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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность исследования 

В период 2012 – 2018 гг. (избрание В.В. Путина Президентом РФ на третий 

и четвертый сроки) произошел ряд важных и резонансных событий, прямым 

образом повлиявших на геополитическую обстановку в мире: прежде всего, 

вхождение Крымского полуострова в состав РФ и последовавшие за этим 

экономические санкции со стороны западных стран; участие Вооруженных Сил 

России в гражданской войне в Сирии на стороне правительственных войск; резкое 

ухудшение дипломатических отношений с ЕС и странами НАТО, вызванное 

геополитическими противоречиями; вооруженный конфликт на Юго-Востоке 

Украины и, как следствие, принятие Россией большого количества беженцев с 

этих территорий; допинговые скандалы в спортивном сообществе с участием 

спортсменов из России и др. 

Социально-экономическое и политическое положение российского 

общества в указанный период также претерпело ряд серьезных изменений. 

«Крымский консенсус» – консолидация общества и государства, вызванная 

внешнеполитическими триумфами и необходимостью сплочения нации, 

сопровождалась постепенным падением реальных доходов населения, инфляцией, 

ростом цен и тарифов на ключевые товары и услуги. 

В ситуации политической нестабильности и неопределенности возрастает 

роль и влияние мобилизационных технологий, направленных на консолидацию 

общества, его сплочение перед лицом серьезных угроз. Сложившиеся накануне 

Президентской избирательной кампании 2018 г. социально-политические и 

экономические реалии внутри страны, а также изменения в общественном 

настроении дали оппозиционным кандидатам широкое пространство для критики 

действующего президента и предложений альтернативных методов управления 

страной. 
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Использование рекламных коммуникаций (далее – РК) является 

неотъемлемой частью практически любой политической кампании. Будучи 

встроенными в общую коммуникационную стратегию кандидата, РК дают 

возможность донести до электората свое представление о существующей 

политической реальности и предложить конкретные шаги по ее изменению. 

Результатом эффективной коммуникации с электоратом может стать если и не 

победа на выборах, то, как минимум, внушительный процент полученных 

голосов, что также сказывается на дальнейшем политическом процессе. 

Один из самых значимых эффектов, на которые рассчитывает адресант РК – 

это мобилизационный эффект. Рекламные коммуникации являются убеждающей 

дискурсивной формой, посредством которой осуществляется процесс социально-

политической мобилизации. Предполагается, что эффективные РК способны 

объединить реципиентов и побудить их к совершению определенных действий – 

проголосовать за кандидата, агитировать в его пользу членов ближнего круга. 

Вопрос рекрутирования электоральной базы является для кандидатов и их 

избирательных штабов как нельзя более актуальным, особенно в условиях 

избирательной кампании. В конечном счете, непосредственной целью любого 

кандидата становятся голоса избирателей, так как именно благодаря им 

появляется шанс если не выиграть выборы, то, по крайней мере, заручиться 

поддержкой избирателей на будущее или продемонстрировать действующей 

власти свой политический вес. 

Проблема функционирования РК и результатов их использования в 

контексте мобилизационных процессов (выборы) также является перспективным 

направлением для исследований. Будучи востребованным комплексом 

коммуникативных технологий, они служат в качестве одного из ключевых 

инструментов получения поддержки со стороны электоральных групп, 

инструментом информирования, консолидации и мобилизации общества на 

конкретные политические действия. В связи с этим представляется актуальным 

рассмотреть влияние РК на мобилизационные процессы, проследить их 

взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга. 



5 
 

Особенно востребованной указанная тематика исследования становится в 

свете прошедших в 2021 году выборов в Государственную Думу РФ. Появление в 

политическом ландшафте новых партий и общественных движений 

дополнительно актуализирует вопросы и проблемы, связанные с политической 

мобилизацией различных электоральных групп. РК здесь являются как одной из 

наиболее традиционных, устоявшихся форм коммуникации с избирателями, так и 

перспективной коммуникативной технологией, функционирующей в рамках 

цифровой среды. 

Наконец, еще одним аспектом, обуславливающим актуальность заявленной 

тематики, является стремительное развитие цифровой среды и, как следствие, 

развитие всевозможных форм digital-коммуникаций, среди которых РК уже 

сейчас играет далеко не последнюю роль. РК, изначально обладая такими 

свойствами, как адаптивность и мимикрия под новые форматы и площадки, 

активно реализуются в ходе политических кампаний. 

Таким образом, представляется необходимым обобщить и 

концептуализировать опыт использования политических рекламных 

коммуникаций кандидатами на пост Президента РФ в 2012 г. и 2018 г., 

проанализировать их роль, влияние на общество и выборный процесс, а также 

последствия их использования. 

Степень научной разработанности темы 

Рекламные коммуникации представляют собой во многом прикладное, 

практическое направление решения задач бизнеса, государства, отдельных 

политических акторов. Как следствие, первичное теоретическое осмысление, а 

также анализ накопленной эмпирики РК получили в работах специалистов-

практиков на Западе в первой половине ХХ века. Необходимо указать на работы 

Клода Хопкинса, Джона Кейплза, Россера Ривза, Дэвида Огилви1. Работа Клода 

                                                
1Hopkins C. Scientific Advertising. – New York: McGraw-Hill, 2012. – 336 с.; Hopkins C. My Life in 

Advertising. – Москва: Нобель Пресс, 2011. – 220 с.; Caples J. Tested Advertising Methods. – 
Hoboken: Prentice Hall, 1998. – 304 с.; Reeves R. The reality of Advertising. – Cambridge: Widener 
Classics, 2015. – 172 с.; Ogilvy D. Confessions of an Advertising man. – London: Southbank 
Publishing, 2012. – 192 с.; Ogilvy D. Ogilvy on Advertising. – New York: Vintage, 1985. – 224 с. 
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Хопкинса «Научная реклама» (1923 г.) представляет собой одну из первых 

попыток научного осмысления рекламной деятельности. РК рассматриваются в 

качестве прагматичной коммуникации, цель которых – продавать товары и 

услуги. В 1961 г. выходит книга Россера Ривза «Реальность в рекламе», в которой 

была изложена теория уникального торгового предложения (УТП), ставшая 

впоследствии классической рекламной теорией и используемая как в 

коммерческой, так и в политической сферах. Работы Дэвида Огилви «Откровения 

рекламного агента» (1963 г.) и «Огилви в рекламе» (1983) также являются 

признанными практическими руководствами по созданию РК. 

Примечательно, что у первых авторов отсутствовало единое мнение по 

поводу использования РК в политической сфере. Если Россер Ривз лично 

участвовал в разработке рекламных коммуникаций для кандидата в Президенты 

Д. Эйзенхауэра в 1952 г. (было снято порядка 50 роликов для телевидения), то 

Дэвид Огилви полагал, что такая практика не является этичной. 

Для вышеперечисленных авторов характерен уклон в сторону практики: как 

создавать хорошую РК, как привлечь внимание аудитории, как протестировать 

эти коммуникации. В трудах исследователей обнаруживается тесная связь 

рекламной деятельности с другими теоретическими направлениями (брендинг, 

маркетинг, PR и тд). Так, Д. Огилви указывает на необходимость проведения 

предварительного изучения рынка, конкурентов и целевых аудиторий перед 

разработкой комплекса РК.  

Таким образом, становится очевидна связь рекламных коммуникаций с 

другим практическим направлением – маркетингом. Именно в ходе развития 

маркетинга как способа продвижения товаров и услуг на рынке (и как 

междисциплинарного направления) РК получили качественно новое 

теоретическое осмысление: они стали рассматриваться в качестве одной из форм 

маркетинговых коммуникаций наряду с PR, стимулированием сбыта и др. 

Еще одним направлением, значительно углубившим теоретические 

наработки в области РК, стал брендинг. С позиции брендинга РК 

рассматриваются как инструмент формирования имиджа и позиционирования. 
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Анализ РК и их роли в маркетинге, а также в создании, развитии и продвижении 

бренда отражен в работах Д. Траута, Э. Райса, Д.А. Аакера, А. Уиллер, 

В.Н. Домнина, А.С. Старова2. 

Начало изучению сущности и специфики рекламных коммуникаций 

положено такими зарубежными исследователями, как Л.Л. Кейд, К. Хольц-Баха, 

Л. Нотт, К. Мэтью, А. Надлер, Г.М. Фулгони, А. Липсман, К. Дэвидсен, 

Дж. Шибилло, Р.Ф. Хартенбаум, А. Хьюз3.  

В отечественной науке сущность и специфика рекламных коммуникаций 

как одной из наиболее распространенных форм массовой коммуникации 

затронуты в исследованиях Л.В. Музыканта, Л.Н. Федотовой, Т.Н. 

Колокольцевой, Л.Г. Фещенко, Ю.К. Пироговой, А.Н. Паршина, В.В. Зирки, 

Е.Г. Борисовой, Л.Г. Викуловой, Е.А. Карцевой4 и др.  

                                                
2Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны / Эл Райз, Джек Траут; [Пер. с англ. С. Жильцов]. – 
СПб. и др.: Питер, 2002. – 254 с.; Райс Э., Траут Д. Позиционирование: битва за узнаваемость / 

Эл Райс, Джек Траут; [Пер. с англ. С. Жильцов]. – Юбилейн. изд. – СПб. и др.: Питер: Питер 

принт, 2002. – 249 с; Аакер Д.А. Создание сильных брендов / Дэвид Аакер; [пер. с англ. Старов 

С.А., к.э.н. и др.]. – Москва: Grebennikov, 2008 [т.е. 2007]. – 439с.; Уиллер А. Индивидуальность 

бренда: рук. по созданию, продвижению и поддержке сильных брендов / Алина Уиллер; пер. с 

англ. [А. Лисовского]. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004 (ОАО Можайский полигр. комб.). 
– 226 с.; Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России / В.Н. Домнин. – 2-е изд. – СПб. и 

др.: Питер, 2004. – 380 с.; Старов С.А. Позиционирование бренда как ключевой этап 

брендинга / С.А. Старов // Бренд-менеджмент. – 2009. – № 4. 
3Kaid L.L., Holtz-Bacha C. The SAGE Handbook of Political Advertising / L.L. Kaid, C. Holtz-
Bacha. – New-York: SAGE Publications, Inc, 2006. – 504 с.; Nott. L. Political Advertising on Social 
Media Platform: [Электронный ресурс]. // americanbar.org. Washington, 26 июня 2020. URL: 
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/voting-in-
2020/political-advertising-on-social-media-platforms/ (Дата обращения: 01.01.2021); Matthew C.,   
Nadler A.  Political Manipulation and Internet Advertising Infrastructure // Journal of Information 
Policy. – 2020. –№9. – P 370-410; Fulgoni G.M., Lipsman A., Davidsen C. The Power of Political 
Advertising: Lessons for Practitioners // Journal of Advertising Research. – 2016. – Vol. 56. – Issue 3. 
– P. 239-244; Szybillo G.J., Hartenbaum R.F. Political Advertising and the Broadcast Media // Journal 
of Advertising. – 2008. –Fall 76. – Vol. 5. – Issue 4. – P. 42-52; Hughes A. Market Driven Political 
Advertising: Social, Digital and Mobile Marketing. – Cham, Switzerland: Palgrave Pivot. – 2018. – 
127 p. 
4Музыкант Л.В. Реклама как социальный институт (возникновение и основные этапы развития): 

автореферат дисс. д. социол. наук. – Москва, 1998. – 342 с.; Музыкант Л.В., Бурдовская Е.Ю. 

Генезис рекламной коммуникации в контексте новой цифровой культуры // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия Литературоведение. Журналистика. – 2014. 
– №3. – С. 52-58; Федотова Л.Н. Реклама: взгляд социолога // Коммуникология. – 2014. – Т. 3. – 
№1. – С. 54-63; Колокольцева Т.Н. Рекламный дискурс и рекламный текст: коллективная 

монография / науч. ред. Т.Н. Колокольцева. – Москва: ФЛИНТА: Наука. – 2013. – 296 с.; 

Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста. – СПб: Изд-во «Петербургский институт печати. – 
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Исследования PR-деятельности, во многом дополняющей рекламную 

деятельность, представлены в работах А.Д. Кривоносова, Е.В. Быковой, Л.В. 

Балахонской, И.А. Быкова, К.В. Киуру, О. Г. Филатовой5.  

В качестве объекта исследования рекламные коммуникации в политической 

сфере выступают в трудах Д.С. Быльевой, Е.В. Егоровой-Гантман, С.С 

Плешакова, В.В. Карпова, С.Ф. Лисовского, С.А. Чубай, С.П. Седовой, Т.Б, 

Курбацкой., Г.М. Нуруллиной, М.Ф. Лысенковой, Е.Г Булановой, А. Б. Логинова.6 
                                                                                                                                                                
2003. – 232 с.; Фещенко Л.Г. Рекламный текст: разграничение понятий // «Вестник Санкт-
Петербургского университета. История. – 2003. – № 4. – С. 113-116; Фещенко Л.Г. Теория и 

практика рекламного текста // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. – 2015. – №1. – 
С.73-79; Пирогова Ю.К., Баранов А.Н., Паршин П.Б. Рекламный текст: семиотика и 

лингвистика. – Москва: международный институт рекламы, издательский дом Гребенникова. –

2000; Зирка В.В. Манипулятивные игры в рекламе: лингвистический аспект. – Москва: Книжн. 

дом ЛИБРОКОМ. – 2010; Маркетинговая лингвистика. Закономерности продвигающего текста: 

коллективная монография / под ред. Е.Г. Борисовой, Л.Г. Викуловой. – Москва: ФЛИНТА. –

2020; Карцева Е.А. Реклама и PR. Смена стратегий в новую эпоху / под ред. Карцевой Е.А. – 
Москва: Директ-Медиа. – 2021. – 200 с. 
5 Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение. – 2002; Кривоносов А.Д. Жанровая типология PR-текста: от теории к 

вульгаризации // Российская школа связей с общественностью: ежегодный альманах. – 2017.– 
Вып. 9. – С. 215-223; Быкова Е.В. Коньков В.И. Жанры PR-текста: онтология или функционал? 

// Российская школа связей с общественностью: ежегодный альманах. – СПб. – 2017. – 
Вып.10. – С. 186-196; Быков И.А., Филатова О.Г. Технологии веб 2.0 и связи с 

общественностью: смена парадигмы или дополнительные возможности? // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2011. – 
№2. – С. 226-237; Балахонская Л.В., Быков И.А. Особенности создания и распространения 

электронных PR-текстов // Российская пиарология: тренды и драйверы / отв. ред. К.В. Киуру. – 
Челябинск: ИЦ «Уральская академия». – 2011. – С. 20-25; Балахонская Л.В., Быков И.А. 
Специфика PR-текстов в сети Интернет: коммуникативно-прагматический аспект // Научный 

вестник Воронеж.гос. арх-строит. ун-та. Современные лингвистические и методико-
дидактические исследования. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет. – 2014. – Вып. 2 (22). – С 41-59. 
6Быльева Д.С. Политическая реклама как коммуникативная деятельность политических 

авторов: автореферат дисс. канд. полит. наук. – СПб., 2008. – 20 с.; Егорова-Гантман Е.В., 

Плешаков К.В., Байбакова В.Б. Политическая реклама. – Москва: Никколо М. – 1999. – 240 с.; 

Карпов В.В. Технологии политического PR и рекламы в деятельности региональных органов 

государственной власти: автореферат дис. канд. полит. наук. – СПб. – 2015. – 30 с.; Лисовский 

С.Ф. Политическая реклама. – Москва: Маркетинг. – 2000. – 256 с.; Лисовский С.Ф. 

Политическая реклама: функциональные и жанрово-стилистические особенности: дисс. на 

соиск. канд. филолог. наук. – Москва, 1999. – 223 с.; Чубай С.А. Ключевые признаки 

политической рекламы как самостоятельного вида рекламной коммуникации // Вестн. Волгогр. 

гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. –  2015. – № 3 (27). – С. 115-121; Седова С.П. Политическая реклама 

в современном российском обществе: институциональные аспекты: дисс. на соиск. учен. степ. 

канд. полит. наук. – Москва, 2006. – 174 с.; Курбацкая Т.Б., Нуруллина Г.М. Политический 

адвертайзинг: психологическая экспертиза. – Набережные Челны: Принт-экспресс. – 2016. – 



9 
 

Анализ текстов рекламных коммуникаций, а также их осмысление в 

качестве одной из форм политической коммуникации представлены в работах 

таких авторов, как А.Д. Васильев, М.Б. Ворошилова, Л.В. Минаева, Е.А. Репина, 

Н.А. Сегал, Г.Г. Хазагеров7.  

Осмысление рекламной коммуникации с точки зрения политического 

маркетинга стало возможным благодаря работам таких исследователей, как Г. 

Маузер, М. Бонгранд, Н. Дж. О'Шонесси, Брюс И. Ньюман, С. Хеннеберг8. В 

качестве автора термина «политический маркетинг» рядом ученых9 упоминается 

С. Келли, изучавший в 50-е годы ХХ века феномен профессионализации 

избирательных кампаний в США. В 1983 году Г. Маузер в качестве одного из 

методов воздействия политического маркетинга выделяет «убеждающую 

                                                                                                                                                                
217 с.; Лысенкова М.Ф. Особенности политической интернет-рекламы // Политика и общество. 

– 2012. – №2 (86). – С.32-37; Буланова Е.Г., Логинов А.Б. Политическая и органично 

интегрированная реклама: проблемы правового регулирования и направления их решения // 

Изв.Сарат. Ун-та. Нов.сер. Сер. Социология. Политология. – 2019. – Т.19. – вып. 3. – С. 312-319. 
DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-3-312-319. 
7Васильев А.Д. Очерки политической лингвистики. – Москва: Флинта. – 2018. – 141 с.; 

Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению: моногр. / 

М.Б. Ворошилова. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т. – 2013; Минаева Л.В. Речевая 

коммуникация в политике / под общ.ред. Л.В. Минаевой. – Москва: Флинта: Наука. – 2007. – 
248 с.; Репина Е.А. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на 

электорат: монография / Под ред. В.П. Белянина // Предисловие В.А. Шкуратова. – Москва: 
ИНФРА-М. – 2012. – С. 9; Сегал Н.А. Политический текст: метафорическое моделирование. – 
Москва: Флинта. – 2017. – 248 с.; Хазагеров Г.Г. Политическая риторика. – Москва: Никколо М. 

– 2002. 
8Mauser G. Political Marketing: An Approach to Campaign Strategy / G. Mauser. – New York: 
Praeger, 1983. – 304 с.; Bongrand M. Le marketing politique / M. Bongrand. – Paris: QUE SAIS JE, 
1986. – 12 с.; O’Shaughnessy N.J. The Phenomenon of Political Marketing / N.J. O’Shaughnessy. – 
London: Palgrave Macmillan, 1990. – 298 с.; Henneberg S. The Idea of Political Marketing / 
S. Henneberg. – Westport: Praeger, 2002. – 272 с.; Bruce E., Newman I. Handbook of Political 
Marketing / E. Bruce. – Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 1999. – 816 с. 
9Киселева С.В, Росянова Т.С. Специфика вербализации концепта “Political Marketing” в 

современном английском языке [Электронный ресурс] // Политическая лингвистика. 2015. №2. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-verbalizatsii-kontsepta-political-marke-ting-v-
sovremennom-angliyskom-yazyke (Дата обращения: 01.01.2021); Scammell M. Political Marketing: 
Lessons for Political Science [Электронный ресурс] / M. Scammell // Political Studies. – 1999. – 
№ 47 (4). – C. 718-739. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1467-9248.00228. (Дата 

обращения: 01.01.2021); Недяк И. Л. Политический маркетинг. – Полис. Политические 
исследования. 2010. № 3. С. 144-155. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya
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коммуникацию»10 (разновидность которой – рекламная коммуникация – и 

является объектом диссертационного исследования). 

В 1990-е годы на Западе выходит ряд концептуальных исследований по 

политическому маркетингу. М. Скаммелл обобщает теоретический и 

практический опыт политического маркетинга в работах «Феномен 

политического маркетинга: вклад Тэтчер»; «Политический маркетинг: уроки 

политологии»11.  С. Хеннеберг предпринял попытку разработки и систематизации 

категорий политического маркетинга12, в дальнейшем в соавторстве с Н. Дж. 

О'Шонесси им была опубликована работа «Идея политического маркетинга»13. 

Впоследствии в первое десятилетие XXI века Дж. Лис-Маршмент на обширном 

материале политической жизни Великобритании разработала подробную 

методологию политического маркетинга и изложила ее в работах «Политический 

маркетинг и британские политические партии», «Бракосочетание политики и 

маркетинга», «Революция политического маркетинга»14. 

На сегодняшний день политический маркетинг представляет собой 

междисциплинарную область знаний, аккумулирующих результаты исследований 

в области коммуникативистики, социальной психологии, политологии и т. д. 

Среди отечественных исследователей необходимо выделить таких, как 

                                                
10Mauser G. Political Marketing: An Approach to Campaign Strategy / G. Mauser. – New York: 
Praeger, 1983. – 304 с. 
11Scammell M. The phenomenon of political marketing: The Thatcher contribution / M. Scammell // 
Contemporary Record. – 1994. – № 8. – C. 23-43; Scammell M. Political Marketing: Lessons for 
Political Science: [Электронный ресурс] / M. Scammell // Political Studies. – 1999. – № 47 (4). – 
C. 718-739. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1467-9248.00228. (Дата обращения: 
01.01.2021) 
12Спасский А.Е. Предмет политического маркетинга: опыт теоретического анализа: 

[Электронный ресурс] // Дис. ... канд. полит. наук: 23.00.01 Екатеринбург, 2005, 175 с. URL: 
http://www.dslib.net/teoria-politiki/predmet-politicheskogo-marketinga-opyt-teoreticheskogo-
analiza.html. (Дата обращения: 01.01.2021) 
13Henneberg S.C., Scammell M., O’Shaughnessy N.J. Political marketing management and theories of 
democracy. Marketing Theory, 2009; 9(2):165-188. doi:10.1177/1470593109103060 
14Lees-Marshment J. The Political Marketing and British Political Parties / J. Lees-Marshment. – 
Manchester: Manchester University Press, 2002. – 272 с.; Lees-Marshment J. The Marriage of Politics 
and Marketing / J. Lees-Marshment // Political Studies. – 2001. – № 49 (4). – C. 692-713; Lees-
Marshment J. The Political Marketing Revolution / J. Lees-Marshment. – Manchester: Manchester 
University Press, 2004. – 256 с. 
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И.Л. Недяк, Е.Г. Морозова, О.М. Михайленок, Ф.Н. Ильясов, А.Е. Спасский, 

А.Ю. Волчкова, Т.И. Никитина, Н.Ю. Алтухова15. 

Объектом диссертационного исследования выступают рекламные 

коммуникации в политической сфере. 

Предмет исследования: использование дискурсивных практик в 

политических рекламных коммуникациях. 

Цель исследования: выявить ключевые дискурсивные практики, 

используемые в политических рекламных коммуникациях, а также их роль в 

электоральных процессах 2012 г. и 2018 г. 

Задачи исследования:  

1. Определить концептуальные основания основных подходов к рекламной 

коммуникации в научном дискурсе. 

2. Выявить специфику политических рекламных коммуникаций, 

предложить критерии их идентификации. 

3. Проанализировать трансформационные процессы, характерные для 

рекламных коммуникаций. 

4. Выявить основные приемы политических рекламных коммуникаций 

кандидатов на пост Президента РФ в 2012 г. и 2018 г. 

5. Определить эффекты, оказываемые рекламной коммуникацией на 

различные электоральные группы, и прежде всего, на молодежную аудиторию. 

                                                
15Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. – Москва: «Весь мир». – 2008. – 352 с.; 

Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. – 247 с.; 
Михайленок О.М. Маркетизация политического как адаптация к изменившимся социально-
политическим отношениям // Россия реформирующаяся: Ежегодник [сборник научных статей] / 

отв. ред. М.К. Горшков; Институт социологии РАН. – Москва: Новый хронограф, 2016. – Вып. 

14. – С. 113-132; Ильясов Ф.Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на 

выборах. Москва: ИМА-пресс, 2000. – 200 с.; Спасский А.Е. Предмет политического 

маркетинга: опыт теоретического анализа: опыт теоретического анализа [Электронный ресурс] 

// Дис. ... канд. полит. наук: 23.00.01 Екатеринбург, 2005. – 175 с. URL: 
http://www.dslib.net/teoria-politiki/predmet-politicheskogo-marketinga-opyt-teoreticheskogo-
analiza.html. (Дата обращения: 01.01.2021); Волчков А.Ю. Политический маркетинг: политико-
социологический аспект. – Магадан: Ноосфера. – 2012. – 218 с.; Никитина Т.И. Роль рекламы в 

Российском политическом маркетинге: дисс. … канд. полит. наук. – Казань. – 2009. – 213 с.; 

Алтухова Н.Ю. Политический маркетинг в современной России: автореф. дисс. … канд. полит 

наук. – Ставрополь. – 2006. – 22 с. 
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Гипотеза исследования: влияние рекламных коммуникаций на 

электоральные аудитории определяется используемыми в процессе 

коммуникации дискурсивными практиками. 

Теоретико-методологической основой исследования является концепция 

политического маркетинга. В самом общем виде она рассматривает политику и 

политические процессы с маркетинговой (рыночной) точки зрения. Политический 

рынок представляет собой сосредоточение интересов политических акторов и 

электоральных групп, участвующих в процессе обмена. Следует выделить две 

ключевые парадигмы политического маркетинга: маркетинг трансакций 

(«разовые» действия) и маркетинг взаимоотношений (установление долгосрочных 

и взаимовыгодных политических отношений с электоральными группами)16. 

Также важными для исследования являются труды, посвященные критическому 

дискурс-анализу (Н. Фэркло), анализу дискурсивных практик в рекламе 

(Т.Н. Колокольцева), рассмотрению феномена политической рекламы на ранних 

этапах его развития в России (Е.В. Егорова-Гантман, С.Ф. Лисовский). 

