, что исполняются данные во время 
кампании обещания и, чтобы внушить уважение этими поступками не 
только своим сторонникам, но и соперникам.

В силу того, что политическая реклама является идеологической 
пропагандой, применяемые способы ее реализации можно подразде-
лить на следующие типы:

— Прямая речь: её используют политические лидеры, руководи-
тели, и личности, занимающие ведущие должности в данной сфере. С 
помощью этого метода между публикой и «пропагандистом», т.е. по-
литиком, образуется прямой контакт. Этот способ может проявляться в 
различных формах и реализоваться на самых разных платформах. На-
пример, в виде прямого контакта с потенциальными избирателями, ко-
торый достаточно редко применяется в настоящее время. Подобное вза-
имодействие происходит в тот момент, когда кандидат посещает обще-
ственные места и даже дома, для того, чтобы пообщаться с населением, 
рассказать о своей программе и будущих планах.

Встречи в закрытом пространстве: залы партийных заседаний, теа-
тры, кинотеатры и т.п.

Встречи на открытом воздухе: городские площади, улицы, переул-
ки и даже футбольные поля.

Чтобы распространить рекламу и привлечь к ней внимание, задей-
ствованы различные средства:

Визуальные средства: использование образов кандидатов, сопрово-
ждаемых короткими текстами; лишь только имя или название партии, 
и упоминание основного направления деятельности. Образ формирует-
ся при помощи фотографий, карикатур, разнообразных отличительных 
знаков, флагов или эмблем. Этот метод популярен на телевидении и на 
улицах в виде установленных плакатов и афиш. К визуальной рекламе 
относятся публикации в периодических печатных изданиях, уличные 
щиты, растяжки, листовки, брошюры, именные письменные обраще-
ния, календари, значки и другие варианты рекламных продуктов. Дан-
ный тип рекламы – один из самых популярных и действенных. 
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Звуковые средства: Примером могут служить динамики, устанав-
ливаемые на различных движимых или недвижимых объектах, в их 
числе легковые автомобили или небольшие фургоны. В подобных слу-
чаях воспроизводится определенное устное высказывание, чаще всего 
заранее записанное на диски или кассеты, которое повторяется через 
заданные промежутки времени. Помимо ранее выше упомянутых также 
существуют и другие средства, рассчитанные на слуховое восприятие, 
например, радиотрансляции. Интересен тот факт, что записи, которые 
были заранее сделаны на мероприятиях, обычно сопровождаются раз-
личными звуковыми эффектами, которые оказывают влияние на слуша-
теля, шумы, аплодисменты и прочие выражения одобрения, все то, что 
может создать положительный настрой.

Аудиовизуальные средства: Лидирует телевидение, которое превос-
ходит все прочие известные нам средства, так как объединяет в себе два 
важных элемента: изображение и звук; и, кроме того, имеет несомнен-
ное преимущество благодаря возможности повторять рекламу в эфире 
бессчетное количество раз. Оно превратилось в самое востребованное 
среди кандидатов и представителей политических кругов средство, по 
причине его неоспоримого удобства: нет необходимости встречаться 
с избирателями лично, подобным образом реклама реализуется нена-
вязчиво. В настоящее время практически каждая семья имеет доступ к 
просмотру телевизионных передач,  и поэтому подобного рода реклама 
точно достигнет слушателя и захватит наибольшую аудиторию.

Кинематограф – одна из платформ политической рекламы, захва-
тывает внимание многочисленной публики. Однако в таком случае дан-
ный вид рекламы больше выступает в роли средства, предшествующего 
предвыборным кампаниям, и служит для того, чтобы укрепить позиции 
кандидата или партии, распространить и пропагандировать их полити-
ческие взгляды и идеи. Фильмы воспроизводят различные ситуации, 
вызывающие определенные чувства и эмоции у зрителя, которые впо-
следствии могут быть использованы политиками на пользу их имиджу. 
И, кроме того, не стоит забывать, что публика воспринимает образ более 
полно и глубоко, когда четко представлены лишь основные его черты и 
есть возможность додумать остальные элементы самостоятельно.

В политической рекламе используются как рациональные, так и 
эмоциональные способы воздействия на население, ориентирующиеся 
как на осознанные, так и на непроизвольные реакции аудитории.

В условиях демократии политическая реклама используется не 
только партиями-триумфаторами, находящимися у власти, но и осталь-
ными партиями, которые соревнуются за получение максимального ко-
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личества голосов среди населения. Для последних политическая про-
паганда продолжается даже после завершения выборов с целью поддер-
жания солидарности среди партийных деятелей, а также для того, чтобы 
с помощью критики доказать точность своих прогнозов относительно 
представителей власти.

К средствам политической рекламы прибегают некоторые объеди-
нения, которые даже не являются партиями, но отстаивают определен-
ные пути решения общественных проблем, такие например как лобби 
и группы «давления». Они обычно используют политическую рекламу 
как инструмент, для того, чтобы популяризовать свои предложения и, 
в то же время, для того, чтобы быть услышанными представителями 
правительства.

Роль политической рекламы в условиях современного полити-
зированного и глобализирующегося мира, насыщенного сложными и 
постоянно усовершенствующимися системами коммуникации, много-
векторна и неоспорима, это своего рода генератор и аккумулятор стра-
тегических идей и разработок, регулятор социальной и политической 
активности населения.
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Иноязычные наименования  
в испанском и русском эргонимиконе

С каждым годом исследования в области языка города, направ-
ленные на изучение текстов городской среды, становятся все более и 
более популярными. Анализируя ономастикон городов ученые могут 
получить достоверную информацию о некоторых исторических фактах, 
особенностях природных условий местности, а также изучить языковую 
специфику народа, проживающего на данной территории. Однако совре-
менные процессы глобализации, постепенно преобразовывающие мир в 