В представленном исследовании применены такие общетеоретические 

методы, как индукция, дедукция, аналогия, метод сравнительного анализа. К 

эмпирическим методам исследования относятся метод кейс-стади, критический 

дискурс-анализ, анкетный опрос, метод фокус-группы. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

1. Образцы видеоматериалов, содержащих политические рекламные 

коммуникации кандидатов на пост Президента РФ в 2012 г. и 2018 г. (В. В. 

Жириновский, М.Д. Прохоров, С.М. Миронов, Г.А. Зюганов, П.Н. Грудинин, 

К. А. Собчак, Г.А. Явлинский). 

2. Публикации (посты) кандидатов на пост Президента РФ в 2018 г. в 

социальных сетях Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ) и Instagram 

(запрещенная социальная сеть в РФ). 

                                                
16Ачкасова Вера Алексеевна. О новой парадигме политического маркетинга: [Электронный 

ресурс] // ПОЛИТЭКС. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-paradigme-
politicheskogo-marketinga (дата обращения: 01.01.2021). 
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3. Видеозаписи дебатов кандидатов на пост Президента РФ в 2018 г. 

4. Политические рекламные коммуникации Центральной избирательной 

комиссии РФ, направленные на привлечение населения РФ к участию в выборах 

2018 года. 

5. Политические рекламные коммуникации в формате баннеров и плакатов. 

6. Социологические исследования ФОМ, посвященные отношению 

электоральных групп к кандидатам на пост Президента РФ В 2012 и 2018 гг., а 

также к различным формам электоральных коммуникаций. 

7. Публикации периодических СМИ и Интернет-порталов, посвященные 

различным аспектам предвыборного и выборного процессов 2012 и 2018 гг. (РБК, 

Коммерсант, Известия, Российская газета, Деловой Петербург, ВЕСТИ.RU и т.д.). 

8. Интервью и комментарии членов комитета РАСО по политтехнологиям, 

посвященные электоральным коммуникациям кандидатов на пост Президента РФ 

в 2018 году. 

9. Данные фокус-группы, проведенной в студенческой аудитории. 

10.  Данные анкетного опроса студенческой аудитории. В опросе приняли 

участие 208 человек. 

Научная новизна исследования состоит в теоретической разработке 

феномена политических рекламных коммуникаций. В ходе работы были 

получены следующие, содержащие научную новизну, результаты: 

  сформулировано авторское определение терминов «рекламная 

информация», «политические рекламные коммуникации»; 

  предложены критерии идентификации рекламной информации: наличие 

таких смысловых блоков, как общая характеристика ситуации; презентация 

товара/политического актора/политической партии/программы/идеи; призыв 

совершить целевое действие; реквизитная информация; слоган/политический 

лозунг; ключевой месседж; 

  метод критического дискурс-анализа (в изложении Н. Фэркло) 

адаптирован для анализа политических рекламных коммуникаций кандидатов на 

пост Президента РФ в 2012 г. и 2018 г. 
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  выделены основные направления использования политических рекламных 

коммуникаций в цифровой среде: первое направление – рекламные 

коммуникации, осуществляемые с помощью инструментария социальных сетей и 

браузеров (контекстная и таргетированная реклама); второе направление – 

рекламные коммуникации, осуществляемые непосредственно политическими 

акторами в рамках публикуемого ими контента (в формате постов, 

видеоматериалов) без применения технологий таргетированной и контекстной 

рекламы; 

  выявлена роль политических рекламных коммуникаций и их влияние на 

избирательный процесс: с их помощью передается рекламная информация, 

организуется и доносится политическое позиционирование кандидатов;  

  проанализированы политические рекламные коммуникации кандидатов на 

пост Президента РФ в 2012 и 2018 гг., проведен их сравнительный анализ, 

выявивший используемые кандидатами приемы рекламной коммуникации, среди 

которых: противопоставления, апелляция к «выбору большинства», 

использование символов и метафор, апелляции к прошлому (к истории), 

обращение к актуальным проблемам большей части населения, обещание 

результатов после избрания, использование дискурсивных практик 

неформального общения, отработка возражений, информирование о результатах 

проделанной работы, и др.;  

  предложено авторское видение возможных уровней анализа политических 

рекламных коммуникаций, которое представляется перспективным для 

дальнейшей разработки: идентификационный уровень, контекстуальный уровень, 

уровень анализа коммуникативных методов, концептуальный уровень. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Политические рекламные коммуникации представляют собой процесс 

передачи политическим актором другим участникам политического рынка 

рекламной информации. Эта информация представляет собой тип социальной 

информации суггестивного (воздействующего) характера, распространяемой как 
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на платной, так и на бесплатной основе. Ее целью является побуждение 

избирателей к различным формам электоральной активности. 

2. Влияние политических рекламных коммуникаций на избирательный 

процесс и электоральные аудитории определяется используемыми в процессе 

коммуникации дискурсивными практиками. 

3. Политические рекламные коммуникации способны влиять на 

избирательный процесс путем внесения в информационную повестку 

резонансных тем и действий кандидата. 

4. Доминирующим тезисом политических рекламных коммуникаций как 

в 2012, так и в 2018 гг. стал тезис о необходимости смены «одних и тех же лиц» 

во власти, необходимости появления «новых лиц» в политике, новых кандидатов. 

5. Ключевыми процессами и явлениями, напрямую повлиявшими на 

характер и содержание политических рекламных коммуникаций в 2018 гг., стали 

технологии политейнмента, сторителлинга и цифровизация. 

6. Факторами, влияющими на формирование образа политического 

актора у молодежной аудитории, являются: мнения ближайшего круга по поводу 

политика, его биография и степень открытости, манера поведения и общения с 

другими людьми, высказывания по поводу темы, которая близка молодежной 

аудитории, новизна и оригинальность высказываемых идей, появление политика у 

блогеров и на YouTube-каналах нишевых лидеров мнений. 

7. Политические рекламные коммуникации 2018 года в большинстве 

своем сформировали политические образы, невостребованные у молодежной 

аудитории.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

осмыслении сущности и приемов организации политических рекламных 

коммуникаций, а также сложившихся на политическом рынке практик их 

использования. Ключевые положения и результаты исследования могут являться 

основой для разработки курса по политическим рекламным коммуникациям. 

Апробированный в рамках работы метод критического дискурс-анализа может 

использоваться в дальнейшем для изучения политических рекламных 
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коммуникаций. Результаты исследования будут также интересны и полезны 

политическим консультантам и экспертам, отвечающим за коммуникационное 

сопровождение электоральных процессов. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения, идеи и выводы диссертационной работы 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 
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ГЛАВА 1. РЕКЛАМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ 

 

 

1.1. Основные исследовательские подходы к изучению рекламной 

коммуникации 
 

 

 

В научном дискурсе существует ряд подходов, в русле которых 

осуществляется изучение феномена рекламы. Выделим ключевые из них. 

В рамках психологического подхода17 возможны следующие направления 

исследований: 

 психологическое воздействие рекламы на реципиента; 

 психические процессы в рекламе; 

 формирование психологического портрета политического актора; 

 психология электоральных групп; 

 психология творчества в рекламе; 

 психология потребностей и мотивации в рекламе. 

Как правило, практика рекламной деятельности содержит в себе 

психологическую составляющую. Применительно к политической сфере 

психологическая составляющая рекламной деятельности проявляется, прежде 

всего, в том, что субъекту рекламной коммуникации необходимо учитывать, во-

первых, психологические особенности продвигаемого политического актора, во-

вторых, психологические особенности электоральных групп, на которые 

                                                
17Айварс Х. Психология рекламы – «адвертологический» подход // Методология современной 

психологии. – 2012. – №3. – С. 279-299; Сабуров А.Е. Влияние рекламы на психологию 

потребителя // Известия Саратовского университета. – 2009. – Т.9. – №1. – С. 37-41. 
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направлены коммуникации. Распространенной практикой здесь является 

составление психологических профилей «типичных» избирателей. Другой пример 

психологической составляющей – использование и освещение в рекламе 

различных мотивов и потребностей, которые движут избирателями. 

Социологический подход к рекламе предполагает рассмотрение рекламных 

коммуникаций как в качестве общественного явления, так и в качестве 

социального института. В качестве основных направлений исследований 

необходимо выделить следующие: 

 реклама и глобальные процессы, происходящие в обществе; 

 эффективность рекламы в обществе; 

 социальная и политическая реклама; 

 социологическое обеспечение рекламной кампании; 

 межкультурные аспекты рекламы. 

Суть социологического подхода, таким образом, заключается в осмыслении 

рекламы как социального явления, оказывающего влияние на общество. 

Семиотика, будучи наукой о знаках и знаковых системах, рассматривает 

рекламу как совокупность знаков, поддающихся интерпретации (расшифровке). 

Применение семиотического анализа является распространенным методом 

исследования рекламных коммуникаций как в коммерческой, так в политической 

и социальной сферах18. 

Маркетинговый подход к рекламе осмысливает ее в качестве одной из 

маркетинговых коммуникаций наряду с PR, стимулированием сбыта и др. 

Ф. Котлер определяет рекламу как «любую платную форму неличностной 

                                                
18Павлова Н.Г., Пашкевич Т.В., Старолетов М.Г. Семиотика и реклама: общенаучные и 

прикладные аспекты. – Барнаул: Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова. – 2003. – 122 с.; Федорова Л.Л. Семиотика рекламы: функционально-
коммуникативный анализ // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

История, Филология. – 2019. – Т. 18. – №6. – С. 199-211; Быльева Д.С. Политическая реклама 

как коммуникативная деятельность политических авторов: автореферат … дис. канд. полит. 

наук. – СПб. – 2008. – 20 с. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1346
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1346
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презентации и продвижения идей, товаров или услуг, которую заказывает и 

финансирует конкретный спонсор»19. 

С позиции брендинга20 реклама направлена на решение задач, стоящих 

перед брендом: вывод на рынок, закрепление позиций, позиционирование бренда, 

отстройка от конкурентов. 

Являясь составляющей комплекса маркетинговых коммуникаций, реклама 

всегда функционирует в тесной связи с PR. Провести разграничительную черту 

между рекламой и PR весьма затруднительно. Понятийное поле связей с 

общественностью также довольно разнообразно, что усложняет его точную 

идентификацию. В самом общем виде под PR понимается как совокупность 

коммуникаций, направленных на взаимодействие субъекта PR с сегментами 

целевой общественности с целью гармонизации отношений, так и функция 

менеджмента, заключенная в выстраивании и оптимизации этих отношений. 

Приведем конкретный пример, демонстрирующий сложность 

разграничения рекламы и PR применительно к интересующей нас политической 

сфере. Так, официальный сайт политика, содержащий агитационные материалы, 

ролики и иные материалы может быть обозначен в качестве канала рекламы. 

Материалы, размещаемые на сайте, можно отнести к рекламным по целому ряду 

признаков, среди которых выделим распространение в них информации 

рекламного характера, а также использование коммуникативных стратегий, 

характерных для рекламного дискурса. С другой стороны, с точки зрения 

инструментария PR, этот же сайт также может рассматриваться и как канал PR-

коммуникации. 

Перед тем как обозначить ряд ключевых различий между рекламой и PR, 

целесообразно предложить ряд критериев, позволяющих провести это 

                                                
19Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: ООО «И.Д. Вильямс». – 2014. – С. 485. 
20Джоунс Д.Ф. Роль рекламы в создании сильных брендов. – Москва: Вильямс. – 2005. – 485 с.; 

Володина А.Н. Влияние рекламы на формирование отношения потребителя к бренду: дис. … 

канд. психол. наук. – Тамбов. – 2010. – 166 с. 



21 
 
разграничение. Отметим, что результаты сравнительного анализа опубликованы в 

отдельной статье «Рекламные и PR-коммуникации: критерии разграничения21». 

Итак, рассмотрим следующие критерии разграничения:  

 критерий условия осуществления (платно или бесплатно); 

 критерий временных рамок; 

 критерий цели; 

 информационный критерий; 

 критерий аудитории. 

На основании выдвинутых критериев можно обозначить ряд ключевых 

различий. 

Условие осуществления. 

Ряд исследователей, формулируя определение рекламы, отмечают ее 

платный характер. Действительно, если проанализировать практику 

осуществления рекламных коммуникаций, становится очевидно, что реклама – 

это оплачиваемая услуга. Однако, на наш взгляд, важно отметить, что в целом 

ряде рекламных практик речь идет не об оплате самой информации как таковой 

(или услуги по разработке ее содержательной части, которая, бесспорно, носит 

рекламный характер). Речь идет об оплате целого ряда вспомогательных услуг, 

свойственных рекламной деятельности, среди которых: посредничество между 

заказчиком рекламы и ее распространителем, подбор и резервирование канала 

коммуникации, производство полиграфической продукции, а также иные 

организационные усилия. В профессиональной среде широко распространена 

практика подписания между рекламодателем и рекламораспространителем 

договора на оказание рекламно-информационных услуг. В то же время заказчик 

может взять на себя какой-либо из этапов работы и выполнить его 

самостоятельно. Также отметим, что зачастую объектом продажи в данных 

отношениях выступает именно канал коммуникации (рекламная площадь), а еще 

                                                
21Рафиков А.И. Рекламные и PR-коммуникации: критерии разграничения // Медиаскоп. – 2021. 
– Вып. 1. 
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вернее – возможность его предоставить и обеспечить отвечающий интересам 

заказчика охват аудитории. 

Говоря о применении рекламы и PR в политической сфере, в качестве 

одного из критериев различия в научной литературе указывается следующий: в 

отличие от политической рекламы, политический PR не является оплачиваемым 

действием. В частности, эту точку зрения озвучивает Е. Егорова-Гантман22. На 

платный характер политической рекламы указывает и С.Ф. Лисовский (ссылаясь 

на А. Дейяна)23. 

А. Д. Кривоносов отмечает, что распространение PR-текстов в идеале 

должно быть бесплатным, что и отличает PR от рекламы24. PR-информация 

опосредована средствами массовой информации на некоммерческой основе. В то 

же время, подчеркивает А. Д. Кривоносов, критерием отнесения текста к 

рекламному, а не PR-тексту является именно характер информации, а не основа 

публикации (коммерческая или некоммерческая)25. И если в основе рекламного 

текста лежит факт, подаваемый для потребителя в привлекательном ключе и 

стимулирующий его к поведенческой активности, то в основе PR-текста – факт, 

представляющий некий отрезок действительности и поданный таким образом, 

чтобы способствовать созданию оптимальной коммуникационной среды 

базисного субъекта. На практике же донесение и рекламной, и PR-информации 

может осуществляться как на коммерческой, так и на некоммерческой основе. 

Временные рамки действия. 

Базисный субъект PR ориентирован на построение длительных отношений с 

целевыми группами общественности, в то время как у заказчика рекламы не 

всегда есть необходимость в длительных взаимоотношениях с клиентом, 

например, если речь идет лишь о разовом приобретении товара без 

необходимости «превращения» нового клиента в постоянного и выстраивания 

                                                
22Егорова-Гантман Е. В., Плешаков К. В., Байбакова В. Б. Политическая реклама. – М.: Никколо 

Москва. – 1999. – 240 с. 
23Лисовский С. Ф. Политическая реклама. – Москва: Маркетинг. – 2000. – 256 с. 
24Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение. – 2002. – 288 с. 
25Там же. 
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цепочки дальнейшего взаимодействия. Безусловно, реклама тоже может 

стремиться к максимальному временному промежутку взаимодействия с 

клиентом, но в случае PR речь идет именно о выстраивании отношений с 

группами общественности, а в случае рекламной деятельности – о «превращении» 

новых клиентов или избирателей в постоянных и об удержании старых клиентов 

или избирателей. 

Цели. 

Главенствующей целью рекламы как теоретиками, так и практиками 

признается стимулирование продажи рекламируемого товара либо услуги. В то 

же время, в зависимости от стоящих перед рекламодателем задач, в рамках 

конкретных рекламных кампаний могут планироваться и иные цели, которые, тем 

не менее, сосуществуют параллельно с главной целью. Предлагаем разграничить 

два подхода к формулированию целей, которые могут стоять перед рекламой. 

С точки зрения первого подхода целью рекламы, в конечном счете, является 

совершение реципиентом целевого действия. Под целевым действием 

понимаются следующие виды поведения:  

 приобретение товара/услуги; 

 рекомендация товара ближнему кругу лиц; 

 изменение отношения к товару; 

 осознание необходимости в товаре; 

 решение отложить товар в корзину и вернуться к нему через некоторое 

время (в случае с продажами на сайтах); 

 оставить отзыв о товаре. 

В рамках второго подхода цель рекламы формируется на основе задач, 

стоящих перед отделом маркетинга / собственником бизнеса / рекламодателем. 

Отсюда целями рекламы выступают: 

 информирование о появлении нового товара / знакомство с ним; 

 выделение конкретного преимущества / характеристики, важных для 

целевой аудитории; 
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 формулирование УТП (уникального торгового предложения); 

 вывод на рынок новой товарной категории; 

 «отстройка» от конкурентов;  

 работа с типичными возражениями и страхами, характерными для 

потенциальной целевой аудитории; 

 преодоление / создание стереотипов; 

 выход на новую целевую аудиторию; 

 напоминание о товаре / услуге; 

 формирование идентичности бренда; 

 формирование имиджа; 

 изменение восприятия объекта рекламы; 

 формирование устойчивых ассоциаций с объектом рекламы; 

 формирование потребности в товаре; 

 изменение отношения к товару в лучшую сторону. 

Практика коммуникационного рынка показывает: если реклама зачастую 

вынуждена решать, скорее, сиюминутные задачи – ликвидация товарных 

излишков, информирование о временных акциях, реакция на активизацию 

рекламы конкурента и т. д., то PR представляет собой стратегическую 

деятельность, цель которой – формирование и поддержание устойчивых, 

гармоничных отношений со значимыми сегментами целевой общественности. 

Аудитория коммуникации. 

Аудитории рекламы и PR различны. В качестве реципиентов рекламы 

выступают постоянные либо потенциальные потребители товара / услуги либо 

интересанты идей политического актора. Она направлена на целевые аудитории, 

которые подбираются по целому ряду критериев, среди которых: пол, возраст, 

интересы, род деятельности и др. Так или иначе, реклама нацелена на те 

аудитории, которые либо заинтересованы в рекламируемом 

продукте/услуге/политическом акторе, либо потенциально в них нуждаются. В 

самом общем виде предполагается, что рекламируемый продукт/политический 
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актор поможет потребителю или удовлетворить какую-либо потребность, или 

решить некую проблему. Существует и вариант, когда реклама сама стремится 

сформировать у аудитории, на которую она воздействует, некую потребность в 

рекламируемом товаре или услуге / политическом акторе. 

Информационный критерий. 

Другим ключевым критерием разграничения рекламы и PR является 

информационный критерий. Разграничение между коммуникациями можно 

провести путем сравнения характера распространяемой в процессе коммуникации 

информации. 

В общем виде под информацией Н. Винер понимал «обозначения 

содержания, полученное нами из внешнего мира в процессе приспосабливания к 

нему нас и наших чувств»26. Непосредственно же под рекламной информацией 

нами понимается тип социальной информации суггестивного характера, 

распространяемый как на платной, так и на бесплатной основе с целью оказать 

коммуникативное воздействие на выбранную аудиторию посредством 

презентации продукта (или услуги) и побудить к совершению целевого действия. 

Как идентифицировать передаваемую в процессе коммуникации 

информацию в качестве рекламной? А.Д. Кривоносов отмечает, что рекламный 

текст – это текст, содержащий рекламную информацию…<…>…рекламная 

информация, лежащая в основе рекламного текста, направлена на формирование 

определенной поведенческой реакции27. 

Квалификация текста как рекламного не зависит от наличия или отсутствия 

пометки. Прежде всего, нужно определить, является ли текст рекламой. Если он 

определен как рекламный, но при этом отсутствует пометка «реклама» или «на 

правах рекламы», то такое отсутствие будет нарушением закона. А.Д. 

Кривоносов, в свою очередь, указывает на то, что коммерческая основа 

публикации материала не является прямым указанием на его рекламный 

                                                
26Винер Н. Кибернетика и общество. – М.: Издательство иностранной литературы. – 1958. – С. 

31. 
27Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение. – 2002. – 288 с. 
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характер28. В основе отнесения текста к рекламному лежит характер информации, 

которая представлена этим текстом. 

В политической сфере под рекламной информацией нами понимается тип 

социальной информации суггестивного характера, распространяемый как на 

платной, так и на бесплатной основе с целью оказать коммуникативное 

воздействие на электоральные группы посредством презентации политической 

программы (или ее отдельных элементов) и побудить к совершению целевого 

действия. 

Суггестивный характер информации проявляется в ее способности влиять 

на мнение человека, а также на его действия. В. М. Бехтерев отмечал, что 

«внушение есть один из способов влияния одних лиц на других, которое может 

происходить как намеренно, так и ненамеренно со стороны влияющего лица и 

которое может осуществляться иногда совершенно незаметно для человека, 

воспринимающего внушение, иногда же оно происходит с ведома и при более или 

менее ясном его сознании» <...> «внушение действует прямо и непосредственно 

на психическую сферу другого лица путем увлекательной и взволнованной речи, 

путем уговора, жестов и мимики»29. 

Говоря о суггестии в контексте рекламной деятельности, полагаем, что 

суггестивность рекламной информации проявляется в способности сформировать 

или изменить отношение (мнение) реципиента к определенному продукту / услуге 

и побудить его к совершению целевого действия (покупка, голосование на 

выборах, рекомендация родственникам и близким, распространение 

положительных отзывов, и т. д.). 

Под целевым действием в рамках дефиниции «рекламная информация» 

подразумевается любое действие из следующей совокупности: 

 приобрести товар / услугу; 

 рекомендовать товар кому-либо; 

                                                
28Там же. 
29Бехтерев В.М. Роль внушения в общественной жизни: [Электронный ресурс] // n-t.ru. 27 
декабря 2002. URL: http://n-t.ru/nj/pr/vs.htm (дата обращения 15.03.21)  
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 изменить отношение к товару; 

 осознать необходимость в товаре; 

 принять решение отложить товар в корзину и вернуться к нему через 

некоторое время (в случае с продажами на сайтах); 

 оставить отзыв о товаре; 

 проголосовать за кандидата на выборах; 

 агитировать и рекомендовать ближнему кругу проголосовать за 

определенного кандидата/не голосовать за определенного кандидата; 

 изменить отношение к политическому актору, к его конкурентам; 

 принять личное участие в политической деятельности (вступить в 

политическую партию, организовать политическое мероприятие); 

 посетить политическое мероприятие (выборы, митинг). 

Необходимо указать на ряд признаков, определяющих рекламный характер 

информации, которая передается в процессе коммуникации. В общем плане их 

можно сгруппировать в рамках следующих блоков: 

1. Общая характеристика ситуации. 

2. Презентация товара/политического актора / политической партии / 

программы / идеи. 

3. Призыв совершить целевое действие. 

4. Реквизитная информация. 

5. Слоган / политический лозунг. 

Раскроем содержание каждого из блоков более подробно. 

Общая характеристика ситуации. 

В коммерческой сфере под общей характеристикой ситуации понимается 

информирование о текущем положении реципиента («Сейчас у многих появилась 

масса свободного времени. И если вы давно планировали какие-то крупные 

приобретения, например, покупку автомобиля, то сейчас хороший момент, 

чтобы...<…>... подыскать самый подходящий вариант»), о его проблемах 

(«Внезапная боль? НЕКСТ. Острая боль? НЕКСТ. Ноющая боль? НЕКСТ»; 
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«Замечаете боль во время чистки зубов? Со временем проблемы могут стать 

серьезнее»), желаниях («Хотите погрузиться в digital и понять, как эффективно 

представлять свой бизнес в интернете? Не пропустите курс по интернет-

маркетингу от наших партнеров – школы EpicSkills»), констатация некоего факта, 

процесса или события («Чтобы не купить машину после ДТП, скачай Авто ru!»). 

Можно говорить о погружении реципиента в ситуативный контекст 

(исторический, бытовой, социальный), в рамках которого реализуется 

коммуникация. В то же время демонстрация контекста призвана подготовить 

реципиента к дальнейшей презентации товара. 

В политической сфере под общей характеристикой ситуации также 

понимается информирование о текущем положении (социально-экономическом, 

политическом, культурном) государства, избирателей, определенной 

электоральной группы, политических конкурентов. В качестве объекта могут 

выступать конкретные ситуации или процессы, касающиеся как государства в 

целом, так и его отдельных граждан («Нас научили, что то, что происходит сейчас 

– это нормально»30). Как и в случае с коммерческой рекламой, здесь также можно 

говорить о погружении реципиента в ситуативный контекст (исторический, 

бытовой, социальный), в дальнейшем необходимый для понимания политической 

программы (действий), предлагаемой политическим актором. Другая функция – 

подготовить реципиента к дальнейшей презентации политического актора. 

Презентация товара/услуги/политического актора. 

Назначение презентации – служить передаче информации о продукте, а 

также воплощать общее видение адресанта о предлагаемом товаре или услуге31. 

Презентация стимулирует адресанта к совершению покупки, демонстрирует 

получателю товары и услуги в доступном для него виде32. Еще одно назначение – 

                                                
30Политическая реклама Ксении Собчак. 2018 г. Россия. За молодость и смелость!: [Видео] // 
YouTube. 19.02.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=z9C-mi6NxOw. (Дата обращения: 

02.06.2021) 
31Букеева М. Е. Маркетинговая коммуникация в презентационном дискурсе// Маркетинговая 

лингвистика: закономерности продвигающего текста/под ред. Е.Г. Борисовой, Л.Г. Викуловой. 

– Москва: ФЛИНТА. – 2020. – С. 121.  
32Там же. – С. 121. 
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создавать особые мифо-символические условия, раскрывающие и закрепляющие 

картину мира и способ действия в ней33. Презентация представляет собой 

комплексный коммуникативный феномен, реализующий представление 

информации.  

А.В. Олянич выделяет следующие презентационные стратегии34: 

 адекватное и активное воплощение коммуникативного пространства в 

структуре коммуникационной среды безотносительно к задачам расширения или 

структурного изменения среды коммуникации (промоушн, продвижение); 

 смысловое изменение коммуникативного пространства, влекущее за 

собой изменение структуры коммуникационной среды (но не всегда ее 

расширение) – своеобразный имиджмейкинг; 

 расширение и детализация структуры коммуникационной среды при 

неизменном, как правило, коммуникативном пространстве – расширение 

информационного присутствия. 

В политической сфере составляющие процесса презентации обладают 

своими особенностями: 

 Оценка – выражение отношения к ситуации (социальной, политической, 

экономической, культурной) («В ЖКХ сегодня воровство и неразбериха, 

завышенные тарифы, отвратительное качество услуг и все новые поборы»), к 

политическим конкурентам («они взвинтили цены, купить квартиру 

невозможно»). 

 Аргументация. В политической сфере аргументация носит 

преимущественно ситуативный характер и привязана к актуальным социально-

политическим и экономическим реалиям. 

 Информирование политического актора о себе, о своей политической 

программе, ее преимуществах; 

                                                
33Щитова В.И. Презентация как коммуникационный феномен культуры: Визуальный аспект: 

автореф. дис. канд. культуролог. наук. – Москва. – 2004. – 28 с.  
34Олянич А.В. Презентационный дискурс // Дискурс Пи. – 2015. – № 3-4 (20-21) – С. 150. 
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 Обещание решить некую проблему избирателей после получения 

политической власти («Я обещаю цены на все важные продукты питания будут 

устанавливаться Правительством или Государственной Думой»; 

 Обещание неких результатов для избирателей после получения 

политической власти («никаких аварийных и ветхих домов»). 

Призыв совершить целевое действие. 

В политической сфере целевое действие проявляется в следующем: 

 проголосовать за кандидата на выборах; 

 агитировать и рекомендовать ближнему кругу проголосовать за 

определенного кандидата/не голосовать за определенного кандидата; 

 изменить отношение к политическому актору, к его конкурентам; 

 принять личное участие в политической деятельности (вступить в 

политическую партию, организовать политическое мероприятие и др.); 

 посетить политическое мероприятие (выборы, митинг и т.п.). 

Реквизитная информация. 

Под реквизитной информацией подразумеваются контактные данные, а 

также иная информация, позволяющая идентифицировать субъект рекламы: 

 адрес; 

 телефон; 

 электронная почта; 

 контактные лица; 

 информация о представленности в социальных сетях; 

 сайт; 

 документы (сертификаты, свидетельства, лицензии; 

 время работы. 

Слоган. 

В контексте исследования важно отметить, что слоган представляет собой 

емкую формулировку, отражающую видение адресанта относительно 
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продукта/услуги и является формой, в рамках которой реализуется рекламная 

информация. Т.Н. Колокольцева выделяет два вида слоганов35: 

 слоганы констатирующего характера; 

 слоганы директивного характера. 

В политической сфере слоган замещен политическим лозунгом. 

Исследователями политический лозунг рассматривается в качестве жанра 

политической коммуникации. В то же время политический лозунг является 

аналогом рекламного слогана применительно к политической сфере, в емкой и 

доступной форме отражая суть политической программы кандидата или призыв 

проголосовать за него. 

И. А. Тортунова выделяет следующие типы лозунгов36: 

 направленные на самосознание; 

 направленные на чувственное (эмоциональное) восприятие; 

 направленные на рациональные мотивы; 

 направленные на созидание; 

 направленные на критику (разрушение) существующего. 

Месседж. 

Под месседжем в данном случае понимается центральное транслируемое с 

помощью коммуникации послание, вокруг которого выстраиваются 

подкрепляющие его смыслы и призывы. 

Таким образом, наличие вышеперечисленных смысловых блоков (общая 

характеристика ситуации; презентация товара/политического 

актора/политической партии/программы/идеи; призыв совершить целевое 

действие; реквизитная информация; слоган/политический лозунг; ключевой 

месседж) указывает на рекламный характер информации. 

                                                
35Колокольцева Т.Н. Рекламный дискурс и рекламный текст. – М.: ФЛИНТА. – 2011. – С. 163-
164. 
36Тортунова И.А. Жанрово-стилистический портрет современного политического лозунга // 

Научный диалог. – 2015. – № 9 (45). – С. 100-111. 
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Подводя итог сравнению рекламы и PR, укажем, что на наш взгляд 

определяющими критериями разграничения являются целевой и 

информационный критерии.  

 

 

1.2. Феномен политических рекламных коммуникаций: тренды последнего 

десятилетия 
 

 

 

 

Под рекламными коммуникациями в политике (политические рекламные 

коммуникации) в данной работе понимается процесс трансляции политическим 

актором другим участникам политического рынка рекламной информации, 

содержащей сведения о нем, его программе и активности, с применением 

риторических, стилистических и иных речевых приемов37. Целью этой 

трансляции является воздействие на поведение выбранных электоральных групп 

и побуждение их к совершению определенных действий. 

Сформулированное определение будет актуально как для оффлайн среды, 

так и для цифровой среды: рекламные коммуникации активно проникают в нее и 

реализуются в новых рамках и форматах, обладая способностью к мимикрии.  

Выше уже отмечалось, что коммуникативные процессы и технологии 

политической сферы осмысляются в русле концепции политического маркетинга 

(продвижение на политическом рынке, выборы и др.). С точки зрения данной 

концепции, являющейся методологической основой данной работы, политические 

рекламные коммуникации представляют собой одну из ключевых маркетинговых 

                                                
37Рафиков А. И. Рекламные коммуникации в политике: сущность и основные подходы к 

изучению // Журнал политических исследований. – 2021. – №. 3. – С. 136-147. 
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коммуникаций, с помощью которой происходит побуждение потребителя 

(избирателя) к одноразовому действию – покупке (голосованию)38. 

В данном исследовании используются следующие исходные положения и 

теоретические посылки, сформулированные в рамках концепции политического 

маркетинга и помогающие решить поставленные в исследовании задачи: 

  политический маркетинг представляет собой «синтез политического и 

маркетингового мышления, подкрепленный научными теориями и практическим 

опытом»39; 

  коммуникации (в рамках исследования объектом исследования является 

рекламные коммуникации), исходящие от политического актора и его 

ближайшего окружения, являются важным элементом политического 

маркетинга40: с их помощью выстраивается политический имидж и 

позиционирование кандидата, осуществляется призыв к целевому действию, 

происходит информирование о политической программе и т. д.; 

  имидж политического актора конструируется на основании изучения 

электорального рынка: уже существующих предложений, характеристик 

электоральных групп и их запросов. «Идеальный» политический имидж 

органичен: он базируется на индивидуальных психологических, социальных и 

демографических характеристиках кандидата; 

  имидж политического актора может корректироваться в зависимости от 

изменений политической конъюнктуры; 

  политическое позиционирование представляет собой «стратегический 

образ партии/кандидата»41. С его помощью происходит воздействие на 

                                                
38Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. – Москва: РОССПЭН. – 1999. – 247 с.  
39Спасский А.Е. Предмет политического маркетинга: опыт теоретического анализа: опыт 

теоретического анализа: [Электронный ресурс] // Дис. ... канд. полит. наук: 23.00.01 

Екатеринбург, 2005. 175 с. URL: http://www.dslib.net/teoria-politiki/predmet-politicheskogo-
marketinga-opyt-teoreticheskogo-analiza.html. (Дата обращения: 01.01.2021) 
40Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. – Москва: РОССПЭН. – 1999. – С. 134. 
41Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. – Москва: «Весь мир». – 2008. – C. 157. 
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избирателей, на их мнение относительно политического продукта, «отстройка» от 

конкурентов. Позиционирование осуществляется в сознании избирателей. 

  политическое позиционирование – это создание целостной, но 

упрощенной системы представлений о политическом товаре. Эта система в ее 

различных проявлениях (имидж, образ, стереотип, фрейм) должна в идеале 

обеспечивать «отстройку» от конкурентов42; 

  избиратель рассматривается в качестве потребителя политического 

продукта. Поведение избирателя на политическом рынке интерпретируется с 

позиции теоретической модели «человека маркетингового», для которого 

характерно придание большого значения символическому наполнению 

политического продукта, возможность как иррационального, так и 

иррационального электорального поведения, невысокий уровень познаний в 

политической сфере, отсутствие ярко выраженного интереса к политике, влияние 

множества факторов и обстоятельств на итоговый электоральный выбор43.  

Понятийное поле рекламной деятельности весьма обширно. В рамках 

данной работы исследовательский фокус смещен в сторону коммуникативной 

составляющей, а значит, возникает необходимость провести разграничительную 

линию между понятиями «реклама» и «рекламные коммуникации». В качестве 

рабочего определения рекламы примем следующее: реклама – сообщение (обычно 

в массовых коммуникациях), имеющее целью вызвать интерес к товару, идее, 

политическому субъекту и т. п. и предпринять действия в его отношении (купить 

товар, воспользоваться услугой в коммерческой рекламе, совершить действие в 

социальной, выбрать претендента, продвигаемого политической программой и т. 

п.)44. Под рекламной коммуникацией предлагается понимать процесс передачи 

рекламной информации о продукте, услуге, целью которого является его (ее) 

продажа.  
                                                
42Ачкасова В.А. О новой парадигме политического маркетинга: [Электронный ресурс] // 

ПОЛИТЭКС. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-paradigme-politicheskogo-
marketinga (Дата обращения: 01.01.2021). 
43Недяк И.Л. Цит. произв. С. 129. 
44Маркетинговая лингвистика. Закономерности продвигающего текста: коллективная 

монография / под ред. Е.Г. Борисовой, Л.Г. Викуловой. – Москва: ФЛИНТА. – 2020. – С. 154. 
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Рассмотрим теперь основные направления исследования политической 

рекламы. Укажем на то обстоятельство, что как в научном, так и в практическом 

сообществах закрепился термин «политическая реклама», который зачастую 

трактуется довольно широко. Под политической рекламой в рамках данной 

работы понимается, прежде всего, информация рекламного характера в 

политической сфере, а под политическими рекламными коммуникациями – 

«процесс передачи политическим актором другим участникам политического 

рекламной информации». Более подробное определение политических рекламных 

коммуникаций приведено выше (с. 31-32).  

Первое направление исследований политической рекламы посвящено 

определению ее сути, функций, специфических свойств. Рассмотрим 

определения, которые даны феномену политической рекламы отечественными 

исследователями. 

С.Ф. Лисовский дает следующее определение: «Политическая реклама – это 

форма политической коммуникации в условиях выбора, адресное воздействие на 

электоральные группы в лаконичной, оригинальной, легко запоминающейся 

форме. Политическая реклама отражает суть политической платформы 

определенных политических сил, настраивает избирателей на их поддержку, 

формирует и внедряет в массовое сознание определенное представление о 

характере этих политических сил, создает желаемую психологическую установку 

на голосование»45. 

В работе коллектива авторов Е.В. Егоровой-Гантман, К.В. Плешакова и 

В.Б. Байбаковой предложено следующее определение: «Политическая реклама – 

это коммуникация с целью повлиять на установки людей в отношении 

политических субъектов или объектов»46. 

Исследователь Д.С. Быльева трактует политическую рекламу как 

«коммуникативную деятельность политических акторов, имеющую целью 

                                                
45Лисовский С. Ф. Политическая реклама. – Москва: Маркетинг. – 2000. – С. 28.  
46Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В., Байбакова В.Б. Политическая реклама. – Москва: 
Никколо М. – 1999. – С. 16. 
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ответную коммуникативную деятельность или изменение некоторых 

политических убеждений индивида. Ее основным отличием от родственных видов 

коммуникации является форма сообщения: лаконичная, эмоциональная, 

информационно-образная»47. 

В более поздней работе исследователь В.В. Карпов вводит такое 

определение политической рекламы: «…особый тип коммуникаций, призванный 

изменить сознание и поведение людей в соответствии с политическими целями 

рекламодателя (в широком контексте – политических партий, движений, 

лидеров)»48. 

С.А. Чубай в статье, посвященной выработке рабочего определения 

политической рекламы, предлагает следующее определение: «…форма массовой 

политической коммуникации, имеющая целью создание позитивного образа 

политических партий, органов государственной власти, а также принимающих 

участие в политической деятельности отдельных граждан, их действий, идей, 

программ за счет адресного воздействия на группы электората с использованием 

собственных функций, приемов и методов»49. 

Н.Р. Балынская определяет политическую рекламу как «массово-

информационную деятельность по распространению информации о политическом 

товаре среди целевой аудитории с целью эффективного продвижения этого товара 

в виртуальном политическом пространстве. Из этого следует, что политическая 

реклама, с одной стороны, необъективна и создает образ властных структур с 

заведомо положительной окраской; с другой стороны, политическая реклама 

обладает достаточным влиянием на массовое сознание»50. 

                                                
47Быльева Д.С. Политическая реклама как коммуникативная деятельность политических 

авторов: автореферат … дисс. канд. полит. наук. –  СПб. – 2008. – С.8.  
48Карпов В.В. Технологии политического PR и рекламы в деятельности региональных органов 

государственной власти: автореферат … дис. канд. полит. наук. – СПб. – 2015. – 28 с.  
49Чубай С.А. Ключевые признаки политической рекламы как самостоятельного вида рекламной 

коммуникации // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. – 2015. – № 3 (27). – С. 115-121. 
50Балынская Н.Р. Специфика участия средств массовой информации в политическом процессе 

современной России. – Екатеринбург: Уральская академия государственной службы. – 2009. – 
С. 96. 
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Одно из наиболее поздних определений политической рекламы дано в 2019 

г. исследователями Е.Г. Булановой и А.Б. Логиновым: «Политическая реклама – 

информация в любой форме, распространенная с помощью любых средств и 

способов, направленная на привлечение внимания неопределенного круга лиц к 

политическим партиям и кандидатам, формирование или поддержание интереса к 

ним»51.  

Анализ ключевых работ по заявленной тематике позволяет выделить 

основные аспекты политической рекламы, на которые авторы обращают 

внимание. 

Прежде всего, ряд авторов указывает на коммуникативный аспект. Так, в 

цитируемой выше работе «Политическая реклама» отмечается, что при 

разнообразии определений исследуемого феномена неизменным остается его 

коммуникативная составляющая52. С.Ф. Лисовский также обозначает рекламу в 

политической сфере как «форму политической коммуникации»53. 

Другой ключевой аспект рассматривает процесс воздействия политической 

рекламы. Говоря о механизмах ее функционирования, исследователи используют 

такие формулировки, как «влияние на установки людей», «адресное 

воздействие»54, «воздействие на общественное мнение через информирование»55, 

«влияние на массовой сознание»56 и т. д. Как видим, подчеркивается именно 

воздействующий аспект политической рекламы. 

Еще один важный аспект, отмечаемый учеными, – целевая установка. 

Политическая реклама направлена на побуждение к определенному действию: 

                                                
51Буланова Е.Г., Логинов А.Б. Политическая и органично интегрированная реклама: проблемы 

правового регулирования и направления их решения // Изв. Сарат. Ун-та. Нов.сер. Сер. 

Социология. Политология. – 2019. – Т.19. – вып. 3. – С. 312-319. DOI: 
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-3-312-319.  
52Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В., Байбакова В.Б. Политическая реклама. – Москва: 
Никколо М. – 1999. – С. 16. 
53Лисовский С.Ф. Политическая реклама. – М.: Маркетинг. – 2000. – С. 28. 
54Там же. – С. 28.  
55Черотайкин Б.Е. Воздействие в политической рекламе / Б.Е. Черотайкин, А.А. Глисков, Г.М. 

Прокопорский. – Самара: Смена. – 2011. – 78 с. 
56Балынская Н.Р., Пищугина О.С. Использование политической рекламы в формировании 

имиджа власти // Социум и власть. – № 6 (56). – 2015. – С. 90. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-3-312-319
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голосование на выборах, поддержку кандидата. Так, подход, предложенный 

исследователем С.А. Чубай, в качестве цели политической рекламы 

рассматривает «создание позитивного образа политических партий, органов 

государственной власти, а также принимающих участие в политической 

деятельности отдельных граждан, их действий, идей, программ за счет адресного 

воздействия на группы электората…»57. С.Ф. Лисовский в качестве цели 

определяет «побуждение людей к участию в тех или иных политических 

процессах, включая делегирование различных полномочий, в том числе путем 

выборов»58. 

Второе направление исследований политической рекламы предполагает 

изучение конкретных приемов, с помощью которых организуется и доносится ее 

содержание. Сложность заключается в том, что среди авторов отсутствует единый 

подход к обозначению этих приемов – так, распространенной практикой является 

апелляция к прошлому, к истории страны. 

Апелляция к прошлому может использоваться в зависимости от целей 

субъекта коммуникации. Важным приемом в политической рекламе является 

формирование образа прошлого в положительном ключе, которое ставится в 

оппозицию к сегодняшней действительности, подающейся преимущественно в 

негативном контексте. В России данная практика имеет распространение среди 

политиков, придерживающихся левых взглядов. И. Имшинецкая в работе 

«Креатив в рекламе» применительно к коммерческой рекламе вводит понятие 

«прием создания образа» и обозначает среди прочих прием «возвращение к 

прошлому»59. Е.В. Егорова-Гантман в работе «Политическая реклама» в качестве 

«приема создания смысла рекламируемого политического объекта» вводит 

понятие смысловой системы «ностальгия»60. Также использование образов 

                                                
57Чубай С.А. Ключевые признаки политической рекламы как самостоятельного вида рекламной 

коммуникации. – С. 119. 
58Лисовский С.Ф. Политическая реклама. – Москва: Маркетинг. – 2000. – С. 65. 
59Имшинецкая И. Креатив в рекламе. – Москва: РИП-холдинг. – 2004. – 172 с. 
60Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В., Байбакова В.Б. Политическая реклама. – М.: Никколо 

М. – 1999. – С. 16. 
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прошлого можно определить в качестве приема, используемого в рекламе, для 

построения политического имиджа и т.д.  

Как видим, наблюдается некое методологическое расхождение в 

обозначении одной и той же коммуникативной практики. Данные расхождения 

среди авторов не являются критичными, одно и то же явление рассматривается в 

разных аспектах. Однако эти расхождения демонстрируют отсутствие единого 

понимания, принятого большинством. Другой пример: ссылка на авторитеты в 

политической рекламе может обозначаться и как прием, и как суггестивная 

технология психологического воздействия. 

В научной и профессиональной литературе достаточно полно описаны 

характерные приемы, манипулятивные практики, способы проработки и создания 

политической рекламы.  Так, широкий спектр типов рекламных сообщений, 

жанров и контактных форм политической рекламы, ее стилистических 

особенностей рассмотрен в одной из первых и основополагающих работ 

С. Лисовского «Политическая реклама»61. В ней же затронут вопрос структуры 

имиджа политического актора, предложены три группы имиджевых 

характеристик (персональные, социальные, символические).  Ю.А. Антонова 

выводит следующую классификацию тактик иллюстрирования политических 

коммуникаций, которая, по мнению М. Ворошиловой, может использоваться в 

том числе и при анализе иллюстраций, используемых в политической рекламе: 

  аффективная (привлечение внимания адресата);  

  экспрессивная (воздействие на эмоции адресанта и выражение его чувств); 

  иллюстративная (частичное воспроизведение вербальной информации в 

виде наглядных образов); 

  аргументирующая (иллюстрация как наглядное подтверждение 

переданной автором информации)62. 

                                                
61Лисовский С. Ф. Политическая реклама. – М.: Маркетинг. – 2000. – 256 с.  
62Ворошилова М.Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению: моногр. / М. Б. 

Ворошилова. – Екатеринбург: Урал.гос.пед. ун-т. – 2013. – С. 108-114. 
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И. Имшинецкая в работе «Креатив в рекламе» рассматривает целый спектр 

приемов создания образа, среди которых «показ ситуации использования товара», 

«возвращение к прошлому», использование семантики окружения, а также ряд 

других63.  

Таким образом, на сегодняшний день рекламные коммуникации в 

политической сфере являются неотъемлемой частью политических процессов. 

Используемые в ходе многочисленных политических кампаний и являющиеся 

разновидностью политических коммуникаций, РК представляют собой 

комплексный коммуникативный феномен, анализ и интерпретация которого 

представляются остроактуальными: во-первых, грамотно проведенное 

исследование позволяет получить дополнительную информацию о субъекте 

коммуникации, его скрытых и неосознанных мотивах, об отношении к другим 

политическим акторам, к конкурентам и электорату. Во-вторых, в ходе анализа 

становится возможным обнаружить сильные и слабые стороны, которые могут 

служить, в свою очередь, отправными точками для корректировки действующего 

сообщения либо его разработки в дальнейшем. В этом отношении единая 

методика анализа представляет уже практический интерес. Так, довольно 

распространенной ошибкой среди членов КПРФ является использование ими 

риторической традиции советских времен, которая во многом не является 

актуальной и близкой для ряда электоральных групп64 (прежде всего, 

молодежных). Неумение или нежелание говорить на языке другой аудитории 

(если перед политиком все же стоит цель по привлечению внимания к себе не 

только постоянных, но и новых избирателей) может обернуться потерей 

внушительного количества голосов. Своевременное обнаружение слабых мест в 

планируемых рекламных коммуникациях на ранних этапах позволяет 

скорректировать их и сделать более эффективными.  

                                                
63Имшинецкая И. Креатив в рекламе. – М.: РИП-холдинг. – 2004. – 172 с. 
64Костюнина М.В. Аргументация и манипуляция как средства убеждения в российском 

политическом дискурсе (на материале предвыборных речей российских политиков за 2008 г.) // 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2012. – № 3. – С. 310. 
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Анализ сложившихся в научной литературе подходов к интерпретации 

вербальных и невербальных коммуникаций, а также применение некоторых из 

них в практической части исследования позволили сформулировать авторское 

видение возможных уровней анализа политических рекламных коммуникаций, 

которое представляется перспективным для дальнейшей разработки. Данный 

анализ включает четыре уровня: 

1. Идентификационный уровень. 

2. Контекстуальный уровень.   

3. Уровень анализа коммуникативных методов. 

4. Концептуальный уровень. 

Рассмотрим содержание каждого из этих уровней. 

1. Идентификационный уровень. 

На этом уровне необходимо идентифицировать анализируемую коммуникацию 

в качестве политической рекламной коммуникации. Для этого можно 

воспользоваться признаками, указывающими на рекламный характер 

передаваемой в процессе коммуникации информации.  Подробно эти признаки 

были сформулированы выше (стр.27). 

После идентификации политической рекламной коммуникации следует 

обозначить наличие или отсутствие структурных компонентов:   

 на вербальном уровне: заголовок, слоган, основной текст и т.д.; 

 на визуальном уровне: изображение, видеоряд, компьютерная графика, 

иллюстрация, логотип, верстка, оформление, динамическое изображение;  

 на аудиальном уровне: звуковая дорожка, музыкальный трек, иное аудио-

сопровождение в его различных проявлениях (имитация звуков природы, шума и 

т.д.). 

2. Контекстуальный уровень 

Осуществление коммуникации всегда происходит в рамках определенного 

контекста. Необходимо указать на этот контекст, а также на вызываемые им 

ограничения и открывающиеся возможности. Анализируемыми факторами могут 

выступать:  
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 личностные характеристики автора, его мировоззрение и ценностные 

установки; 

 ситуация (общественная, политическая, экономическая), в рамках которой 

осуществляется коммуникация, участники ситуации, их характеристики и 

интересы; 

 иные факторы, влияющие на процесс коммуникации. 

3. Уровень анализа коммуникативных методов 

На данном уровне происходит анализ всех стратегических и тактических 

решений и методов, принятых и реализованных в рамках ПРК, а именно: 

 использование разработанных в рамках теории рекламы стратегий 

создания образа, манипулятивных приемов; 

 риторические и стилистические приемы организации коммуникации; 

 использование средств языковой выразительности (метафоры, тропы), их 

назначение; 

 использование систем аргументации (логических, эмоциональных, 

ценностных); 

 графические выделения; 

 иные коммуникативные практики, имеющие важное в рамках анализа 

текста значение. 

В случае с видеоматериалами, помимо вышеперечисленных, необходимо 

выделить ряд параметров, которые целесообразно подвергнуть анализу: 

 используемые приемы монтажа; 

 фон; 

 реквизит (одежда, предметы быта и окружающей действительности и 

т.д.); 

 интерьер; 

 предметы быта; 

 спецэффекты; 

 окружающая обстановка. 
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Помимо самой идентификации стратегических и тактических решений, также 

необходимо установить, на какой эффект рассчитывает автор. Отметим, что на 

каждом этапе анализа необходимо не только идентифицировать ту или иную 

коммуникативную стратегию, риторический прием или используемый троп, но и 

указать на воспроизводимый ими эффект.  

4. Концептуальный уровень 

Полученные на предыдущих уровнях результаты становятся основанием 

общей концепции анализируемой ПРК, для чего необходимо ответить на 

следующие вопросы:  

 какая цель/цели стоят перед автором текста? Каждая РК уникальна и 

может иметь свои специфические цели, продиктованные конкретной ситуацией. 

Так, специфической целью РК может быть дискредитация политического 

противника или корректировка имиджа политического актора с учетом 

меняющегося общественного мнения; 

 на какую целевую аудиторию (электоральную группу) рассчитана 

анализируемая рекламная коммуникация?  

 какой формируется/поддерживается имидж? 

 от какой ценностной системы, из каких мировоззренческих установок 

исходит автор текста? 

 какие сложности могут возникнуть у реципиентов при декодировании 

сообщения? 

 Полагаем, что предложенную методику можно использовать на 

аналитическом этапе рекламной кампании: с ее помощью следует 

проанализировать уже существующие ПРК политического актора, а также ПРК 

его конкурентов.   
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1.3. Трансформационные процессы в политических рекламных 

коммуникациях 
 
 

 

Отметим, что общественное сознание накладывает ряд ограничений на 

политические рекламные коммуникации. Ограничения со стороны общества 

проявляются как в усталости от рекламы65, так и в откровенной враждебности по 

отношению к ней. Связано это с чрезмерной навязчивостью некоторых видов 

рекламы, обилием рекламных сообщений, ежедневно доходящих до людей. В 

последнее время особо остро стоят вопросы степени правдивости информации, 

распространяемой рекламными коммуникациями. Для массовой коммуникации (в 

т.ч. и рекламной) в целом характерно проявление сомнений по отношению к 

объективности и точности источника информации66. В случае с политическими 

рекламными коммуникациями следует подчеркнуть, что они зачастую 

напоминают о тех или иных кандидатах только лишь во время избирательных 

кампаний. 

Политические рекламные коммуникации действуют в условиях жесткой 

конкуренции. Между политическими акторами и их рекламными 

коммуникациями всегда существует определенная конкуренция. На первый 

взгляд, эта конкуренция проходит только между рекламными сообщениями и их 

качеством (насколько эффективна реклама с точки зрения привлечения 

избирателей). Сюда также можно добавить конкуренцию за оптимальные 

рекламные площади/каналы коммуникации, соперничество за амбассадоров и лиц 

рекламных кампаний. Если для качественного рекламного сообщения (с точки 

зрения контента) они будут подобраны недостаточно компетентно, то 

эффективность рекламных коммуникаций будет ниже. С другой стороны, 

                                                
65Быкова Е.В. Нативная реклама: речевые особенности презентации информации // 

Медиалингвистика. – 2018. – Т. 5. – № 4. – С. 535. 
66Борисова Е.Г. Рекламный текст с позиции адресата // Маркетинговая лингвистика: 

закономерности продвигающего текста / под ред. Е.Г. Борисовой, Л.Г. Викуловой. М.: 

ФЛИНТА. – 2020. – С. 58. 
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рекламная информация, передаваемая в процессе коммуникации, находится в 

постоянной конкуренции с большим потоком информации из других сфер 

человеческой деятельности – развлекательной, научной, новостной, целью 

которых может не являться продвижение политического актора. 

Следствием указанных ограничений становится постоянное возникновение 

ситуаций, в которых рекламная информация вынуждена привлекать к себе 

внимание, вызывать доверие и при этом оставаться незамеченной (в идеальном 

варианте). В этом отношении любопытные характеристики приводит 

исследователь Е.Г. Борисова: «Рекламный текст – это феномен, в рамках которого 

«слушающий не намерен доверять сказанному, а говорящий не надеется на такое 

доверие»…<…>…«Воспринимающий текст всегда оставляет за собой право 

сомневаться в услышанном»67.  

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают, в свою очередь, ряд 

трансформационных процессов и явлений, оказывающих существенное влияние 

на сущность и содержание политических рекламных коммуникаций. Так, одним 

из таких процессов стало осуществление политических рекламных коммуникаций 

в дискурсивном пространстве политейнмента. А. Дернер определяет 

политейнмент как «форму публичной и массмедийной коммуникации, 

посвященной политическим темам, субъектам, процессам, интерпретациям, 

идентификациям, в виде развлечения представляющая современную 

политическую реальность»68. А.Б. Алексеев обозначает его в качестве 

«гибридного типа дискурса на пересечении политической, масс-медийной и 

бытовой сфер общения69.  

Политейнмент представляет собой реакцию политической сферы на 

трансформацию общественных отношений и изменение структуры 

информационного потребления. В провозглашенном Ж. Бодрийяром «обществе 

                                                
67Борисова Е.Г. Рекламный текст с позиции адресата // Маркетинговая лингвистика: 

закономерности продвигающего текста/ под ред. Е.Г. Борисовой, Л.Г. Викуловой. – С. 61. 
68Dorner A. Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp Verlag 
2001. – 256 с. 
69Алексеев А.Б. Политейнмент: прагматически обусловленный гибридный дискурс // 

Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. №2(37). 2020. С. 134. 
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потребления» развлекательная составляющая превалирует над содержанием, а 

«сложные» темы оказываются «за бортом» общественного внимания, 

наблюдается разочарование от политики, усталость и недоверие к ее 

представителям. Политические акторы в попытке сгладить недовольство 

общества, повысить доверие и вновь привлечь внимание широкой аудитории 

внедряют в институциональный политический дискурс нетипичные для него 

коммуникативные практики из сферы комического, массовой культуры и 

бытового общения, нарушая, таким образом, принятые нормы репрезентации и 

взаимодействия между населением и политическими акторами. Вместо 

содержательных дискуссий и затрагивания общественно-политической 

проблематики политические акторы стараются быть «более доступными и 

понятными», «близкими», «своими» для избирателей. Политическая 

составляющая в коммуникации с избирателями либо уходит на второй план, либо 

выражается в комичной, «несерьезной» или агрессивной форме. В зависимости от 

ситуации политический актор примеряет маски «неполитика», «артиста», 

«зрителя», «обычного человека», «обличителя пороков общества» и пр. Маски 

позволяют внедрять в политический дискурс те или иные языковые игры, пряча 

действительные взгляды и намерения кандидата. Политические субъекты 

становятся «звездами», частью индустрии развлечений, а политические процессы 

– информационным товаром, который пользуется популярностью у зрителей. 

Неуравновешенное поведение, оскорбления, ирония, речевые манипуляции, 

конфликтность и театральность, стремление подменить содержание развлечением 

превращаются в неотъемлемые компоненты политических коммуникаций, 

происходит селебритизация политики70, что ведет к ее медиатизации. 

В целом рекламные коммуникации, будучи составляющими комплекса 

политических коммуникаций, являются «благодатным полем» для заимствования 

практик политейнмента, поскольку рекламный дискурс сам по себе выступает 

                                                
70Лабуш Н.С. Медиатизация политики: содержание и основания // Медиа в современном мире. 

58-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. науч. форума (18–19 апреля 2019 г.). 2019. В 

2-х томах. Т. 1. СПбГУ. С. 70–71. 
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типом дискурса, склонным к коммуникативной мимикрии и реализуемым в 

обществе массового потребления. Как было отмечено ранее, сфера рекламы тоже 

испытывает кризис, связанный с усталостью, раздражением и недоверием 

общества к рекламным коммуникациям. Ряд примеров наглядно иллюстрирует 

проникновение практик политейнмента в избирательный процесс 2018 года, а 

также влияние этих практик на форму и содержание политических рекламных 

коммуникаций.  

Дебаты кандидатов, порядок и процедура которых жестко 

регламентированы, зачастую содержали в себе коммуникативную и вербальную 

агрессию, больше характерную для ток-шоу. Во время одного из первых 

выпусков дебатов на телеканале «Россия-1» от 28.02.201871 кандидат 

В.В. Жириновский неоднократно оскорблял кандидата К.А. Собчак, используя 

нецензурную и грубую лексику. Неоднократные призывы от модератора дебатов 

прекратить оскорбления не возымели действия, после чего К.А. Собчак плеснула 

В.В. Жириновскому водой в лицо из стакана. Инцидент получил широкий 

резонанс и впоследствии неоднократно обсуждался в СМИ, а видеофрагменты 

дебатов на YouTube под названиями «Собчак облила водой Жириновского во 

время дебатов72» и «Скандал у Соловьева! Жириновский мокрый, а Собчак 

бл***!...»73 набрали 1,3 млн. просмотров и 1,8 млн. просмотров соответственно. 

Отметим, что ни одно другое видео с дебатами или их фрагментами и близко не 

приблизилось к этим цифрам. 

Финальный выпуск теледебатов на телеканале «Россия-1» запомнился 

телезрителям приглашением в студию кандидатом М. Сурайкиным жительницы 

совхоза им. Ленина Л. Филькиной (с их слов), которую он встретил у входа в 

                                                
71Дебаты. «Россия-1»: [Видео] // YouTube., 28.02.2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=2806mEQWiRE&ab_channel=%D0%AD%D1%85%D0%BE%D
0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B. (Дата обращения: 12.01.2020) 
72Собчак облила водой Жириновского во время дебатов: [Видео] // YouTube. 
2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2806mEQWiRE&ab_channel=%D0%AD%D1%85%
D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B. (Дата обращения: 12.01.2020) 
73Скандал у Соловьева! Жириновский мокрый, а Собчак бл***!: [Видео] // YouTube.28 
февраля 2018. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=RKID-brwMME. (Дата обращения: 

12.01.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=2806mEQWiRE&ab_channel=%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=2806mEQWiRE&ab_channel=%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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телестудию с плакатом и пригласил позднее на дебаты, представив ее в качестве 

«доверенного лица». Возникла словесная перепалка между кандидатом 

М. Сурайкиным и доверенным лицом П. Грудинина М. Шевченко (П.Н. Грудинин 

вышел из студии в знак протеста против приглашения Л. Филькиной), 

сопровождавшаяся оскорблениями и угрозами применения физической силы со 

стороны первого. Доверенное лицо П.Н. Грудинина М.Л. Шевченко усомнился в 

возможности столь быстрого знакомства и установления доверительных 

отношений между кандидатом в Президенты РФ М. Сурайкиным и Гришиной, 

адресовав ряд вопросов доверенному лицу, намекая на постановочный, 

срежисированный характер ее появления («Вы раньше были его доверенным 

лицом? Через секунду (после знакомства) стали доверенным лицом? Где ваши 

документы о том, что вы являетесь доверенным лицом?»).  

На сайте «sobchakprotivvseh», посвященном кандидату в Президенты РФ 

К.А. Собчак, помимо политической программы и предвыборных тезисов 

размещались короткие видео, посвященные закадровой составляющей 

избирательной кампании кандидата. Видео в достаточно правдивом ключе 

фиксировали будни кандидата в президенты РФ, демонстрируя высокую степень 

открытости перед своей аудиторией. Характер съемок можно определить в русле 

документального кино: поездки на эфиры и интервью федеральных телеканалов, 

подготовка к теледебатам, встречи с избирателями. Возможность наблюдать за 

кандидатом в те моменты, когда он находится «за кадром», репетирует 

предвыборную речь или просто готовится к интервью, дает понять зрителям, 

насколько сложна роль кандидата в Президенты РФ, попутно формируя к нему 

положительное отношение. 

К.А. Собчак в профиле Instagram (запрещенная социальная сеть в РФ) 

использовала достаточно неформальные для кандидата в Президента РФ 

коммуникативные практики для взаимодействия со своим электоратом74. Посты, 

посвященные избирательной кампании, публиковались вперемешку с постами, 

освещающими светскую, профессиональную и личную жизнь кандидата. «Маска» 
                                                
74Более подробно о коммуникативных практиках К.А. Собчак изложено в параграфе 2 главы 2. 
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политика в данном случае соседствовала с масками «светской львицы», 

«журналиста», «матери». 

Одно из первых интервью после заявления о намерении зарегистрироваться 

в качестве кандидата на пост Президента РФ К.А. Собчак дала в ток-шоу 

«Прямой эфир» А. Малахова на телеканале Россия-175. Характерно, что 

периодически возникающая в ходе эфира дискуссия по поводу политической 

программы кандидата сочеталась с обсуждением ее резонансных поступков и 

высказываний, эпизодов из светской и личной жизни, отношений с покойным 

отцом, а также мнениями других «селебрити» и политиков по поводу 

выдвижения. Для сравнения, ни один из других кандидатов не имел аналогичного 

телевизионного эфира. 

Политический актор может понимать, что находится в коммуникативном 

пространстве политейнтмента (П.Н. Грудинин: «Владимир Вольфович, я 

понимаю, что это последняя гастроль артиста, но Вы как-то спокойнее…»). Так, 

кандидат П.Н. Грудинин неоднократно покидал телевизионные студии, в которых 

проходили теледебаты. Уходя с эфира на т/к «Первый», он заявил: «То, что здесь 

сейчас происходит – это не дебаты. Это базар, это какие-то крики с 

места…«…»…дебаты – это когда ты споришь с соперником…«…»…сделали из 

так называемых дебатов шоу…«…»….Я не собираюсь в этом участвовать 

больше». Позднее кандидат прокомментировал уход с дебатов таким образом: 

«Задача наша – раскрыть перед избирателями свои программы (политические), а 

не отвечать на глупейшие вопросы журналиста, который жизни не знает»76. Он 

вернулся в рамках другого выпуска, чтобы поздравить кандидата К.А. Собчак и 

избирателей с Международным женским днем 8 марта, после чего вновь покинул 

студию. Появившись на съемках заключительных дебатов на телеканале Россия-1, 

                                                
75«Прямой эфир» на телеканале Россия от 2018: [Видео] // YouTube, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvuHL5V-rMAylKOJmv3N0rYC. (Дата 

обращения: 12.01.2020) 
76Эксклюзивное интервью Грудинина почему он покинул дебаты: [Видео] // 
YouTube. 01.03.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7V_tDF9IFkY&ab_channel=telegraf
istlive. (Дата обращения: 02.06.2021) 
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он в очередной раз покинул студию в знак протеста против доверенного лица 

кандидата М. Сурайкина.  

Приведем еще один показательный пример политических рекламных 

коммуникаций, свидетельствующий о том, что политейнмент превратился в 

универсальную тактику. Между первым и вторым турами президентских выборов 

на Украине кандидат В. Зеленский с помощью политических рекламных 

коммуникаций принимает приглашение П. Порошенко принять участие в дебатах 

(озвученное им ранее), но выдвигает условие, согласно которому дебаты должны 

пройти на крупнейшем в стране стадионе НСК «Олимпийский». Видео активно 

разошлось в Интернете и вызвало широкое обсуждение. Полагаем, что налицо 

превращение серьезного по сути события (предвыборные дебаты кандидатов) в 

некое шоу, чуть ли не спортивное событие, представленное в постмодернистском 

ключе – и все это на фоне отсутствия социальной стабильности в государстве, 

гражданской войны, экономического кризиса: наличие зрителей («Дебаты 

пройдут перед народом Украины»), ориентация на массового зрителя и широкое 

освещение («Все каналы имеют право транслировать дебаты вживую, все 

журналисты имеют право присутствовать»), введение в предысторию 

«конфликта» («Вы позвали меня на дебаты в надежде, что я убегу, спрячусь. Нет, 

я – это не Вы в 2014 году»), предъявление ультиматума П. Порошенко. 

Предлагаемое В. Зеленским действо наделяется особым символизмом: два 

кандидата должны сойтись в финальном поединке на спортивной «арене» «перед 

всем народом Украины». В. Зеленский, будучи шоуменом и популярным в стране 

артистом, переносит предвыборный процесс в сферу медиа, придавая ему 

дополнительный элемент развлекательности. Его же соперник по предвыборной 

гонке оказывается сопричастным к производству нетипичного для него контента.  

Осуществление политических рекламных коммуникаций в пространстве 

политейнмента во многом становится возможным за счет применения 

сторителлинга. На сегодняшний день практически ни одна рекламная кампания 

политического лидера не обходится без элементов этой технологии. В условиях 

предвыборной борьбы избиратели сталкиваются с большим количеством 
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информации, призванной оказать на них влияние: личные биографии кандидатов, 

интервью и выступления, дебаты, политические программы, мнения по поводу 

оппонентов, действующей власти и т. д. В свою очередь, конкуренция между 

кандидатами, а также скептическое отношение к ним части общества вынуждает 

политиков искать новые способы и формы эффективной коммуникации с 

избирателями. Одной из таких форм выступает сторителлинг. В общем виде 

сторителлинг можно обозначить как «искусство рассказывания историй». 

Применение технологии проявляется в использовании историй как компонента, 

способствующего лучшему усвоению информации адресатом и формированию 

эмоционального отклика. «Цепляющая» история способна вызвать чувство 

доверия и сопереживания рассказчику, что крайне необходимо для эффективной 

рекламной коммуникации. Компонентами сторителлинга могут являться события 

и ситуации из прошлого, их оценка «из сегодняшнего дня», наличие персонажей 

(положительных и отрицательных), в качестве которых могут выступать 

политические акторы, их конкуренты, «враги» или «союзники», наличие некоего 

вывода, подводящего к основной мысли автора, и т.д. Зачастую рассказываемые 

истории могут являться иллюстративным примером либо способом, помогающим 

реципиенту идентифицировать себя с рассказчиком или героями рассказа и 

сопереживать им.  

Сторителлинг направлен на изменение стереотипов личности или группы 

людей, представляющая собой создание истории-мифа, управляющего 

потребителями и удовлетворяющего их потребности посредством 

коммуникации77. Истории являются возможностью осмыслить реальность и 

придать ей некую форму, структурировать опыт; с их помощью передаваемая 

информация воспринимаются доступнее, чем факты, поданные в «сухой» форме78. 

                                                
77Фадеева О.А. Сторителлинг как символическая информационно-коммуникативная технология 

// Политическая лингвистика. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 

университет. – 2015. – № 4(54). – С. 150–153. 
78Кривоносов А.Д., Кривоносов И.А. Сторителлинг как коммуникационная технология // 

Коммуникационные технологии 21 века. К десятилетию кафедры коммуникационных 

технологий и связей с общественностью. – СПбГЭУ: коллективная монография / под ред. проф. 

А.Д. Кривоносова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С. 57–68. 
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Сторителлингу свойственны фрагментарность, ассоциативные отступления, 

повествование, вопросно-ответные ходы, вводные слова, побуждение адресата к 

сопереживанию79. С точки зрения политического дискурса, в рамках которого и 

функционируют изучаемые нами рекламные коммуникации, сторителлинг – это 

изложение политиком историй, любых сюжетно связанных повествований, 

порождающих политически значимые смыслы и служащие инструментом 

манипулирования80. 

На примере выступления ряда кандидатов в процессе предвыборных дебатов 

выявим, какие задачи выполняет технология сторителлинга в реализации 

рекламных коммуникаций. 

В качестве метода исследования использован метод case-study. 

Эмпирическим материалом исследования послужили два кейса. Первый кейс – 

выпуск дебатов, состоявшихся на телеканале «Первый»81 (тема дебатов – внешняя 

политика). Второй кейс – выпуск дебатов, состоявшихся на телеканале «Россия-

1»82 (тема дебатов – армия РФ и ее состояние) 28 февраля 2018 года. 

Анализируемые дебаты проходили в рамках предвыборной кампании. Из семи 

зарегистрированных кандидатов (Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел 

Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис 

Титов, Григорий Явлинский) шесть (за исключением Владимира Путина) 

принимали участие в дебатах лично либо делегировали своих представителей. По 

мнению одного из экспертов, прошедшие дебаты можно охарактеризовать как 

«западный образец, совмещающий дискуссию с телешоу»83. 

                                                
79Медиалингвистика в терминах и понятиях: словарь / под редакцией Л.Р. Дускаевой. – Москва: 
Флинта. – 2018. – 347 с. 
80Там же. 
81ExperT-2020. (2018) Дебаты на Первом. 28.02.2018. Жириновский, Собчак, Грудинин, 

Явлинский, Сурайкин, Титов: [Видео] // YouTube. 28 февраля 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=G4oheBVCd-8. (Дата обращения 13.05.2020). 
82Михаил Шибанков. (2018) Дебаты 2018 на России 1 HD с Владимиром Соловьевым: [Видео] // 
YouTube, 28 февраля 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2pJ33uyxxqQ. (Дата 

обращения 13.05.2020). 
83В России пройдут последние предвыборные дебаты на телевидении: [Электронный ресурс] // 

РИА Новости, 15 мата 2018. URL: https://ria.ru/20180315/1516395048.html. (Дата обращения 

13.05.2020). 
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Кандидат Ксения Собчак использовала технологию сторителлинга для 

обозначения текущего положения армии и дискредитации внешней политики 

действующей власти: «Я недавно была в Североморске и лично видела, как в 

маленьких каптерках, где обычно, понимаете, собак не держат, вот там сидят 

живые военнослужащие, ужасно одетые, очень бедно. В дикий 

мороз...<…>...женщины-военнослужащие, в жутком виде, оборванном виде. 

Почему? Главная проблема нашей армии – это войны, на которых тратятся 

огромные деньги». История посещения кандидатом Североморска создает 

преамбулу к тезису о ведении гибридных войн, на которые тратятся значительные 

денежные суммы, которые, по мнению кандидата, можно расходовать иначе: «За 

неделю этой войны можно построить больницу, школу для детей 

военнослужащих. Полностью обмундировать подразделения армии. Но нет, эти 

деньги тратятся на войну – бессмысленную войну в чужой стране». Рассказанная 

история преподносит факты в эмоциональной и экспрессивной форме, что 

вызывает у реципиентов чувство сопереживания. В данном случае сторителлинг 

является важным элементом, помогающим обосновать и развить критику 

действующей власти, что является неотъемлемой составляющей рекламной 

коммуникации в политической сфере. 

Кандидат Борис Титов использовал технологию сторителлинга при 

сравнении нынешнего положения армии с ее положением в 80-е и 90-е годы XX 

века: «Знаете, мы, когда смотрели телевизор в 90-е годы и видели эти Чеченские 

войны, когда в трениках, кроссовках… Да что там боеспособные – просто 

голодные молодые люди пытались брать Чечню, воевать в Чечне и брать Грозный 

– это было стыдно, это реально мне было стыдно тогда. Да, и кстати, в 

Афганистане тоже хватало треников и кед. Мне сейчас не стыдно, потому что 

сейчас армия и выглядит по-другому, и экипирована по-другому, и оснащена по-

другому».  

Технология сторителлинга прослеживается и в выступлении кандидата 

Сергея Бабурина. В его нарративе четко обозначены как отрицательные 

персонажи – политические конкуренты («Сегодня <…>, когда те люди, которые 
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разрушили страну, опять начинают нас учить жить, их в какой-то степени 

отодвинули от власти, но они опять начинают учить жить, опять говорят: давайте 

откажемся от Крыма и Севастополя, давайте пойдем на поклон к Западу.<…> Но 

радикал-демократы и коммунисты России независимо от того, состоят они 

сегодня в КПРФ или в «Коммунистах России», голосовали за разрушение 

Советского Союза, в ослеплении или нет – не буду гадать»), так и положительные 

– сам кандидат и его сторонники («Армия стреляла по родному парламенту в 93-м 

году. Да, я был одним из руководителей защиты Верховного Совета – того совета, 

расстрелу которого радовался господин Жириновский и господин Явлинский. 

Вместе со мной было еще шесть человек. Мы выступили, голосовали против 

Беловежских соглашений»). История, рассказанная кандидатом, имеет целью 

дискредитировать тех людей, которые когда-то обладали властью, но не сумели 

должным образом распорядиться ею. Кроме того, с помощью приемов 

сторителлинга С. Бабурин позиционирует себя в выгодном свете – в результате 

происходит так называемая отстройка от конкурентов, благодаря которой 

кандидат получает дополнительный имиджевый капитал. 

Проанализированные кейсы демонстрируют, что применяемая технология в 

рамках рекламных коммуникаций, функционирующих в политической сфере, 

может выполнять следующие задачи: 

 дискредитация политических конкурентов и действующей власти; 

 репрезентация себя и своих сторонников исключительно в положительном 

свете; 

 демонстрация политической несостоятельности других политических 

акторов. 

Важнейшим трендом последних десятилетий, влияющим на сущность и 

содержание политических рекламных коммуникаций, является процесс их 

цифровизации. В настоящее время одним из ключевых факторов успешной 

избирательной кампании, по мнению ряда исследователей, являются рекламные 

коммуникации в интернете. Так, победы Б. Обамы в 2008 году и Д. Трампа в 2016 

году на президентских выборах в США во многом связывают именно с 
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электронными избирательными кампаниями в цифровой среде84, в ходе которых 

эффективно функционировали рекламные коммуникации. В качестве объектов 

исследований для ученых выступают сайты и социальные сети политиков, 

содержательные аспекты рекламных коммуникаций, а также способы их 

осуществления. В контексте рассматриваемой темы представляется важным тезис 

исследователя С. Ф. Лысенковой об институционализации политической 

интернет-рекламы в России как самостоятельного явления (института). Этапы 

институционализации, по мнению исследователя, соответствуют этапам 

коммуникационного развития интернета85:  

  этап 1 – создание и наполнение содержанием интернет-ресурсов 

политических партий и отдельных политических деятелей; 

  этап 2 – включение пользователей в создание политического контента, 

формирование положительного образа рекламируемого политического субъекта, 

образование первых сообществ в интернете (электоральные циклы 2003-2007 и 

2007-2012); 

  этап 3 – создание дифференцированных социальных сетей, в которых 

участники объединяются со своими единомышленниками и делятся с ними 

своими суждениями, также происходит переход от анализа контента к анализу 

метаданных, под которыми понимается информация об информации в Сети 

(начиная с 2012 года). 

Одним из ключевых преимуществ рекламных коммуникаций в цифровой 

среде является их интерактивность – возможность получения обратной связи от 

реципиентов. Ее можно отследить как по количественным показателям 

(количество «лайков», комментариев, «репостов» в социальных сетях), так и по 

качественным (реакция пользователей, выражаемая в комментариях к ролику). 

Другим преимуществом цифровых рекламных коммуникаций является 

                                                
84Быков И.А. Интернет-технологии в избирательной кампании Барака Обамы // Вестник 

Пермского университета. – 2010. – Вып. 1 (9).– С. 48-58. 
85Лысенкова М.Ф. Институционализация политической Интернет-рекламы в России 

[Электронный ресурс] // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – №5. URL: http://www.zpu-
journal.ru/e-zpu/2013/5/Lysenkova_Political-Internet-Advertising/ (Дата обращения 03.02.2020). 



56 
 
широчайшая возможность взаимодействия с молодежной аудиторией, 

представители которой являются активными пользователями Сети. Так, в 2016 г. 

партия «Справедливая Россия» выложила на своем официальном канале 

видеохостинга YouTube серию роликов в формате рэп-баттлов под общим 

названием «Дебаттлы»86. Каждый из роликов представлял собой баттл между 

политическими деятелями по аналогии с предвыборными дебатами. Контент был 

воспринят пользователями в основном отрицательно (количество «дизлайков» в 

ряде случаев превысило количество «лайков»). Тем не менее, прослеживается 

попытка политиков преподнести рекламную информацию в рамках формата, 

привычного для отдельного сегмента молодежной аудитории. Другим примером 

работы с молодежью в Сети является политическая реклама в формате мемов, 

размещенная Партией Роста («Партия Роста – не Единая Россия. Сама себя не 

выберет»)87. Однозначно оценивать эту технологию работы сложно. Укажем 

лишь, что подобный формат контента вполне органичен для социальных сетей 

ввиду распространенности такой единицы информации, как мем. 

Следует указать и на такой важный параметр рекламных коммуникаций в 

онлайн-среде, как вирусность распространения информации. Крупные 

коммерческие бренды, планируя продвижение продуктов в виртуальном 

пространстве, учитывают этот факт и в ряде случаев стремятся запустить именно 

вирусную рекламу. Потенциал вирусности активно используется и в рамках 

политических кампаний – грамотно спроектированный ролик может получить 

широкий охват аудитории. Одним из примеров вирусной политической рекламы 

является ролик с участием актера С. Бурунова, призывающий принять участие в 

                                                
86Официальный канал партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. (2016) ДЕБАТТЛ #1: OxiMironov 

VS ZuGGano [Видео] // YouTube. 5 августа 2016. URL: 

https://www.youtube.com/channel/UC8ruQ9ENXgu9MBV8E5e3KBg. (Дата обращения: 

05.03.2020). 
87Красноярское молодежное крыло Партии Роста. (2016) Альбом в ВКонтакте: 20 июня 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/album121405970_231827706. (Дата обращения: 

05.03.2020). 
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выборах Президента РФ 2018 г.: в комической форме ролик демонстрирует, что 

случится с избирателем, если он пропустит день голосования88. 

Анализ использования интернета в западных, а также отечественных 

избирательных кампаниях позволяет выделить функции рекламных 

коммуникаций: 

  сбор финансовых средств на осуществление избирательной кампании; 

  доведение до электората ключевых положений предвыборной программы, 

собственной позиции по актуальным социально-политическим и экономическим 

вопросам; 

  критика оппонента, его дискредитации; 

  осуществление призывов к голосованию. 

Одной из ключевых технологий осуществления рекламных коммуникаций, 

донесения информации рекламного характера в цифровой среде является 

технология, получившая в профессиональной среде наименование 

«таргетированная реклама». Различные интернет-площадки (браузеры Google, 

Yandex, социальные сети VK, Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ), 

Instagram (запрещенная социальная сеть в РФ), Twitter) обладают 

инструментарием и техническими возможностями для ее настройки и запуска. 

Под термином «таргетинг» М. Ф. Лысенкова предлагает понимать технологию, 

которая «позволяет на основании специального анализа выделить из массы 

потенциальной аудитории ту ее часть, которая будет заинтересована в каком-либо 

предложении»89. Исследователь выделяет следующие таргетинговые подходы: 

 таргетинг по тематике (размещение рекламы на тематических площадках с 

определенной аудиторией); 

 географический таргетинг (аудитория рекламы ограничивается по 

географическому признаку); 

                                                
88Россия 24. (2018) Вирусный ролик с геем на передержке вызвал скандал – Россия 24 [Видео] // 

YouTube. 19 февраля. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UdTTak85n1o. (Дата обращения: 

05.03.2020). 
89Лысенкова М.Ф. Особенности политической интернет-рекламы // Политика и общество. – 
2012.– №2 (86). – С.35. 
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 временной таргетинг (показ рекламы в определенное время суток); 

 социально-демографический таргетинг (размещение рекламы с учетом 

таких факторов как пол, возраст, род деятельности, уровень дохода пользователей 

и др.). 

Другой способ осуществления рекламных коммуникаций в 

профессиональной среде получил название «контекстная реклама». Е.А. 

Муратова предлагает понимать под ней «размещение рекламных баннеров или 

текстовых объявлений на интернет-страницах, содержание которых соответствует 

контексту рекламного материала»90. М.Ф. Лысенкова, в свою очередь, выделяет 

такие виды контекстной рекламы как: 

 тематическая контекстная реклама (размещение рекламы на сайтах, 

тематика которых схожа с рекламируемым объектом); 

 поисковая контекстная реклама (тема поискового запроса совпадает с 

темой рекламы)91. 

Отметим, что в качестве единицы информации, передаваемой реципиенту, 

могут выступать: 

 баннеры; 

 мемы; 

 фотографии; 

 короткие текстовые сообщения с заранее ограниченным количеством 

символов; 

 новости, инфоповоды. 

В более поздней работе 2018 года М. С. Танцура и соавторы используют 

термин «посевная реклама», под которой понимается «размещение информации в 

других группах или на других страницах социальной сети»92. 

                                                
90Муратова Е.А. Сущность контекстной рекламы в цифровой экономике: [Электронный ресурс] 

// Московский экономический журнал. – 2019. – №9. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2020). 
91Лысенкова М.Ф. Особенности политической интернет-рекламы // Политика и общество. – 
2012.– №2 (86). – С. 36. 
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Говоря о конкретных примерах, следует отметить, что изучение практики 

рекламных политических коммуникаций в цифровой среде затруднено, во-

первых, по причине отсутствия публикации отчетов о финансировании 

избирательных кампаний политическими партиями и акторами (такая практика не 

сложилась в России), а во-вторых, в силу самой специфики их функционирования. 

В этом отношении примечательно, что социальная сеть Facebook (запрещенная 

социальная сеть в РФ) дает возможность просмотра рекламных объявлений с 

помощью сервиса «Библиотека рекламы в Facebook»93. По данным исследования 

Shcherbakov smm agency, в период последних президентских выборов на Украине 

ряд основных кандидатов активно осуществляли рекламные коммуникации на 

платформе Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ). При этом источники 

финансирования кандидатами не раскрываются94. Примечательно, что 

использование таких видов рекламы присуще как представителям действующей 

власти, так и оппозиционным силам. В 2013 году штаб зарегистрированного 

кандидата в мэры Москвы А. Навального сделал ставку на рекламные 

коммуникации в интернете: размещалась реклама в Google, также была 

организована серия интервью интернет-порталам для работы с новыми для 

политического актора аудиториями95. Зафиксировано платное продвижение 

постов и у действующего мэра Москвы С. Собянина96. 
                                                                                                                                                                
92Танцура М.С., Гриценко Р.А., Прокопчук Д.Д. Сравнительный анализ использования 

интернет-технологий для политической агитации в России в избирательных циклах 2011 и 

2016 гг. [Электронный ресурс] // Общество: политика, экономика, право. – 2019. – № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-
politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg. (Дата обращения: 26.02.2020). 
93Что такое Библиотека рекламы Facebook и как ее найти?: [Электронный ресурс] // 

Справочный центр Facebook, 2020. URL: https://www.facebook.com/help/259468828226154. (Дата 

обращения: 26.02.2020) 
94Как анализировать политическую рекламу в социальных сетях: [Электронный ресурс] // 

Shcherbakovsmmagency, 2020. URL: https://shcherbakovs.com/political-ads-in-facebook-and-
instagram/. (Дата обращения 27.02.2020). 
95Руслан Боровский. (2017) Интернет реклама. Паблики «Круги». «Вооружайся». Нишевые 

СМИ игры, рэп, православие: [Видео] // YouTube. 17 апреля 2017. URL: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwOQBDCRHeLJRB7QbK3D-oEQ_sAKwuKMC. (Дата 

обращения: 14.03.2020). 
96Политическая реклама: как не надо делать: [Электронный ресурс] // БЛОГ 

CYBERMARKETING, 9 октября 2018. URL: https://blog.cybermarketing.ru/politicheskaya-reklama-
kak-ne-nado-delat/. (Дата обращения: 24.02.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg
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Еще одним механизмом связи с онлайн-пользователями является почтовая 

рассылка. Ее ключевая функция – сбор пожертвований на избирательную 

кампанию. Так, две трети денег, полученных Б. Обамой во время предвыборной 

кампании 2008 года, были собраны с помощью пожертвований через электронную 

почту97, а список почтовой рассылки достигал 13 миллионов пользователей98. 

Отдельно следует выделить такие способы политической коммуникации, 

как сайты и социальные сети. Несмотря на достаточно длительную историю их 

существования, результативность их функционирования в последние годы резко 

повысилась, что, не в последнюю очередь, связано со значительными 

изменениями их конфигураций.  

Официальный сайт разрабатывается по инициативе политического актора 

(его избирательного штаба). И если в рамках социальных сетей он должен 

считаться с заранее определенными «правилами игры» (например, ограничение 

количества символов в публикации), то на собственной онлайн-площадке он 

выстраивает коммуникации с избирателями в той форме, в которой считает это 

нужным. С точки зрения осуществления рекламных коммуникаций, сайты 

позволяют: 

 информировать о деятельности политического актора; 

 размещать предвыборные и иные политические программы; 

 публиковать отчеты о деятельности. 

Широкое распространение в практике рекламных коммуникаций получили 

лендинги (Landingpage) – одностраничные интернет-сайты, с помощью которых 

ведется регистрация и сбор данных о посетителях, подписка на рассылку, а также 

сбор пожертвований на избирательную кампанию. Стоит отметить, что практика 

использования лендингов активно анализируется в профессиональной среде 

специалистов по интернет-рекламе. В частности, изучены примеры лендингов как 

                                                
97Авзалова Э.И. Интернет-технологии в избирательной кампании США // Политические 

технологии. – 2017.– Т. 22.– С. 187. 
98Там же. – С. 187. 
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способов рекламной коммуникации в рамках избирательных кампаний Барака 

Обамы, Дональда Трампа и Хиллари Клинтон99. 

Эффективность социальных сетей в продвижении политических субъектов 

обусловлена технологиями и программами, позволяющими сегментировать 

целевую аудиторию по отдельным критериям, после чего разрабатывать и 

доносить рекламу, которая будет эффективной именно для выбранного сегмента. 

В то же время политические акторы сами являются активными источниками 

рекламных коммуникаций, размещая на своих страницах в социальных сетях 

материалы, обладающие рекламным эффектом. Например, установлено, что из 

430 постов, опубликованных в официальном аккаунте Twitter мэра Москвы 

С. Собянина за период с июля по декабрь 2019 года, 250 постов носят рекламный 

характер100. Обнаружены такие рекламные стратегии, как апелляция к выбору 

большинства, формулирование обещаний, стратегия «до/после» (сравнение того, 

что было раньше, с настоящим, которое подается в исключительно позитивном 

свете). 

В настоящий момент мы можем зафиксировать нарастающие тенденции в 

регулировании рекламы, размещаемой в социальных сетях. В частности, к такому 

регулированию стремится микроблог Twitter – в 2018 году введена обязательная 

сертификация заказчиков рекламных материалов. Таким образом, пользователи 

социальной сети получили возможность увидеть, кто является заказчиком 

рекламы. Примечательно, что в октябре 2019 года глава Twitter Д. Дорси заявил о 

том, что микроблог больше не будет запускать рекламные коммуникации с 

политическим содержанием. По его мнению, политический контент должен 

                                                
99Политический маркетинг: Хиллари Клинтон против Дональда Трампа: [Электронный ресурс] 

// Блог Yagla, 2020. URL: https://yagla.ru/blog/marketing/politicheskiy-marketing-hillari-klinton-
protiv-donalda-trampa/. (Дата обращения 27.02.2020) 
100Рафиков А.И. Рекламные коммуникации в социальных сетях (на примере публикаций С.С. 

Собянина в микроблоге Twitter): [Электронный ресурс] // Материалы 19-й международной 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов (5-6 марта 2020 года), 2020. URL: 

http://jf.spbu.ru/studkonf/8867/8872.html. (Дата обращения: 22.08.2020). 

https://yagla.ru/blog/marketing/politicheskiy-marketing-hillari-klinton-protiv-donalda-trampa/
https://yagla.ru/blog/marketing/politicheskiy-marketing-hillari-klinton-protiv-donalda-trampa/
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заслужить право быть услышанным, а не добиваться этого за деньги101. Под таким 

контентом понимается «платная реклама кандидатов на выборах и объявления на 

политические темы: призывы к голосованию, пропаганда партии или кандидата, 

просьбы о финансовой поддержке и призывы к голосованию»102. Обратим 

внимание, что речь идет не об отказе от рекламных коммуникаций как таковых, а 

об отмене их платного продвижения. Напомним, что микроблог Twitter размещает 

политическую рекламу с 2011 года103. 

В свою очередь, глава Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ) М. 

Цукерберг выступил за сохранение рекламных коммуникаций политической 

направленности в рамках социальной сети. «Политическая реклама являет собой 

важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных 

кандидатов, правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много 

внимания. ...<...>…Запрет на политическую рекламу, в конечном счете, был бы на 

руку тем, кого активно поддерживают в средствах массовой информации»104. При 

этом М. Цукерберг указал на трудности в разграничении политической рекламы и 

иного контента. Кроме того, ряд политиков высказывают опасения по поводу 

объективного размещения политической рекламы, а также проверки Facebook 

(запрещенная социальная сеть в РФ) размещаемой платной информации на 

достоверность и правдивость. Так, один из кандидатов на пост президента США в 

2020 году от демократической партии Элизабет Уоррен купила и опубликовала 

заведомо ложное сообщение о том, что глава Facebook (запрещенная социальная 

сеть в РФ) будет поддерживать Д. Трампа на предстоящих президентских 

выборах. Информация быстро разлетелась по социальной сети. Таким образом, 

                                                
101Jack. (2019) Запись в Twitter: 30 октября 11:05: [Электронный ресурс] // twitter.com., 30 

октября 2019. URL: https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952. (Дата обращения: 

22.08.2020) 
102Political Content: [Электронный ресурс] // business.twitter.com, 2020. URL: 
https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/prohibited-content-policies/political-content.html. 
(Дата обращения: 21.02.2020) 
103Twitter to launch political advertising: [Электронный ресурс] // POLITICO, 2011. URL: 
https://www.politico.com/story/2011/09/twitter-to-launch-political-advertising-063985. (Дата 

обращения: 27.02.2020) 
104Цукерберг высказался за сохранение политической рекламы в Facebook: [Электронный 

ресурс] //  ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/7016123. (Дата обращения: 21.02.2020) 

https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952
https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/prohibited-content-policies/political-content.html
https://tass.ru/obschestvo/7016123
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Э. Уоррен хотела показать, что Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ) не 

всегда удаляет платные посты, содержащие некорректную информацию, а в 

условиях предстоящих выборов это недопустимо105. Сам М. Цукерберг отметил, 

что Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ) пока еще находится на этапе 

разработки решений, которые позволят распознавать публикации с ложной 

информацией106. 

3 марта 2022 года представители платформы YouTube объявили о 

временном приостановлении продажи онлайн-рекламы на территории России. 

Изложенная ниже информация отражает сложившуюся практику использования 

платформы YouTube до момента приостановления показа рекламы в России. 

Официальный канал политического актора на YouTube представляет собой, 

как правило, периодически обновляющийся архив, состоящий из 

видеоматериалов с его участием: интервью, фрагменты телепередач, ролики 

рекламно-информационного характера. Анализ каналов ряда политических 

акторов позволяет выделить следующие коммуникативные стратегии. 

 Дублирование на официальный канал рекламных коммуникаций, 

изначально снятых и предназначенных для телевидения. Логично, что рекламу, 

размещенную на телевидении, можно разместить и на своем официальном канале 

YouTube, что и делают большинство акторов в рамках избирательных кампаний. 

Однако с точки зрения стратегического планирования коммуникаций, возникает 

закономерный вопрос: почему такая реклама не адаптируется, во-первых, под 

формат площадки, а во-вторых, – под ее целевую аудиторию? С другой стороны, 

если политический актор или партия не считают интернет-аудиторию своим 

потенциальным электоратом, соответственно, и площадка YouTube 

воспринимается преимущественно как хранилище материалов. 

                                                
105Warren Buys Facebook Ads That Claim Zuckerberg Backs Trump. [Электронный ресурс] //  

bloomberg.com, 12 октября 2019. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-
12/warren-pays-facebook-to-spread-lie-that-zuckerberg-backs-trump. (Дата обращения 05.03.2020). 
106Financial Services Committee. (October, 23) 10/23/2019 – An Examination of Facebook and Its 
Impact on the Financial... (EventID=110136): [Видео] // YouTube. 23 октября 2019.  URL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11737&v=isTB1Bpl9SA. (Дата обращения: 

06.03.2020). 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-12/warren-pays-facebook-to-spread-lie-that-zuckerberg-backs-trump
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-12/warren-pays-facebook-to-spread-lie-that-zuckerberg-backs-trump
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11737&v=isTB1Bpl9SA


64 
 

 Подготовка и осуществление коммуникаций, адаптированных под 

целевую аудиторию YouTube. Например, в рамках избирательной кампании 2016 

года партии «Справедливая Россия» и «Партия Роста» разместили политическую 

рекламу, нацеленную именно на аудиторию YouTube107. Такая практика 

распространена и среди тех политических деятелей, которые по разным причинам 

(политическим, экономическим, редакционным) не имеют доступа к эфирному 

времени телеканалов.  

В политических рекламных коммуникациях политических субъектов 

прослеживается и такая тенденция: в рамках политических кампаний отдельные 

рекламные коммуникации могут осуществляться исключительно в цифровой 

среде. В 2018 году предвыборный штаб кандидата на пост Президента РФ 

Г.А. Явлинского разместил на Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ) 

серию коротких роликов под общим слоганом «Хватит ныть на кухнях». По 

словам руководителя предвыборного штаба Николая Рыбакова, ролик был 

адресован той аудитории, которая поддерживает партию, но на выборы не 

ходит108. Другим примером рекламных коммуникаций, осуществляемых 

исключительно в интернете, является ролик, размещенный в 2018 году 

кандидатом на пост губернатора Владимирской области С. Орловой. После 

первого тура губернаторских выборов С. Орлова занимала первое место с 

результатом в 36,3% голосов избирателей. Опасаясь объединения протестного 

электората вокруг другого кандидата во втором туре (В. Сипягин – 31,38%), она 

опубликовала в социальных сетях ролик, в котором обратилась к жителям 

Владимирской области «не как губернатор, а просто как человек»109. Ключевым 

                                                
107Танцура М.С., Гриценко Р.А., Прокопчук. Д.Д. Сравнительный анализ использования 

интернет-технологий для политической агитации в России в избирательных циклах 2011 и 2016 

гг. [Электронный ресурс] // Общество: политика, экономика, право. – 2019. – №1. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-
politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg. (Дата обращения: 13.01.2020). 
108Если будет запрос на чернуху, мы об этом подумаем: [Электронный ресурс] // Медуза 

(признано СМИ-иноагентом), 12 марта 2018. URL: https://meduza.io/feature/2018/03/12/esli-budet-
zapros-na-chernuhu-my-ob-etom-podumaem. (Дата обращения: 12.01.2020). 
109ПроВладимир. (2018) Признала ошибки и покаялась. Обращение Светланы Орловой к 

владимирцам: [Видео] // YouTube. 19 сентября 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=whAe-O-P4_Q. (Дата обращения: 13.01.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg
https://meduza.io/feature/2018/03/12/esli-budet-zapros-na-chernuhu-my-ob-etom-podumaem
https://meduza.io/feature/2018/03/12/esli-budet-zapros-na-chernuhu-my-ob-etom-podumaem
https://www.youtube.com/watch?v=whAe-O-P4_Q
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лейтмотивом обращения было признание своих ошибок и намерение их 

исправить. Не останавливаясь подробно на содержании ролика, отметим, что 

реакция на такое «личное» обращение политического актора к избирателям 

оказалась неоднозначной, и второй тур губернаторских выборов С. Орлова 

впоследствии проиграла. 

Таким образом, выделим два глобальных направления рекламных 

коммуникаций в цифровой среде: 

 рекламные коммуникации, осуществляемые с помощью инструментария 

социальных сетей и браузеров (контекстная и таргетированная реклама); 

 рекламные коммуникации, осуществляемые непосредственно 

политическими акторами в рамках публикуемого ими контента (в формате 

постов, видеоматериалов) без применения технологий таргетированной и 

контекстной рекламы. 

Отметим, что рекламные коммуникации в цифровой среде используются не 

только в рамках избирательных кампаний. Они могут осуществляться и за их 

пределами, являясь механизмом повышения доверия к действующей власти, 

способом отражения ее позиции по актуальной повестке. В то же время, цифровая 

среда активно используется системными и несистемными оппозиционными 

силами, малоизвестными политическими акторами и объединениями. 

В данной главе были рассмотрены методологические основания феномена 

политических рекламных коммуникаций. На основании проведенного анализа 

можно сделать ряд выводов. 

1. Реклама как явление изучается с позиции широкого круга подходов, 

среди которых можно выделить психологический, социологический, 

маркетинговый, семиотический и др.  

2. Политические рекламные коммуникации представляют собой 

комплексный феномен, который использует и продолжает теоретические 

наработки в области теории рекламы в общем и политической рекламы, в 

частности. 

3. Основные направления исследований политической рекламной 
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коммуникации посвящены определению ее сути, функций, специфических 

свойств, а также конкретным приемам, с помощью которых организуется и 

доносится ее содержание. 

4. Специфика и роль политических рекламных коммуникаций проявляется в 

том, что с их помощью происходит передача рекламной информации – типа 

социальной информации суггестивного характера, распространяемого как на 

платной, так и на бесплатной основе с целью оказать коммуникативное 

воздействие на электоральные группы посредством презентации политической 

программы (или ее отдельных элементов) и побудить к совершению целевого 

действия.  

5. Критериями идентификации, указывающими на рекламный характер 

распространяемой информации, являются наличие таких смысловых блоков, как 

общая характеристика ситуации; презентация товара/политического 

актора/политической партии/программы/идеи; призыв совершить целевое 

действие; реквизитная информация; слоган/политический лозунг; ключевой 

месседж. 

6. Перспективным для дальнейшей теоретической разработки являются 

следующие уровни анализа политических рекламных коммуникаций: 

идентификационный уровень, контекстуальный уровень, уровень анализа 

коммуникативных методов, концептуальный уровень. 

7. Сущность и особенности политических рекламных коммуникаций на 

сегодняшний день во многом определяются такими трансформационными 

процессами и явлениями, как политейнмент, сторителлинг и цифровизация. Они 

оказывают влияние как на форму, так и на содержание политических рекламных 

коммуникаций. 
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕКЛАМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 2012 г. и 2018 г.: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 
 
 
 

2.1. Особенности политических рекламных коммуникаций кандидатов на 

пост Президента РФ в 2012 году и их влияние на электоральный процесс 
 
 
 

Сравнительное исследование необходимо для того, чтобы установить 

степень влияния рекламных коммуникаций на электоральные процессы 2012 и 

2018 гг. В том числе важно определить, с какими целевыми аудиториями 

работали кандидаты, какие использовали приемы организации рекламной 

коммуникации, как сформулированы основные ценности и пункты программы, а 

также позиционирование кандидатов.  

При анализе политических рекламных коммуникаций (далее – ПРК) мы 

придерживаемся дискурсивного подхода. С его помощью ПРК рассматриваются в 

качестве дискурсивной практики – определенного способа организации 

политической рекламной коммуникации, характерного для избирательных 

кампаний. Изучение ПРК при таком подходе предполагает их рассмотрение в 

пространстве политического (электорального) дискурса. Дискурсивный «срез» 

исследования позволяет выявить те эффекты, которые политические рекламные 

коммуникации оказывают на избирательный процесс.  

Методологической основой проверки гипотезы послужил критический 

дискурс-анализ в традиции Н. Фэркло110 и риторический метод исследований (в 

                                                
110Fairclough N. Critical Discourse Analysis and Critical Policy Studies // Critical Policy Studies. – 
2013. – Vol.7. – P. 177-197. 
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изложении О. А. Леонтович). Рассмотрены политические рекламные 

коммуникации как в формате видеороликов, так и в формате печатных 

материалов (уличные баннеры, плакаты, листовки). Причины выбора 

видеороликов в качестве основного материала для более подробного анализа 

продиктованы следующими факторами: во-первых, видеоролики являются одним 

из наиболее традиционных форматов политических рекламных коммуникаций, 

демонстрируемых в период избирательной кампании как по телевидению, так и 

на Интернет-ресурсах. Такой формат получает большое количество просмотров 

ввиду масштабного охвата телевизионной и Интернет-аудитории. Во-вторых, 

мультимедийный формат (отличие от печатных материалов) позволяет передавать 

рекламную информацию с помощью звука, компьютерной графики, видеоряда и 

т.д., что также представляет исследовательский интерес с точки зрения 

заложенных месседжей и возможных эффектов коммуникации. 

Также для выявления влияния политических рекламных коммуникаций на 

выборы 2012 года были проанализированы результаты социологических 

исследований, проводимых Фондом Общественное Мнение (ФОМ) в ходе 

избирательной кампании. Результаты исследований отражены в нескольких 

социологических бюллетенях «Доминанты. Поле мнений», представляющих 

собой репрезентативный опрос населения старше 18 лет, жителей 100 городских и 

сельских населенных пунктов, 43 субъектов РФ с выборкой в 1500 человек111. 

Статистическая погрешность не превышает 3,6%. ФОМ дает возможность 

фиксировать мнение избирателей один раз в неделю. Мы обратились к замерам 

общественного мнения в период с 29 января по 3 марта 2012 г. Данные 

социологических бюллетеней «Доминанты. Поле мнений» позволяют говорить об 

отношении избирателей к различным формам политических рекламных 

коммуникаций, их влиянию на голосование, а также их роли в формировании 

отношения к кандидатам. 

                                                
111 Все доминанты за 2012 год: [Электронный ресурс] // Базы данных ФОМ, 2012. URL: 
https://bd.fom.ru/map/dominant/dominant2012. (Дата обращения: 15.05.2020). 
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Риторический метод112 предполагает изучение способов убеждения, 

основанных на использовании языка. Рекламная коммуникация является по своей 

сути убеждающей коммуникацией, следовательно, применение данного метода 

исследования оправдано. Риторический метод будет направлен на выявление 

речевых стратегий, используемых кандидатами в рамках рекламных 

коммуникаций. 

Критический дискурс-анализ (далее – КДА) представляет собой 

объяснительный метод, предполагающий изучение дискурсов как форм 

социальной практики. Авторы монографии «Методы анализа текста и дискурса» 

С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак и Е. Веттер отмечают, что на КДА повлиял целый 

ряд ученых, каждый из которых внес свой вклад в становление и развитие метода: 

теоретическая основа КДА опирается на идеи М. Фуко, М. Бахтина, А. Грамши, 

М. Холлидея, Ю. Хабермаса113. 

КДА является гибким методом исследования, который трансформируется в 

зависимости от сферы применения и поставленных в исследовании целей. 

Каждый исследователь, использовавший КДА, так или иначе предлагает свою 

структуру применения метода (Т. Ван Дейк114, Р. Водак115, Н. Фэркло116).  

Н. Фэркло использует специфическую терминологию. Он вводит понятие 

«дискурсивное событие», понимая под ним «пример использования языка, 

которое анализируют как текст, как дискурсивную, социальную практику». В 

нашем исследовании дискурсивными событиями являются примеры рекламных 

коммуникаций ряда кандидатов на пост Президента РФ в 2012 и 2018 гг.  

Структура КДА, по Н. Фэркло, предполагает рассмотрение 3 уровней 

исследуемого дискурсивного события.  

Уровень 1. Текстовый уровень. 

                                                
112Леонтович Методы коммуникативных исследований. – Москва: Гнозис. – 2011. – 224 с. 
113Там же. – С. 195-197. 
114Ван Дейк Т.А. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации. – 
Москва: УРСС: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». – 2015. – 352 с.  
115Тичер С., Мейер М., Водак Р. и Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. – 
Харьков: Гуманитарный центр. – 2009. – 356 с.  
116Там же.  
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 На этом уровне предполагается анализ формы и содержания текстов. 

Понятие «текст» трактуется ученым широко: «письменный или разговорный 

язык, воспроизведенный в дискурсивном событии». «Тексты» носят мульти-

семиотический характер и могут содержать в себе визуальные и звуковые образы. 

В пример Н. Фэркло приводит существование телевизионного языка.  

Так как объектом нашего исследования являются рекламные коммуникации, 

а предметом – их влияние на электоральный процесс, на данном уровне анализа 

нас интересуют следующие аспекты: 

 употребление риторических, стилистических и иных средств;  

 выбор слов в той или иной речевой ситуации, их принадлежность к тем 

или иным дискурсам и стилям; 

 употребление местоимений (они, мы, вы), наличие персонификации. 

Уровень 2. Дискурсивный уровень.  

На данном уровне предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

 в каких условиях и форматах реализуются рекламные коммуникации?  

 какие дискурсы (помимо рекламного) использует политический актор в 

рекламных коммуникациях? 

 каким образом электоральные аудитории могут интерпретировать 

переданную им рекламную информацию?  

Уровень 3. Уровень социальной практики.  

Завершающий уровень исследования, на котором необходимо 

проанализировать отношения между употребляемыми в рамках рекламных 

коммуникаций дискурсами и электоральным процессом: 

 Каковы идеологические, политические и социальные последствия 

осуществленных рекламных коммуникаций? 

 Как выявленные дискурсы влияют на электоральный процесс? 

 Привнесли ли рекламные коммуникации кандидатов принципиально 

новые дискурсивные практики? 
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 Каково взаимовлияние среды и воспроизводимых кандидатами на пост 

Президента РФ рекламными коммуникациями?   

В качестве примеров дискурсивных событий, которые будут 

проанализированы ниже, взяты образцы рекламных коммуникаций кандидатов на 

пост Президента РФ в 2012 году В.В. Жириновского, Г.А. Зюганова и 

М.Д. Прохорова. 

На сегодняшний день рекламные коммуникации являются неотъемлемой 

составляющей электорального маркетинга. По утверждению Р.З. Близняка, 

электоральный процесс представляет собой «всю совокупность отношений, 

событий, явлений и процессов, возникающих при взаимодействии электоральных 

акторов по поводу выборов как в предвыборный, так и в избирательный 

период»117. Исследователь проводит различие между электоральным и 

избирательным процессами, понимая под вторым как юридическую 

составляющую, связанную с нормативным обеспечением, так и общественную, 

заключенную в публичных отношениях, связанных с выборами органов 

публичной власти118. Электоральный же процесс включает в себя избирательный 

процесс. В свою очередь, составным элементом избирательного процесса 

является избирательная кампания. Выборы Президента РФ 4 марта 2012 года 

уникальны в том смысле, что это первые выборы, победитель которых был избран 

на шестилетний срок. Ранее Президент РФ избирался сроком на 4 года. 

Соответствующая поправка об изменении Президентского срока правления была 

внесена в Конституцию РФ незадолго до выборов. 

Всего было зарегистрировано пять кандидатов: В.В. Путин (беспартийный, 

выдвинут от партии «Единая Россия»), Г.А. Зюганов (КПРФ), М. Прохоров 

(самовыдвиженец), В.В. Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов (Справедливая 

                                                
117Близняк Р.З. «Электоральный процесс» vs «Избирательный процесс»: к вопросу об 

оптимизации понятий: [Электронный ресурс] // Вестник ПАГС. 2010. №2. С. 76. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektoralnyy-protsess-vs-izbiratelnyy-protsess-k-voprosu-ob-
optimizatsii-ponyatiy. (Дата обращения: 21.03.2022). 
118Там же. С. 72. 
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Россия). Все кандидаты (помимо М. Прохорова) ранее неоднократно принимали 

участие в выборах Президента РФ.  

Политические рекламные коммуникации В. В. Жириновского. 

В качестве примеров для критического дискурсивного анализа рассмотрим 

два видеоматериала 2012 года, продемонстрированных в ходе избирательной 

кампании В.В. Жириновского как в Интернете, так и по телеканалам119. Отметим, 

что результаты исследования опубликованы в отдельной статье «Политизация 

социально значимых тем в рекламных коммуникациях»120. 

Видеоматериал 1 

В ролике кандидат предстает перед зрителями, сидя в запряженных ослом 

санях. Актор произносит текст, попутно стегая животное нагайкой, намереваясь 

таким образом сдвинуть его с места. 

Приведем ниже текст, произнесенный кандидатом.  

«Символом России всегда была русская тройка удалая, с бубенцами. А 

сейчас вы во что превратились? Вот этот паршивый ослик – символ нашей 

страны. Если я стану Президентом, у нас вновь появится удалая тройка! Пшел! 

Еле двигается, идти не может, на месте стоит вся страна! Пшел! Оба! Пшел!» 

Слоган: «Жириновский и будет лучше!» 

Основной коммуникативный прием, используемый автором в тексте – 

символизация. Характерной особенностью является то, что политик 

самостоятельно расшифровывает смыслы, которые вложены в используемые 

символы («Символом России всегда была тройка удалая; Паршивый ослик – 

символ нашей страны!»). 

Символы используются актором для формирования оппозиции, которую 

здесь и далее будем обозначать как оппозицию «прошлое – настоящее». В 

анализируемом тексте прошлое представляется исключительно в положительном 

ключе («Россия – тройка удалая»), в то время как в настоящем современность и 

                                                
119Политическая реклама В. Жириновский. 2012 г. С ослом: [Видео] // YouTube. 2012. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=VT5rDxWJ1T8. (Дата обращения 05.03.2021). 
120Рафиков А. И. Политизация социально значимых тем в рекламных коммуникациях // Журнал 

политических исследований. – 2021. – №. 4. – С. 59-70. 
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нынешнее состояние страны в ней символизирует «паршивый ослик». 

Предвыборное обещание кандидата заключается, по сути, в обещании возврата к 

«Удалой тройке»: «Если я стану Президентом, у нас вновь появится «Удалая 

тройка!». 

«А сейчас вы во что превратились?» – на уровне местоимений кандидат 

дистанцируется от действующей политической реальности, обозначая, таким 

образом, свою «непричастность» к неблагоприятному положению вещей, к тому, 

что «паршивый ослик» стал символизировать нашу страну. 

Модальность текста носит противоречивый характер: с одной стороны, в 

анализируемом ролике актор всячески демонстрирует агрессивную, 

эмоциональную линию поведения как на текстовом, так и на невербальном 

уровнях. С другой, – все же допускает некоторую степень сомнения в 

осуществлении замысла: «Если я стану Президентом, у нас вновь появится удалая 

тройка!» 

На уровне социальной практики можно констатировать, что данный ролик 

вызвал широкую общественную дискуссию. Пользователи сети по-разному 

восприняли материал, а ряд организаций («Общество защиты домашних 

животных», «Люди за этичное отношение к животным» (PETA), «Всемирное 

общество защиты животных» (WSPA), благотворительный фонд защиты 

животных «Бим») выступили с заявлениями, осуждающими поведение кандидата 

по отношению к животному («издевательство над ослом»121; «жестоко обращается 

с животными, чтобы набирать политические очки»122; «ЛДПР опять 

эксплуатирует животных»123; «Черный пиар»124). 

В профессиональном сообществе оценки экспертов разнились. Директор 

Института политической социологии Вячеслав Смирнов так прокомментировал 
                                                
121Ролик Жириновского с ослом возмутил общественность: [Электронный ресурс] // BBC 

NEWS, 2012. URL: https://clck.ru/V9B3L. (Дата обращения: 05.04.2021). 
122Зоозащитники заступились за ослика Жириновского Прохора: [Электронный ресурс] // 
Известия, 2012. URL: https://iz.ru/news/514522. (Дата обращения 05.04.2021). 
123Ослик Владимира Жириновского будет агитировать за Михаила Дегтярева: [Электронный 

ресурс] // Известия. 2018. URL: https://iz.ru/news/554230. (Дата обращения 05.04.2021). 
124Ролик Жириновского с ослом возмутил общественность: [Электронный ресурс] //BBC NEWS. 

2012. URL: https://clck.ru/V9B3L. (Дата обращения 05.04.2021). 
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материал: «Эти ролики нацелены на обычного избирателя, такого полусоветского-

полурусского ксенофоба. Ослик Прохор в этом смысле – это лайт-версия 

гастарбайтера либо нового москвича с Кавказа, в меру туповатого. Но при этом 

такая милая животинка. И ему показывают, что такое есть Москва. Эти ролики не 

рассчитаны на привлечение новых людей. Просто ЛДПР стремится 

присутствовать в медиапространстве»125. 

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин высказался в 

следующем ключе: «Что бы случилось с Жириновским, если бы он попытался 

выпороть медведя? Его бы порвали. Осел – глядя на государственную политику, 

начиная с переименования полиции и заканчивая переводом часов, – это символ 

современной власти. Поэтому все понимают, кого он имеет в виду. А главная идея 

Жириновского – не набрать слишком много голосов. Потому что на него могут 

обидеться»126. 

На одном из пресс-подходов В.В. Жириновский ответил на критику, 

связанную с выходом ролика, таким образом: «Вы что, не знаете, почему в 

русском языке слово «Осел»? Это неуправляемое животное! Если даже кнутом 

махать ему, он ничего не начинает делать! Он стоит, упирается. Я сам из Средней 

Азии. Предлагаю этим любителям фауны поехать туда и посмотреть, почему у 

всех в руках кнут находится. Почему у всех казаков нагайка в руках находится. 

Это что, дураки миллионы людей? Не любят животных? Любят животных, но ими 

надо управлять и управлять – заставить везти тяжелый груз…«…»…ни одно 

животное не будет подчиняться просто так. Этот ослик у меня живет на даче. Это 

подарок к 60-летию…«…»….бездельник, 5 лет ничего не 

делал…«…»…откормленный…«…»…он лучше вас питается…«…»…это я еще 

не люблю животных…«…»…»127. 

                                                
125Ослик Владимира Жириновского будет агитировать за Михаила Дегтярева: [Электронный 

ресурс] // Известия.  2018. URL: https://iz.ru/news/554230. (Дата обращения 05.04.2021). 
126Жириновский ответил за порку осла: [Электронный ресурс] // Деловой Петербург, 2012. URL: 
https://www.dp.ru/a/2012/02/08/ZHirinovskij_otvetil_za_po/. (Дата обращения 28.04.2021). 
127Жириновский о своем выступлении и ослике: [Видео] // YouTube. 9 февраля 2012. URL: 

https://clck.ru/V9ANC. (дата обращения 02.03.2021). 
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Отметим: анализируемый ролик содержит довольно мощный образ-

метафору, однако он носит противоречивый характер и отсылает, скорее, к 

хозяйственным и бытовым практикам Средней Азии (о чем говорит и сам 

актор128), а для значительной части населения страны с трудом поддается 

расшифровке. В данном случае целесообразно привести оценку, высказанную 

журналистом Алексеем Плешковым («Деловой Петербург»): «…»…осел ни с 

Россией, ни с местными коррупционерами не ассоциируется. А вызывает аллюзии 

скорее со средней Азией, Насреддином, урюком и гастарбайтерами. Для 

выразительности лучше бы лидер ЛДПР выпорол дорогостоящий внедорожник. 

Или «Ладу Калину». Но вышло иначе»129. 

Видеоматериал 2 

В ролике кандидат предстает перед избирателями в образе рыбака, который 

занимается подледной рыбалкой. 

Приведем произнесенный в кадре текст: «Подледная рыбалка – наше 

русское явление, и здесь нужна настойчивость. Часами нужно сидеть. Воля 

характера! И человек умнее становится. Он сидит один, с природой. Он думает. 

Образ жизни миллионов и миллионов наших граждан. Их люблю и люблю 

рыбалку. Все мои избиратели будут со мной. Меня изберете 5-го, в понедельник – 

выходной день. Дома сидите и свою уху варите». 

Слоган: «Жириновский – и будет лучше!» 

Смысловое содержание видеоматериала поделено на две части: в первой 

актор рассуждает о сути рыбалки и ее значении в жизни человека. Лидер ЛДПР 

показан в неофициальной обстановке, одет в зимнюю одежду и занимается 

процессом, в котором полностью отсутствует какая-либо политическая 

составляющая. Неформальность также подчеркивается аудиальным мажорным 

компонентом. Концовка ролика содержит предвыборное обещание, которое во 

                                                
128Жириновский о своем выступлении и ослике: [Видео] // YouTube. 9 февраля 2012. URL: 

https://clck.ru/V9ANC. (дата обращения 02.03.2021). 
129Жириновский ответил за порку осла: [Электронный ресурс] // Деловой Петербург, 2012. URL: 
https://www.dp.ru/a/2012/02/08/ZHirinovskij_otvetil_za_po/. (Дата обращения 28.04.2021). 
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многом звучит в юмористическом ключе и в некотором смысле работает на 

разряжение обстановки вокруг выборов («Меня изберете 5-го, в понедельник – 

выходной день. Дома сидите и свою уху варите»). Таким образом, в тексте можно 

выделить неформальный дискурс: в ролике кандидат не говорит о политической 

ситуации, конкурентах, предвыборной программе. На первый план здесь выходит 

именно неформальная составляющая, демонстрирующая неравнодушие и интерес 

кандидата к занятию, которое символизирует «образ жизни миллионов и 

миллионов наших граждан».  

Целевая аудитория материала отреагировала на ролик следующим образом: 

«Впервые Владимир Жириновский был замечен на подледной рыбалке в своем 

предвыборном видеоролике в 2012 году. Но в нем, к сожалению, больше лозунги 

чем рыбная ловля: «нужна настойчивость», «воля и характер, человек умнее 

становится». Бла- бла- бла… Однако, Владимир Вольфович первый заметил, что 

рыбалка– это «увлечение миллионов наших граждан», и решил, что неплохо было 

бы заручиться их поддержкой, что кстати правильно. А вот пиар-менеджеры 

недотягивают до своего нанимателя, и не понимают сути современной рыбалки. 

Зачем вы слепили стереотипный образ рыболова в непонятной шубе и шапке-

ушанке?»130. 

Результаты проведенного анализа позволили обнаружить следующие 

особенности политических рекламных коммуникаций кандидата В.В. 

Жириновского. Так, в его риторике преобладают следующие коммуникативные 

приемы: 

 использование оппозиций (противопоставлений): «раньше – сейчас»; 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

 апелляция к прошлому, к истории страны; 

 символизация действующего социально-экономического положения 

страны; 

                                                
130Жириновский и рыбалка: [Электронный ресурс] // SPINNINGSPB.RU. 2012. URL: 
https://spinningspb.ru/2018/01/zhirinovskij-i-rybalka.html. (Дата обращения 28.04.2021). 
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 дистанцирование субъекта коммуникации от нынешнего положения 

страны, его непричастность к неудовлетворительным результатам действующей 

власти; 

 использование дискурсивных практик, не разделяемых всем населением, 

также может спровоцировать политизацию обсуждаемого вопроса (в случае с 

В. В. Жириновским – обращение с животными); 

 использование юмора (в том числе и несознательно); 

 попытка идентификации своего образа жизни с образом жизни 

избирателей – «миллионов людей»; 

 использование неформального дискурса при обращении к избирателям; 

обращение к их хозяйственным и бытовым практикам. 

Политические рекламные коммуникации Г.А. Зюганова. 

Описание видеоматериала  

Содержание ролика представляет собой стилизацию под журналистский 

формат (интервью), в процессе которого корреспондент задает вопросы разным 

людям и получает ответы. Обозначение героев ролика в текстовой расшифровке 

сделано на основе невербальной составляющей (одежда, фон, контекст, 

обстановка, локация).  

Приведем текст, озвученный в ролике полностью. 

«А вы уже знаете, что Президентом России стал Геннадий Зюганов?» 

(журналист) 

- «Серьезно?» (Молодая мама с коляской) 

- «Я и не сомневался!» (Пожилой рабочий на заводе) 

- «Значит, наш голос не украли!» (Музыкант-скрипач) 

- «И слава Богу!» (Пожилая женщина на фоне церкви) 

-«Теперь мы сможем нормально работать!» (Молодой 

предприниматель/руководитель) 

- «Ой! А я за него и голосовала»! (Молодая женщина в аптеке) 

«Что изменилось после 4 марта?» (Журналист) 

- «Мы живем в новой стране!» (Музыкант-скрипач) 
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- «Которая заботится обо мне!» (Молодая мама с коляской) 

- «Все в наших руках!» (Пожилой рабочий на заводе) 

- «Я сделала правильный выбор!» (Молодая женщина в детском саду) 

- «Я голосовал за Зюганова!» (Молодой предприниматель/руководитель) 

- «За Геннадия Андреевича!» (Молодая женщина в аптеке) 

Будущее выбираем мы! 4 марта выбираем Зюганова». 

Как уже было отмечено ранее, можно говорить о стилизации под 

журналистский репортаж: корреспондент задает вопросы и получает ответы как 

от прохожих, так и от людей в конкретных локациях. Используемый прием 

позволяет раскрыть для избирателя целый ряд важных тем: справедливость 

выборов, желание изменений и перемен в «лучшую» сторону.  

Отметим также, что в ролике не показан кандидат: звучит лишь его 

фамилия. Акценты смещены в сторону избирателей, их действий, результатом 

которых стали изменения в стране. В уста прохожих и опрашиваемых лиц в 

ролике вложены определенные ожидания, возражения, сформулированы 

проблемы, которые часто обсуждаются в период избирательных кампаний. 

Разберем их подробнее. 

«Значит, наш голос не украли!» – одной из актуальных тем в предвыборном 

дискурсе является тема «украденных голосов»: к победившей на выборах партии 

или к кандидату предъявляется претензия о краже голосов избирателей за счет 

нарушения различных выборных процедур и административного давления. Герой 

ролика (рабочий) лишний раз подтверждает распространенное среди 

оппозиционно настроенной аудитории мнение о том, что «без кражи голосов 

действующая власть не победит»: победа Г.А. Зюганова стала возможной потому, 

что «голоса не украдены». 

«Теперь мы сможем нормально работать!» – как уже было отмечено ранее, в 

молодом человеке, произносящим эту фразу, угадывается либо молодой 

предприниматель, занятый в частном секторе, либо офисный работник («белый 

воротничок»). Наречие «теперь» указывает в том числе и на некоторые проблемы 

и трудности в «работе», которые испытывал герой до «избрания» Г.А. Зюганова, 
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демонстрируя таким образом, что проблема будет решена. Примечательно, что в 

2008 году тогдашний Президент РФ Д.А. Медведев на одном из рабочих 

заседаний сформулировал призыв «Хватит кошмарить бизнес»131, во многом 

привнеся новое видение в дискурс, посвященный обсуждению отношений между 

государством и бизнесом.  

С точки зрения социального уровня анализа, можно говорить о том, что 

показанные в ролике персонажи олицетворяют определенные социальные группы 

(демографические, профессиональные), с которыми кандидат пытается 

взаимодействовать. Ожидается, что многие избиратели так или иначе могут 

узнать себя в героях ролика, так как их спектр довольно широк, а 

сформированные образы выглядят типично. 

Результаты проведенного анализа позволили обнаружить следующие 

особенности политических рекламных коммуникаций кандидата Г.А. Зюганова: 

 имитация журналистского формата: это не обращение к избирателю 

напрямую – он лишь становится свидетелем диалогов между журналистом и 

гражданами РФ, с которыми может себя идентифицировать. Никто ничего не 

навязывает – зритель лишь слышит свидетельства других людей; 

 связывание гражданами изменений в своем социально-экономическом 

положении с изменениями в политической сфере (выбран новый Президент); 

 экономические и социальные вопросы политизируются посредством 

перенесения зрителя в будущее, в котором Президентом РФ избран Г.А. Зюганов. 

Люди, с которыми общается журналист, говорят о позитивном изменении своем 

социально-экономическом положения, причина которого – избрание Г.А. 

Зюганова. Иными словами, свое нынешнее положение они связывают именно с 

изменениями в политической сфере. 

Политические рекламные коммуникации М.Д. Прохорова. 

                                                
131Хватит кошмарить бизнес. Дмитрий Медведев расставил точки над i в отношениях власти и 

малых предпринимателей: [Электронный ресурс] // Российская газета, 7 августа 2008. URL: 
https://rg.ru/2008/08/07/biznes.html. (Дата обращения 27.04.2021). 
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Описание видеоматериала 1132 

Содержание ролика представляет собой совокупность видеофрагментов 

встречи М.Д. Прохорова с избирателями в г. Новосибирск. В ролике кандидат не 

обращается к избирателям напрямую, используется закадровый голос диктора. 

Речь не идет о политической программе кандидата, все внимание сосредоточено 

на избирателях, пришедших на встречу с кандидатом, а также на их мотивации. 

Приведем закадровый текст: «Это Новосибирск. Зал набит битком. Студенты, 

академики, рабочие. Они пришли сюда сами, потому что устали от пустых 

обещаний, одних и тех же лиц. Они пришли, потому что, наконец, поняли: власть 

в России нужно менять, иначе все будет по-старому. Михаил Прохоров. Новый 

Президент – новая Россия».  

Ключевой месседж анализируемой рекламной коммуникации: нужно 

поддержать М.Д. Прохорова, потому что он является «новым» лицом: необходима 

смена действующей власти («одни и те же лица») на «новую». Легитимация и 

доказательство правомерности выдвинутого тезиса основаны на использовании 

идентификации с общественным мнением и/или влиятельными группами, на 

апелляции к «выбору многих»: речь идет о различных электоральных группах. 

Подразумевается, что, несмотря на различия в интересах и политических 

предпочтениях, есть общие признаки, объединяющие различные электоральные 

группы (студенты, академики, рабочие): «усталость от пустых обещаний», от 

«одних и тех же лиц» и понимание необходимости смены власти в России. 

Обращение к социальному доказательству в данном случае может стать основой 

для того, чтобы реципиент коммуникации воспринял ключевой месседж 

рекламной коммуникации. 

2. «Усталость от одних и тех же лиц» – отсылка к другому кандидату 

(В.В. Путину), занимавшему пост Президента РФ на протяжении двух сроков 

подряд с 2000 г. по 2008 г., а также к действующему на тот момент Президенту 

РФ Д.А. Медведеву (2008-2012 гг.). Более того, с 2008 года вступила в действие 

                                                
132Политическая реклама. Михаил Прохоров. Россия. 2012 г.: [Видео] // YouTube., 29 сентября 

2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=4NNjcbmOgR8. (Дата обращения: 20.05.2020). 
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поправка, согласно которой срок полномочий будущего Президента РФ был 

продлен с четырех до шести лет133. Таким образом, кандидат, избранный 

Президентом в 2012 году, избирался сроком уже на шесть лет. Политическое 

позиционирование М.Д. Прохорова базировалось на необходимости появления 

«новых лиц» в политической сфере России. В этом отношении он действительно 

являлся на тот момент «новым лицом» в политике, в отличие от В.В. Путина и 

Д.А. Медведева. 

3. «Они пришли сюда сами» – сделан упор на субъектность, независимость 

избирателей, их самостоятельный выбор. 

Визуальный уровень коммуникации призван подчеркнуть и дополнить 

закадровый текст: вопросы кандидату задают представители различных 

электоральных групп, сделан акцент на массовости мероприятия, а сам он показан 

на фоне большого количества избирателей, относящихся к нему с интересом. 

Видеоматериал 2 

Приведем произнесенный текст полностью. 

«Я хочу жить в России высоких скоростей, качественных дорог, 

эффективных решений в бизнесе и политике, решительных перемен каждый день. 

Но только мы вместе можем построить страну, которая реально движется вперед. 

Страну, которой мы все вместе будем гордиться. Выборы Президента страны 4 

марта. Приходите и проголосуйте! 

Михаил Прохоров. Новый Президент – новая Россия».  

В отличие от предыдущего ролика, здесь кандидат обращается к 

избирателям напрямую. На заднем фоне – представители различных 

электоральных групп. Непосредственное обращение сочетается с кадрами встречи 

кандидата с избирателями, а также массовых уличных выступлений. 

На текстовом уровне не прослеживается какой-либо конкретики: 

«решительные перемены», «эффективные решения», «движение вперед». 

                                                
133Продлен срок полномочий будущего президента России: [Электронный ресурс] // РБК, 31 

декабря 2008. URL: https://www.rbc.ru/politics/31/12/2008/5703d1369a79473dc814b85a. (Дата 

обращения: 24.04.2021). 
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Составить общие представления о программе кандидата, посмотрев данный 

ролик, весьма затруднительно. Политический актор рисует образ «идеальной» для 

избирателя страны («высокие скорости», «качественные дороги», «перемены 

каждый день»), подразумевая, что избиратели разделяют его желание. Используя 

местоимение «Мы», кандидат стремится ассоциировать себя с избирателями 

(«Мы вместе можем построить страну…»). В данном ролике (в отличие от 

предыдущего) появляется прямой призыв совершить целевое действие – 

проголосовать («Приходите и проголосуйте!»). 

Анализ других рекламных коммуникаций кандидата в формате 

видеороликов и печатных материалов134 позволил выделить следующие 

особенности: 

 политические рекламные коммуникации кандидата осуществлялись с 

привлечением отдельных языковых и визуальных структур, характерных для 

бизнес-дискурса135. На языковом уровне это проявлялось в использовании ряда 

речевых конструкций («эффективные решения», «квалифицированная рабочая 

сила» и т.д.), в месседжах, нехарактерных для избирательного дискурса в России 

(предложения о введении 60-часовой рабочей недели, об отказе от программ 

прямой господдержки предприятий и др.). На визуальном уровне первоначально 

кандидат изображался в печатных материалах в деловом костюме, но позднее 

костюм был сменен на куртку-пуховик, что должно ассоциироваться у 

избирателей (по мнению самого кандидата) с «эффективным управлением»136; 

 одним из слоганов, распространявшихся с помощью рекламных 

коммуникаций, был следующий: «Михаил Прохоров. Мне нравится!». 

Объединяющим символом (по замыслу авторов) должен был стать знак «палец 

вверх», демонстрируемый сторонниками кандидата, а также запечатленный на 

                                                
134Прохоров. Политическая реклама: [Электронный ресурс] // google.com, 2021. URL: 
https://clck.ru/agcAi. (Дата обращения: 21.04.2021). 
135Данюшина Ю.В. Бизнес-дискурс: термин, типология, анализ: [Электронный ресурс] // 

Известия ВГПУ. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-diskurs-termin-tipologiya-
analiz. (Дата обращения: 21.04.2021). 
136Прохорова переодели в пуховик: [Электронный ресурс] // sostav.ru, 22 февраля 2012. URL: 
https://www.sostav.ru/news/2012/02/22/prohorov_puhovik/. (Дата обращения: 21.04.2021). 
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уличных баннерах в его поддержку137. Другая форма подачи слогана имитирует 

знак галочки напротив ФИО кандидата и вариант ответа «Нравится». Такая форма 

подачи напоминает отмечание галочки в избирательном бюллетене; 

 апелляция к выбору большинства – активно используется 

идентификация с общественным мнением и/или влиятельными группами 

(«всем нравится», «Звездам нравится» и т.д.). Ряд видеороликов демонстрирует 

как поддержку кандидата артистами (А. Пугачева, А. Макаревич, 

Л. Ярмольник, Г. Куценко)138,139, так и «простыми» людьми на улицах140. 

Большое число просмотров в Интернете получила совместная песня А. 

Макаревича и А. Пугачевой в поддержку М. Прохорова141.  

Анализ политических рекламных коммуникаций М. Прохорова показывает, 

что с их помощью кандидату удалось привнести в избирательный процесс новые 

дискурсивные практики, имевшие определенные последствия для избирательного 

процесса: 

 стимулирование с помощью рекламных коммуникаций обсуждения 

дискуссионных для страны подходов в решении традиционных проблем на 

уровне кандидата в Президенты РФ: продление рабочей недели, снижение 

проходного барьера в Государственную думу РФ до 3%, отмена государственного 

                                                
137Политическая реклама. Михаил Прохоров. Россия 2012. Всем нравится: [Видео] // Youtube, 
29 сентября 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_tHvNSHnVHM. (Дата обращения: 

21.04.2021); Политическая реклама. Михаил Прохоров. Россия-2012. Звездам нравится: [Видео] 

// Youtube, 29 сентября 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fpFx1nhK1tg. (Дата 

обращения: 21.04.2021). 
138Андрей Макаревич и Алла Пугачева – Самый высокий: [Видео] // YouTube, 16 февраля 2012. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=U1TvZeVf8WA. (Дата обращения: 21.04.2021). 
139Политическая реклама. Михаил Прохоров. Россия-2012. Звездам нравится: [Видео] //  

Youtube, 29 сентября 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fpFx1nhK1tg. (Дата 

обращения: 21.04.2021). 
140Политическая реклама. Михаил Прохоров. Россия 2012. Всем нравится: [Видео] // Youtube, 

29 сентября 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_tHvNSHnVHM. (Дата обращения: 

21.04.2021). 
141Андрей Макаревич и Алла Пугачева – Самый высокий: [Видео] // YouTube, 16 февраля 2012. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=U1TvZeVf8WA. (Дата обращения: 21.04.2021). 
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финансирования предприятий, отмена призыва в армию, сокращение числа 

субъектов Федераций РФ142;  

 с помощью рекламных коммуникаций кандидат обозначил тезис о 

необходимости смены власти ввиду «долгого» правления «одних и тех же лиц». 

«Новизна» кандидата М.Д. Прохорова, как с точки зрения его профессии (за 

малым исключением крупные предприниматели никогда не баллотировались на 

Пост Президента РФ), так и с позиции отсутствия политического прошлого, дала 

основания для конструктивного развития этого тезиса на протяжении всей 

избирательной кампании.  

Политические рекламные коммуникации С.М. Миронова. 

Анализ рекламных коммуникаций в формате видеороликов и баннеров143 

позволил выделить следующие ключевые темы, поднимаемые кандидатом: 

коррупция и бедность населения, отсутствие достойных кандидатов. 

Электоральные группы, на которые кандидат пытается повлиять с помощью РК, 

представляют собой следующий спектр: 

 аудитория пенсионного и предпенсионного возрастов. Рекламные 

коммуникации затрагивают несколько проблемных тем: во-первых, проблема 

низкой пенсии и необходимость ее повышения («На нашу пенсию молока теперь 

не купишь»; «Пенсия – не подачка, а главная обязанность государства перед 

своими гражданами»; «Пенсии должны быть в два, в три раза больше. Наши 

старики должны жить достойно»). Во-вторых, проблема высокой стоимости 

коммунальных платежей («Стоимость оплаты коммуналки должна быть не более 

10% от доходов семьи»), а также отсутствие важных систем жизнеобеспечения 

(«Газа нет. Если проголосовать за Миронова, то будет газ»);  

 женская аудитория, имеющая детей. В одном из роликов женщина 

среднего возраста задает подругам вопрос: «Кому бы ты доверила своего 

                                                
142Михаил Прохоров: настоящее будущее. Программа кандидата в президенты: [Электронный 

ресурс] // kommersant.ru, 2011. URL: https://www.kommersant.ru/docs/2011/prokhorov.pdf. (Дата 

обращения: 21.04.2021). 
143Политическая реклама Миронова: [Электронный ресурс] // google.com, 2021. URL: 
https://inlnk.ru/n0d8Qy. (Дата обращения: 21.04.2021). 

https://inlnk.ru/n0d8Qy
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ребенка?». Выбор необходимо сделать из действующих кандидатов на Пост 

Президента РФ. Героини приходят к выводу о том, что кандидату С. Миронову 

можно доверить собственных детей, а значит, можно доверить и управление 

страной144.  

Отдельный видеоролик посвящен «универсальному решению» всех 

проблем страны: необходимо «перестать воровать», что и планирует обеспечить 

кандидат в случае своего избрания145. Ряд рекламных коммуникаций в 

мультипликационном формате поднимает темы, связанные с отсутствием 

достойных кандидатов («При всем богатстве выбора – альтернативы нет. Хотим 

достойной жизни – Миронов наш ответ!»)146, одних и тех же лиц на политической 

арене («Если не хочешь снова попасть в ненавистный застой – проголосуй за 

Миронова, выход предельно простой») 147. 

По результатам анализа политических рекламных коммуникаций С. 

Миронова напрашивается следующий вывод: коммуникационная кампания 

кандидата построена достаточно традиционно – он позиционируется в качестве 

политика, обладающего такими личностными качествами, как честность, 

порядочность, справедливость, («человек не слова, а дела»). Главное внимание 

уделено социальным вопросам: ценообразование, преодоление бедности, размеры 

пенсий и т.д.). Примечательно, что в ряде рекламных коммуникаций 

характеристику кандидату дают «избиратели», а не диктор или сам кандидат148. 

Делают это представители различных электоральных групп: «Ему можно 

доверить ребенка»; «Миронов – мужик» (женщины среднего возраста), 

«Справедливый» (мужчины пенсионного возраста), «Вот за кого надо голосовать» 

                                                
144Предвыборный ролик Сергея Миронова "Баня": [Видео] // Youtube, 2012. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1Yr4nw60T4. (Дата обращения: 21.04.2021). 
145Миронов-2012: Перестать воровать!: [Видео] // YouTube, 18 февраля 2012. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ex_3ri54kaw. (Дата обращения: 21.04.2021). 
146Политическая реклама С. Миронов. 2012 г. Мульт: [Видео] // YouTube, 26 октября 2017. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=8aAkXL6dI1w. (Дата обращения: 21.04.2021). 
147Политическая реклама Сергей Миронов. Россия. 2012 г. Мульт. Хотим достойной жизни!: 

[Видео] // YouTube, 10 октября 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PgtDh81NyNo. 
(Дата обращения: 21.04.2021). 
148Предвыборный ролик Сергея Миронова "Баня": [Видео] // Youtube, 2012. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1Yr4nw60T4. (Дата обращения: 21.04.2021). 
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(семейная пара пенсионного возраста). Реципиент рекламной коммуникации 

получает положительную характеристику кандидата не от него самого, а от 

«других избирателей», что позволяет задействовать механизм социального 

доказательства.   

Подводя итоги, сравним политические рекламные коммуникации 

кандидатов, исходя из следующих критериев: целевая аудитория кандидатов, 

приемы организации рекламной коммуникации, основные ценности и пункты 

программы, позиционирование кандидатов. Сравнение приведено в таблице 1 и 

ниже. 

 
Таблица 1 
Канди

дат 
Целевая 

аудитория 
Приемы рекламной 

коммуникации 
Основные ценности и 

пункты программы 
Позициониров

ание 

кандидата 
В.В. 

Жири- 
нов-
ский 

действующий 

электорат 

ЛДПР 

 использование 

противопоставлений 
 неформальность 
 ассоциирование себя с 

избирателями 
 апелляция к прошлому, к 

истории страны 
 символизация действующего 

социально-экономического 

положения страны; 
 идентификация своего 

образа жизни с образом 

жизни избирателей – 
«миллионов людей»; 

 использование 

неформального дискурса при 

обращении к избирателям; 
обращение к их 

хозяйственным и бытовым 

практикам 
 использование агрессивной 

риторики 
 

 «раньше было лучше, 

а сейчас страна 

движется не в том 

направлении» 
 «мне нравится то же, 

что нравится моим 

избирателям» 

бескомпромисс

ный политик, 

готовый к 

жестким мерам 

и решениям; 
«свой» человек 

для миллионов 

людей 
 

М.В. 

Про-
хоров 

Предпринима- 
тельское 

сообщество; 

также 

прослеживается 

попытка 

охватить 

представителей 

различных 

целевых 

аудиторий, 

желающих 

 использование языковых и 

визуальных структур, 

характерных для бизнес-
дискурса 

 апелляция к выбору 

большинства 
 
 

 «люди устали от 

«одних и тех же лиц» 

в политике, 

необходима смена на 

«новые лица» в 

политике» 
 «необходимо 

продлить рабочую 

неделю» 
 «снижение 

проходного барьера в 

Государственную 

предпринима- 
тель; выходец 

из бизнес-
среды 
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видеть «новые 

лица» в 

политике 

Думу до 3% 
 нужно «двигаться 

вперед… необходимо 

«строить страну» 
С.М. 

Миро- 
нов 

действующий 

электорат 

партии 

«Справедливая 

Россия»; 
аудитория 

пенсионного и 

предпенсионно

го возрастов; 
женщины, 

имеющие детей 

 характеристику кандидату дают 

«избиратели», а не сам кандидат 

(социальное доказательство) 
 обращение к актуальным 

проблемам большей части 

населения (пенсии, 

коммунальные платежи) 
 сравнение Президентства с 

другими серьезными заботами 

(если кандидату можно 

доверить ребенка, то можно 

доверить и управление страной) 

 достойные кандидаты 

в Президенты РФ 

отсутствуют (кроме 

С.М. Миронова) 
 главная проблема в 

стране – это 

воровство, с ним и 

нужно бороться 

«человек не 

слова, а дела»; 
честный, 

порядочный, 

справедливый 

Г.А. 

Зюга- 
нов 

действующий 

электорат 

КПРФ; 
попытка 

обратиться к 

различным 

целевым 

аудиториям: 

молодые семьи, 

творческая 

интеллигенция, 

предпринимате

-ли, пожилые 

люди 

 имитация журналистского 

формата подачи информации 
 «взгляд в будущее» (что будет 

после избрания Президентом 

РФ Г.А. Зюганова) 
 
 
 

 Г.А. Зюганов станет 

Президентом, если не 

будут воровать голоса 
 предприниматели 

смогут спокойно 

работать 
 люди будут жить в 

«новой стране», 

которая будет о них 

заботиться 

кандидат 

коммунистиче-
ской направ- 
ленности 

 

1. Целевая аудитория кандидатов. 

Кандидаты Г.А. Зюганов и С.М. Миронов обращаются к аудитории 

пенсионного возраста, поднимая проблемы, связанные с социальным 

обеспечением. Кандидат М.Д. Прохоров с помощью рекламных коммуникаций 

пытается повлиять, в первую очередь, на тех избирателей, которые хотят видеть в 

политике «новые лица», одновременно упор делается и на предпринимательское 

сообщество. В.В. Жириновский, в отличие от других кандидатов, работает, 

прежде всего, на электорат партии ЛДПР.  

2. Приемы рекламной коммуникации 

Общим приемов для всех кандидатов является использование 

идентификации с общественным мнением и/или влиятельными группами: с 

помощью вербальной и визуальной коммуникации кандидаты стремятся создать 

впечатление поддержки внушительным числом избирателей.  
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В остальном же кандидаты использовали разные приемы организации 

политических рекламных коммуникаций. Спецификой В.В. Жириновского 

является комплекс используемых приемов, в основе которых – символизация и 

агрессивная риторика в сочетании неформальным дискурсом и попытками 

ассоциирования себя с избирателями. Особенностью спектра приемов рекламных 

коммуникаций кандидата М.Д. Прохорова стало активное использование 

языковых конструкций, характерных для бизнес-дискурса. Кандидат 

С.М. Миронов доносил информацию о себе не напрямую, а через своих 

избирателей. Основной прием – апелляция к проблемам и трудностям 

малоимущих слоев населения. Специфика приемов организации рекламных 

коммуникаций кандидата Г.А. Зюганова заключалась в стилизации под 

альтернативные формы подачи информации (журналистика), а также 

информирование о возможных результатах своего избрания. 

3. Транслируемые ценности и пункты программы  

Общим программным пунктом практически для всех кандидатов является 

пункт о необходимости смены власти, однако формулируется он по-разному.  

Если М.Д. Прохоров говорит об усталости населения от одних и тех же лиц в 

политике, то С.М. Миронов указывает на отсутствие «достойных» кандидатов.  

4. Позиционирование кандидатов. 

Позиционирование кандидатов различно и формируется как за счет 

вербальной, так и невербальной составляющей. Политические рекламные 

коммуникации В.В. Жириновского представляли его, с одной стороны, как 

бескомпромиссного политика, готового к жестким мерам и решениям, с другой, – 

как «своего» человека, которому не чужды интересы «миллионов» людей. 

Основная характеристика в позиционировании С.М. Миронова – честность и 

принципиальность. М.Д. Прохоров позиционировался как выходец из бизнес-

среды. Г.А. Зюганов – в качестве кандидата коммунистической направленности. 

Анализ результатов социологических исследований, проведенных ФОМ, в 

значительной степени позволяет продемонстрировать степень эффективности 

применяемых кандидатами рекламных коммуникаций.  
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29 января 2012 года (накануне официального старта агитационных 

мероприятий) был опубликован очередной номер социологического бюллетеня 

«Доминанты. Поле мнений»149. Ответы на вопрос «Скажите, пожалуйста, к кому 

из перечисленных политиков Вы относитесь положительно/отрицательно?» 

распределены таким образом: 

В.В. Путин – положительно – 55%, отрицательно – 14%.  

В.В. Жириновский – положительно – 18%, отрицательно – 31%.  

Г.А. Зюганов положительно – 18%, отрицательно – 18%. 

С.М. Миронов – положительно – 11%, отрицательно – 10%.  

М.Д. Прохоров – положительно – 20%, отрицательно – 10%.  

5 февраля 2012 г. стартовал период разрешенных по законодательству 

агитационных мероприятий. Рекламные коммуникации кандидатов на пост 

Президента РФ осуществлялись по телевидению, на радио, в газетах, журналах. 

Результаты опросов ФОМ от 9 февраля150 позволили зафиксировать не только 

отношение респондентов к кандидатам, но и мнение по поводу осуществляемых 

кандидатами электоральных коммуникаций. Проанализируем мнение 

респондентов относительно кандидатов и их электоральных коммуникаций в 

период с 29 января по 5 февраля. 

В.В. Путин: положительно – 58%, отрицательно – 13%.  

В.В. Жириновский: положительно – 18%, отрицательно – 31%.  

Г.А. Зюганов: положительно – 18%, отрицательно – 20%. 

С.М. Миронов: положительно – 11%, отрицательно – 12%.  

М.Д. Прохоров: положительно – 12%, отрицательно – 19%.  

Ни к одному из перечисленных: положительно – 13%, отрицательно – 30%.   

Затрудняюсь ответить: положительно – 5%, отрицательно – 13%. 

                                                
149Доминанты 3 от 26 января 2012 г.: [Электронный ресурс] // База данных ФОМ, 26 января 

2012. URL: https://bd.fom.ru/map/dominant/dominant2012/dom1203. (Дата обращения: 21.04.2021). 
150Доминанты. Поле мнений. Социологическая бюллетень №05: [Электронный ресурс] // База 

данных ФОМ, 9 февраля 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0512.pdf. (Дата обращения: 

21.04.2021). 
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Последующий опрос ФОМ от 23 февраля 2012 г.151 позволяет зафиксировать 

общественное мнение относительно выборов накануне 18-19 февраля 2012 года 

(спустя 2 недели после предыдущего опроса и за 2 недели до выборов). На момент 

этой даты более половины из опрошенных избирателей так или иначе 

познакомились с электоральными коммуникациями кандидатов, в том числе и с 

рекламными коммуникациями. Существенной выглядит тенденция уменьшения 

положительного отношения к В.В. Жириновскому (на 6% по сравнению с 

предыдущей неделей). В целом по кандидатам получены следующие данные: 

В.В. Путин: положительно – 57%, отрицательно – 11%.  

В.В. Жириновский: положительно – 12%, отрицательно – 32%.  

Г.А. Зюганов: положительно – 15%, отрицательно – 20%. 

С.М. Миронов: положительно – 9%, отрицательно – 13%.  

М.Д. Прохоров: положительно – 12%, отрицательно – 19%.  

Также фиксируется и уменьшение положительного отношения к 

Г.А. Зюганову (на 3%). 

В целом отношение избирателей к кандидатам В.В. Жириновскому, 

Г. Зюганову (политические рекламные коммуникации, которых были 

подвергнуты критическому дискурс-анализу), а также их рейтинг в течение трех 

недель существенно не изменились, однако на фоне общей конкуренции 

кандидатов разница становится существенной. 

Необходимо учитывать, что политические рекламные коммуникации 

являются лишь одним из факторов, влияющих на мнение избирателей о 

кандидате, а также на их итоговый выбор. Бюллетень от 16 февраля 2012 года 

позволяет зафиксировать реакцию избирателей на различные формы 

электоральных коммуникаций152. На вопрос «Скажите, пожалуйста, какие 

                                                
151Доминанты. Поле мнений. Социологическая бюллетень №06: [Электронный ресурс] // База 

данных ФОМ, 16 февраля 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0612.pdf. (Дата обращения: 

21.04.2021). 
152Доминанты. Поле мнений. Социологическая бюллетень №06: [Электронный ресурс] // База 

данных ФОМ, 16 февраля 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0612.pdf. (Дата обращения: 

21.04.2021). 
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способы агитации за кандидатов вызывают у Вас интерес, привлекают 

внимание?» ответы распределились следующим образом (таблица 2): 

 
Таблица 2 

Формы электоральных 

коммуникаций 
«Вызывают 

интерес, 

привлекают 

внимание» 

«Не нравятся, вызывают 

раздражение» 

телевизионные дебаты, передачи с участием 

кандидатов 
35% 6% 

встречи кандидатов или их доверенных лиц с 

избирателями 
24 % 4 % 

интервью и статьи в газетах, журналах и 

интернете 
15 % 3 % 

концерты, развлекательные мероприятия 14 % 5 % 
рекламные ролики на радио, телевидении и в 

интернете 
11% 16 % 

листовки, бесплатные газеты в почтовом 

ящике 
9% 21% 

письма на Ваше имя от кандидатов 5% 13% 
большие рекламные щиты, плакаты 5% 12% 
митинги в поддержку кандидата 5% 9% 
агитация в социальных сетях 
 

4% 7% 

агитация по квартирам 
 

2% 33% 

пикеты в людных местах, агитация на улице 
 

2% 14% 

реклама кандидатов на общественном 

транспорте 
 

2% 11% 

листовки на столбах, стенах, заборах и пр. 
 

1% 21% 

другое 
 

Меньше 1% 1% 

ни один из способов не вызывает интереса 32% - 
затрудняюсь ответить, что вызывает у меня 

интерес 
8% - 

отсутствуют способы, вызывающие 

раздражение 
- 24% 

затрудняюсь ответить, вызывает ли что-то у 

меня раздражение 
- 16% 

 

 Как видно из приведенных данных, электоральные коммуникации (а 

абсолютное большинство из них можно определить как политические рекламные 

коммуникации) привлекают внимание и при этом не вызывают отрицательной 

реакции избирателей в том случае, если они не вторгаются в повседневное, а 

также в общественное, городское пространство: дом, почтовый ящик, улица, 

общественный транспорт. Так, негатив у наибольшего числа избирателей 
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вызывают такие формы электоральных коммуникаций, как агитация по квартирам 

(33%), листовки, бесплатные газеты в почтовом ящике (21%), листовки на 

столбах, стенах, заборах и пр. (21%).  

 Можно предположить, что избиратели испытывают наименьший негатив по 

отношению к тем коммуникациям, которые они способны проконтролировать и 

при желании отказаться от них (выключить телевизор, радио, не читать газету, не 

ходить на встречу кандидата с избирателями и др.). У таких коммуникаций 

(теледебаты, встречи с избирателем, материалы в СМИ, концерты) есть 

потенциал, они способны привлечь внимание избирателей. Важное исключение 

составляют «традиционные» формы рекламных политических коммуникаций: 

ролики на радио, телевидении и в интернете негативно воспринимает 16% 

опрошенных, тогда как с интересом относится к ним всего 11%. Наибольший 

негатив избиратели испытывают к «традиционным» формам ПРК в городской 

среде: реклама кандидатов в общественном транспорте, листовки на столбах, 

стенах, заборах, большие рекламные щиты, плакаты. 

Следует отметить, что практически треть избирателей (32%) в принципе не 

испытывает интереса к электоральным коммуникациям кандидатов. Самой 

«вызывающей интерес, привлекающей внимание» формой коммуникации 

большинство избирателей указало дебаты (35%). Поясним, почему предвыборные 

дебаты кандидатов рассматриваются нами в качестве вида рекламной 

коммуникации. В процессе дебатов кандидаты транслируют информацию 

(сущность и критерии идентификации который были изложены нами в первой 

главе исследования) рекламного характера с целью оказать коммуникативное 

воздействие на аудиторию и побудить ее к совершению определенных действий 

(в политической сфере – поддержать кандидата, отдав ему свой голос). Очевиден 

и ряд применяемых в процессе дебатов стратегий, характерных для рекламного 

дискурса. Наконец, следует учитывать и тот факт, что в перерывах между 

дебатами демонстрируются политические рекламные коммуникации в формате 

видеороликов. 



93 
 

Отметим, что влияние дебатов как формы рекламных политических 

коммуникаций на избирателей неоднозначно. Показательно, что 66% избирателей 

(из числа всех опрошенных) полагают, что дебаты в принципе не могут никак 

повлиять на их решение о том, за кого голосовать, 12% затруднились с ответом на 

вопрос, и лишь 22% избирателей допускают влияние этой формы коммуникаций 

на их решение153. 34% избирателей и вовсе не собирались их смотреть154. 

Как показывают результаты опросов середины февраля 2012 года, 61% 

респондентов не смотрели дебаты в принципе, ниже приведены данные среди тех, 

кто смотрел дебаты155. 

 
Таблица 3 

Кандидат Отношение к 

кандидату 

после 

теледебатов не 

изменилось 

Отношение к 

кандидату 

после 

теледебатов 

изменилось в 

лучшую 

сторону 

Отношение к 

кандидату 

после 

теледебатов 

изменилось в 

худшую 

сторону 

Затрудняюсь 

ответить  

В. Жириновский 25% 3% 8% 2% 

Г. Зюганов 26% 5% 4% 3% 

С. Миронов 24% 4% 5% 5% 

М. Прохоров 21% 5% 5% 6% 

В. Путин 23% 7% 2% 5% 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что подавляющее число 

зрителей, смотревших дебаты, не изменили своего отношения к кандидату. 

Наибольший показатель зафиксирован у В. В. Жириновского (8% изменили свое 

отношение, причем, в худшую сторону).  

По состоянию на 19 февраля 2012 г. (за 2 недели до выборов) более 

половины всех опрошенных получали информацию в СМИ обо всех кандидатах. 
                                                
153Доминанты. Поле мнений. Социологическая бюллетень №06: [Электронный ресурс] // База 

данных ФОМ, 16 февраля 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0612.pdf. (Дата обращения: 

21.04.2021). 
154Там же. 
155 Доминанты. Поле мнений. Социологическая бюллетень №07: [Электронный ресурс] // База 

данных ФОМ, 23 февраля 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0712.pdf. (Дата обращения: 

21.04.2021). 
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Таблица 4 

Кандидат В последнее время Вам 

встречалась или не 

встречалась на телевидении, 

радио, в газетах, в интернете 

предвыборная агитация 

кандидатов в президенты? 

Если да, то агитация в 

пользу каких кандидатов 

Вам встречалась? 

Предвыборная агитация в пользу каких 

кандидатов Вам нравится / не нравится, 

вызывает раздражение 

В.В. Путин 65% Не нравится 

8% 
Нравится 29% 

В.В. 

Жириновский 
65% Не нравится 

27% 
Нравится 9% 

Г.А. Зюганов 61% Не нравится 

12% 
Нравится 12% 

С. Миронов 53% Не нравится 

9% 
Нравится 9% 

М. Прохоров 52% Не нравится 

11% 
Нравится 9% 

  агитация ни 

одного из 

кандидатов не 

нравится 26% 

агитация ни одного из кандидатов не 

вызывает раздражения 22% 

  затрудняюсь 

ответить, кто 

мне не 

нравится 33% 

затрудняюсь ответить, кто мне 

нравится 22% 

 

Показательно, что более половины избирателей (55%) затрудняются в 

оценке предвыборной агитации кандидатов. Применительно к каждому из 

кандидатов можно говорить о том, что наибольшее отторжение (не нравятся) у 

избирателей вызывают рекламные коммуникации В.В. Жириновского (27% – не 

нравятся, 9% – нравятся). Больше всего избирателям понравились РК В.В. Путина 

(29% – нравится, 8% – не нравится). 

Таким образом, проведенный критический дискурс-анализ, а также анализ 

результатов опросов ФОМ позволяют сделать следующие выводы. 

1. С большой долей вероятности можно говорить о том, что ПРК не 

оказывают определяющего влияния на решение избирателей о том, за какого 

кандидата проголосовать. Социологические данные показывают, что лишь 22% 

избирателей допускают влияние дебатов (самая популярная форма осуществления 

ПРК) на их итоговое решение о голосовании. Однако следует учитывать, что 
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избиратели далеко не всегда способны выявить и признать влияние рекламных 

коммуникаций на итоговое решение, следовательно, для данного тезиса 

необходимы более веские доказательства. К тому же, более половины 

избирателей в принципе затрудняются определить свое отношение к различным 

формам политических рекламных коммуникаций. Однако можно говорить об 

определенном влиянии ПРК на отношение избирателей к самим кандидатам 

(положительное или отрицательное). Так, проанализированные статистические 

данные позволяют говорить об изменениях по отношению практически ко всем 

кандидатам. С другой стороны, ПРК могли не изменить, а наоборот закрепить уже 

сложившиеся представления избирателей о кандидате.  

2. Предвыборные дебаты являются наиболее популярной 

(просматриваемой), а также вызывающей наименьшее отторжение у избирателей 

формой ПРК. Полагаем, что во многом это обусловлено тем, что избиратель 

самостоятельно принимает решение о просмотре теледебатов.  

3. Политические рекламные коммуникации (далее – ПРК) способны 

вызывать интерес у избирателей и оказывать на них влияние в том случае, если 

они не вторгаются в общественное пространство (улица, транспорт, наружные 

форматы рекламы, листовки). Присутствие ПРК в личном пространстве 

допускается, но преимущественно с согласия избирателя. 

4. На примере проанализированных нами ПРК кандидатов В.В. 

Жириновского и Г.А. Зюганова можно констатировать, что ПРК влияют на 

избирательный процесс путем внесения в повестку резонансных тем и действий. 

Также они способны менять отношение к кандидатам (что показывают 

статистические данные), инициировать дискуссии как по поводу непосредственно 

электорального процесса, так и по темам, не имеющим к нему прямого отношения 

(принятие новых законов, жестокое обращение с животными, увеличение 

продолжительности трудового дня и др.). Рекламные коммуникации политиков 

построены преимущественно вокруг личности кандидата, в то время как 

предвыборная программа, конкретные политические шаги и меры (в случае 

президентства) остаются на втором плане. Отсутствие в рекламных 



96 
 
коммуникациях попытки раскрыть пункты предвыборной программы дает 

основания сделать предположение о том, что первоочередным субъекты считают 

заявить о себе именно как о кандидате, не перегружая коммуникацию 

дополнительной рекламной информацией. Фактически проанализированные нами 

рекламные коммуникации не способствовали реальному обсуждению программы 

кандидата, т.к. объектом обсуждения становится сам кандидат.  

 

 

2.2 Рекламные коммуникации кандидатов на пост Президента РФ в 2018 году 
и их роль в формировании политического позиционирования 

 

 

 

Примечательно, что с помощью рекламных коммуникаций формировался не 

только имидж кандидатов предвыборной кампании, но и имидж самого 

электорального процесса (выборов Президента РФ), организованного 

Центральной Избирательной Комиссией РФ. Одним из инструментов 

формирования имиджа государственных органов, а также организуемых ими 

политических процессов являются именно рекламные коммуникации. В качестве 

эмпирического материала выступил ряд видеороликов с политическими 

рекламными коммуникациями, размещенными на официальном сайте и на канале 

ЦИК РФ на площадке YouTube и призывающих проголосовать на выборах 

Президента РФ-2018.  

Центральная избирательная комиссия, являясь ключевым организатором 

выборов, оказывает существенное влияние на формирование имиджа 

электорального процесса. Основными задачами организации избирательной 

кампании 2018 г. были повышение явки избирателей и обеспечение 

транспарентности выборов (что, в свою очередь, оказывает влияние на 

восприятие выборов как честных, а результатов – как легитимных). Для 

реализации указанных задач было проведено соответствующее техническое 
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оснащение избирательных участков видеокамерами, внедрена новая функция 

электронного сервиса «Госуслуги» для получения избирателями возможности 

голосования не по месту постоянной регистрации, а также проведена масштабная 

коммуникационная кампания. В рамках коммуникационной кампании ЦИК, 

направленной на формирование позитивного имиджа электорального процесса, 

были задействованы как традиционные СМИ, так и сеть Интернет (включая 

электронные СМИ, официальный сайт ЦИК и РЦОИТ, социальные сети).  

Подчеркнем, что под имиджем понимается «специально создаваемый, 

преднамеренно формируемый политический образ для достижения поставленных 

целей»; под термином «образ-знание» – форма зафиксированного знания, 

отраженная субъектом; под «образом-значением» – значение политического 

объекта в ценностно-смысловой системе субъекта. Перечисленные термины 

введены Е.В. Егоровой-Гантман и К.В. Плешаковым в работе «Политическая 

реклама»156. Образ-знание и образ-значение мотивируют к политическому 

действию (в рамках нашего исследования – к голосованию на выборах), а потому 

они активно функционируют в рамках политической рекламы. В качестве метода 

исследования использован критический дискурс-анализ. В результате 

исследования выявлены факторы, воздействующие на формирование образа-

знания и образа-значения избирательного процесса 2018 г.  

Одним из способов формирования имиджа является использование 

различных средств языковой выразительности. Так, для характеристики 

избирательного процесса, организованного ЦИК, использован метафорический 

комплекс «Государство – это корабль»157 («На боевом корабле невозможно без 

командира. А страна – это тот же корабль. Корабль под названием Россия. И здесь 

тоже нужен опытный командир»158). В данном случае государство сравнивается с 

                                                
156Егорова-Гантман Е.В. Политическая реклама / Е.В. Егорова-Гантман, К.В. Плешаков, 

В.Б. Байбакова. – Москва: Центр политического консультирования «Никколо М». – 1999. – 
240 с. 
157Сегал Н.А. Политический текст: метафорическое моделирование. – Москва: ФЛИНТА: 

Наука. – 2017. – 248 с. 
158ЦИК России. Корабль под названием Россия: [Видео] // YouTube. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=5eqvodKsaWM (дата обращения: 25.10.2020). ЦИК России. 
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кораблем, которому нужен опытный командир. С точки зрения политической 

лингвистики, корабль символизирует силу и мощь, возможность достижения 

цели. Метафора показывает важность предстоящего события и помогает 

сформировать его образ-значение у реципиента. Предстоящее событие (выборы 

Президента РФ) обозначается в качестве традиции, характерной для института 

семьи («Традиция ходить на выборы всей семьей придает семье уверенность в 

будущем. Выборы – хорошая семейная традиция»159). Апелляция к семейным 

традициям призвана актуализировать понимание предстоящего события (в нашем 

случае – выборов Президента РФ) и его значение в ценностно-смысловой системе 

реципиента.  

Важным фактором формирования имиджа избирательного процесса 

является вовлечение в его организацию известных персон. Полнота знания-образа 

во многом зависит от установок авторитетных лиц, касающихся их политической 

ориентации. В ряде анализируемых роликов известные персоны (Андрей 

Малахов160, Юрий Стоянов161, Константин Хабенский162 и др.) обращаются к 

зрителям с аргументацией и призывом принять участие в предстоящих выборах. 

Механизм действия таков, что избиратели, для которых привлеченные лица 

являются авторитетами или лидерами мнений, будут экстраполировать свои 

симпатии на тот процесс, к участию в котором их призывают.  

Следующий фактор имиджмейкинга – это апелляция к истории и 

историческим событиям, к исторической аналогии, помогающей расшифровать 

смысл текущего события (голосование на выборах) и сформировать образ-

значение. Происходит сравнение нынешней ситуации или события (выборы) с 

неким событием в прошлом. В одном из анализируемых роликов предвыборная 

                                                                                                                                                                
Корабль под названием Россия: [Видео] // YouTube, 2018. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=5eqvodKsaWM. (Дата обращения: 25.10.2020). 
159ЦИК России. Традиции выборов: [Видео] // YouTube, 22 февраля 2022. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wvbSK3WdtmE. (Дата обращения: 25.10.2020). 
160ЦИК России. Выборы Президента Российской Федерации: [Видео] // YouTube. 2018. URL: 
https://www.youtube.com/ watch?v=O32aMtdXwig. (Дата обращения: 25.10.2020). 
161Там же. 
162ЦИК России. Выборы Президента Российской Федерации: [Видео] // YouTube, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/ watch?v=6yF9BC2_7BY. (Дата обращения: 25.10.2020). 
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ситуация квалифицируется как ситуация, в которой нужно не быть пассивным и 

сделать некий важный шаг. Приведем цитату в сокращенном виде: «100 лет назад 

благодаря пассивности части населения произошли очень серьезные изменения. 

Давайте помнить историю, не повторять ошибок»163. 

Фактор обращения к истории и историческим событиям является крайне 

значимым. Чем меньше человек знает и понимает некий процесс или факт, тем 

больше вероятность того, что он начнет искать некие аналогии в прошлом. В 

политической рекламе обращение к историческим процессам выполняет 

несколько функций. Во-первых, с помощью исторической аналогии человек 

может определить, в какой ситуации он находится сейчас и как ее можно 

охарактеризовать – хорошая, плохая, кризисная или, наоборот, благоприятная, а 

также насколько она вообще важна. Во-вторых, человек может установить 

возможные варианты ролей поведения в этой ситуации. В-третьих, индивид 

может определиться со стратегией поведения в этой ситуации, вспомнив, как вели 

себя в то время другие люди. Четвертая функция – это оправдание действий: 

апелляция к тому, что так уже делали в прошлом и это принесло некие 

результаты. Можно отметить, что языковые средства, примененные в 

рассмотренных рекламных роликах, чаще апеллируют к ценностям единства, 

принадлежности к более масштабной общности или событиям; аналогия с 

революцией 1917 г. подчеркивает роль личного выбора в крупных исторических 

событиях, хотя с точки зрения формальной логики такая аналогия мало уместна). 

Таким образом, использование в проанализированных рекламных коммуникациях 

метафорического комплекса, обращение к семейным ценностям, к историческим 

событиям, а также привлечение известных персон являются факторами 

формирования образа-знания и образа-значения, в которых находит свое 

отражение имидж электорального процесса. 

В отличие от той статистики, которую предоставлял ФОМ по выборам 2012 

года, статистика по выборам 2018 года не является столь разнообразной. Так, 

отсутствуют замеры, касающиеся отношения и интереса избирателей к 
                                                
163Там же. 
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политическим рекламным коммуникациям, их влияния на итоги выборов, общей 

осведомленности избирателей о ПРК. Имеются лишь данные, указывающие на то, 

каких кандидатов готовы поддержать избиратели. Они показывают, что с момента 

официального старта избирательной кампании до предпоследнего дня 

голосования существенных колебаний по этому вопросу среди избирателей не 

наблюдалось. С точки зрения этого показателя, осуществляемые кандидатами 

ПРК не повлияли существенно на итоговые результаты выборов. 

В то же время основываться лишь на одном критерии некорректно. Поэтому 

для проверки гипотезы исследования (согласно которой влияние рекламных 

коммуникаций на электоральные аудитории определяется используемыми в 

процессе коммуникации дискурсивными практиками) проведен критический 

дискурс-анализ и риторический анализ политических рекламных коммуникаций 

кандидатов, а также анализ экспертных интервью из открытых источников164. 

В качестве единиц анализа отобраны ПРК трех кандидатов: 

П.Н. Грудинина, К.А. Собчак, Г.А. Явлинского. 

Политические рекламные коммуникации П.Н. Грудинина 

В качестве основного метода исследования рекламных коммуникаций 

П.Н. Грудинина был выбран риторический анализ. Цель – выявить, насколько 

действенными оказались рекламные коммуникации в избирательной кампании 

оппозиционного кандидата Грудинина, осуществляемые им в рамках 

президентских выборов 2018 г. По итогам выборов кандидат набрал 11,77% 

голосов, заняв второе место. Разрыв с победителем (В.В. Путин – 76,69%) 

составил 64,92% голосов165. В качестве примера для анализа выбран ролик с 

политической рекламой, демонстрируемый в рамках избирательной кампании 

кандидата по телеканалам. Отметим, что результаты проведенного анализа 

опубликованы в отдельной статье «Особенности рекламных коммуникаций 

                                                
164Комитет РАСО по политтехнологиям: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 2022. 
URL: https://politteh.ru/. (Дата обращения: 21.05.2020). 
165ЦИК утвердил итоги выборов президента РФ: [Электронный ресурс] // interfax.ru, 23 марта 

2018. URL: https://www.interfax.ru/elections2018/604908. (Дата обращения: 21.05.2020). 
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оппозиционного кандидата (на материалах предвыборной кампании 

П.Н. Грудинина)»166. 

Для достижения указанной цели предусмотрен следующий 

исследовательский алгоритм. 

Этап 1. Выявить концептуальные основания политической программы 

кандидата, а также ее целевую аудиторию. В качестве метода исследования 

целесообразно использовать метод риторического анализа. Взгляд на 

предвыборные кампании под призмой риторики подробно изложен в работе 

Г.Г. Хазагерова «Политическая риторика»167. В контексте нашего исследования 

риторический анализ будет направлен на выявление речевых стратегий, с 

помощью которых кандидат формулирует свою политическую программу, а 

также стремится осуществить политическую мобилизацию. Таким образом, 

результаты риторического анализа помогут уточнить концептуальные основания 

и характеристики программы оппозиционного кандидата. В качестве материала 

для исследования взят видеоролик, содержащий рекламный материал 

П.Н. Грудинина, демонстрируемый по телевидению в рамках избирательной 

кампании 2018 г.168 

Этап 2. С помощью открытых социологических данных выявить, насколько 

население страны готово было поддержать идеи, продвигаемые кандидатом. 

В качестве опорной процедуры проведения риторического анализа взята 

методика, предложенная в работе О.А. Леонтович «Методы коммуникативных 

исследований»169. Процедура предполагает анализ следующих параметров текста: 

1) общая характеристика текста; 

2) композиция и логика построения текста; 

3) аргументативные стратегии; 
                                                
166Рафиков А.И. Особенности рекламных коммуникаций оппозиционного кандидата (на 

материалах предвыборной кампании П.Н. Грудинина) // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. – Т. 21. – Вып. 2. – С. 238-242. 
167Хазагеров Г.Г. Политическая риторика. – Москва: Никколо М. – 2002. – 320 с. 
168Политическая реклама. Павел Грудинин. Россия-2018. Дорога к социализму: 

[Видео] // YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XEAho2q7wYM&ab_channel=
AgitPropRF. (Дата обращения: 10.09.2020). 
169Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований. – Москва: Гнозис. – 2011. – 224 с. 
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4) риторические формы и стратегии; 

5) экспрессивные средства и стилистические приемы; 

6) невербальные средства усиления риторического воздействия. 

Приведем произносимый кандидатом в ролике текст, а также озвученный 

закадровым голосом слоган полностью. «Социализм – величайшее достижение 

человечества. И наша страна первая его реализовала. Если помните, когда-то 

бензин стоил 10 копеек, а молоко – 27. Я жил в это время. Благодаря нам в мире 

появился восьмичасовой рабочий день, бесплатное образование и 

здравоохранение, права женщин, пенсии, социальные выплаты и многое другое. 

Многие страны Европы и Азии имеют левые правительства, идут по пути 

справедливости и равных прав для всех. Но не мы. Мы без боя отдали наши права 

новым хозяевам: олигархам, чиновникам и их детям. Нигде нет, ни в одной стране 

мира этого – у нас есть понятие «работающие бедные». Человек работает, но он 

бедный. Пора вернуть нашу Родину себе. Пусть в нашей стране восторжествует 

свобода, равенство, братство и уважение к человеку труда». Слоган: «Грудинин. 

Человек, которого ждет Россия»170. 

1. Общая характеристика текста  

Авторство 

Учитывая тот факт, что практика РК предполагает их предварительное 

проектирование, можно предположить, что авторство произносимого в ролике 

текста носит коллективный характер: авторами выступили специалисты в сфере 

политического консультирования, сотрудники предвыборного штаба кандидата, а 

также сам кандидат. 

Аудитория 

Анализ ролика позволяет утверждать, что в качестве целевой аудитории 

выступают сторонники «левого» пути в развитии страны, приверженцы 

социалистических взглядов – действующий электорат КПРФ, а также избиратели, 

                                                
170Политическая реклама. Павел Грудинин. Россия-2018. Дорога к социализму: 

[Видео] // YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XEAho2q7wYM&ab_channel=
AgitPropRF. (Дата обращения: 10.09.2020). 
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недовольные действующим социально-экономическим курсом. Отсутствует явно 

выраженное стремление привлечь на свою сторону электорат конкурентов или 

какой-либо из отдельных сегментов избирателей (женская аудитория, молодежная 

аудитория и др.). 

Контекст 

Анализируемый видеоролик демонстрировался в рекламных блоках между 

трансляцией предвыборных теледебатов, а в настоящее время находится в 

открытом доступе в Интернете. Необходимо учитывать, что в процессе 

трехдневных дебатов П.Н. Грудинин принял решение покинуть дебаты и в 

дальнейшем его заменили доверенные лица. Таким образом, демонстрируемый в 

перерывах видеоролик обрел дополнительное значение, так как в нем зрители 

могли увидеть отсутствующего на дебатах кандидата. 

Цель автора – указать на предпочтительность социалистического пути в 

развитии страны. 

2. Композиция и логика построения текста 

Произносимый кандидатом текст начинается с фразы, которая маркирует 

его как человека социалистических взглядов, обязывая впоследствии 

придерживаться именно социалистического дискурса, интерпретируя 

политическую картину мира в его рамках. Логика умозаключений базируется на 

тезисе об успешном (с точки зрения автора) опыте построения социалистического 

общества. Кандидат апеллирует к прошлому страны, к ее достижениям. 

После демонстрации преимуществ социалистической модели управления 

кандидат обращает внимание на сегодняшнюю действительность, демонстрируя 

ее исключительно в негативном ключе. В тексте отчетливо просматривается и 

причинно-следственная связь: причиной поддержки кандидата на выборах 

является тот факт, что он опирается на модель управления, зарекомендовавшую 

себя в прошлом как эффективную. В заключительной части текста кандидат 

произносит призывы, направленные на осуществление политической 

мобилизации.  

3. Аргументативные стратегии 
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Применена характерная для рекламного дискурса стратегия «выбор 

большинства / выбор многих». Суть стратегии заключается в демонстрации 

выбора того или иного решения/товара/услуги неким большинством, 

внушительной группой людей (покупателей/избирателей). Подразумевается, что 

выбор большинства по определению свидетельствует о состоятельности и 

эффективности продвигаемого варианта. В анализируемом тексте в качестве 

привлекательного общественного устройства подразумевается социализм: 

«Многие страны Европы и Азии имеют левые правительства, идут по пути 

справедливости и равных прав для всех»171.  

Особо следует выделить стратегию «поиск и обнаружение врага». В тексте 

четко обозначены политические противники: «новые хозяева» – олигархи, 

чиновники и их дети. При этом выражение «новые хозяева» можно 

интерпретировать как обозначение новой экономической и политической элиты, 

сменившей советскую элиту после распада СССР. В контексте ролика это понятие 

используется в негативном контексте. 

В качестве аргументов для поддержки выбранного курса приводятся 

достижения советского прошлого (восьмичасовой рабочий день, бесплатное 

образование и здравоохранение, права женщин, пенсии, социальные выплаты). 

4. Риторические формы и стратегии 

Основной риторической формой выступает нарратив. Для убеждения 

аудитории актор приводит примеры из истории страны, апеллирует к 

привлекательным для населения экономическим реалиям советского прошлого: 

«если помните, когда-то бензин стоил 10 копеек, а молоко – 27»172. Данное 

обращение призвано вызвать у реципиентов ностальгические чувства по 

советскому прошлому. Приведенная риторическая форма является довольно 

распространенной среди «левых» политиков. 
                                                
171Политическая реклама. Павел Грудинин. Россия-2018. Дорога к социализму: 

[Видео] // YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XEAho2q7wYM&ab_channel=
AgitPropRF. (Дата обращения: 10.09.2020). 
172Политическая реклама. Павел Грудинин. Россия-2018. Дорога к социализму: 

[Видео] // YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XEAho2q7wYM&ab_channel=
AgitPropRF. (Дата обращения: 10.09.2020). 
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Политический актор противопоставляет разные исторические периоды и 

выстраивает оппозицию с целью показать предпочтительность предлагаемого им 

пути. Оппозиция 1: «светлое прошлое – темное настоящее». В первой части 

текста автор рисует картину благополучного советского прошлого, во второй 

указывает на «мрачное» настоящее, неприглядную картину сегодняшнего дня.  

5. Экспрессивные средства и стилистические приемы 

Анализируемый текст содержит ряд лексических единиц и словосочетаний, 

указывающих на главенство в тексте «левого дискурса»: социализм; путь 

справедливости и равных прав для всех; свобода, равенство, братство; человек 

труда. 

С точки зрения фреймового подхода к пониманию текста, перечисленные 

лексемы и словосочетания вызывают ассоциативные цепочки, связанные с 

советской идеологией и ценностями. Например, лозунг «Свобода, равенство, 

братство» – политический лозунг Великой французской революции, позднее 

функционировавший в общественно-политическом дискурсе СССР, будет близок 

возрастной аудитории, составляющей ядро электората политика. 

Формулировка, используемая в слогане («Президент, которого ждали»), 

призвана подчеркнуть «новизну» кандидата, стремится удовлетворить запрос на 

новых лиц в политике, запрос на смену действующей власти со стороны 

оппозиционного электората. При этом слоган обладает ярко выраженным 

оппозиционным началом по отношению к действующему политическому режиму 

и к фигуре действующего Президента: на момент избирательной кампании 

В.В. Путин избирался трижды и выдвинул свою кандидатуру в четвертый раз. 

6. Невербальные средства усиления риторического воздействия 

Тональность обращения кандидата подчеркивается внешним видом – 

классический костюм с галстуком, что символизирует собранность и 

официальный, рабочий настрой кандидата. Возникает ощущение, что кандидат 

хотел продемонстрировать серьезное отношение к предстоящему процессу и 

готовность работать над достижением главной цели. Аудиальный компонент 

представлен аудиодорожкой. Музыку можно охарактеризовать как 



106 
 
«духоподъемную», «решительную». Она выгодно подчеркивает мобилизующие 

высказывания кандидата. 

Обращение к результатам социологических исследований, в той или иной 

мере затрагивающих вопрос отношения населения России к периоду СССР, 

позволяет сформулировать следующие концептуальные положения, касающиеся 

отношения к СССР и левой идее. По данным социологического исследования 

«Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе в российском 

общественном мнении» (Левада-Центр), две трети населения страны сожалеют о 

распаде СССР.173 При этом чувство сожаления не приводит к желанию 

«реставрации» советского строя в условиях современной России – о таком 

желании высказываются менее трети опрошенных: в период с 2000 по 2019 г. 

количество сторонников этого пути колебалось от 18% (март 2000 г.) до 28% (май 

2019 г.). Более приоритетным для населения, по данным исследования, является 

«свой собственный, особый путь»: в период с 2000 по 2019 г. число его 

сторонников колебалось от 37 до 60%. 

Для выявления отношения электората к текущей политической 

действительности накануне выборов обратимся к результатам социологического 

исследования «Социальное самочувствие населения России. Перемены VS 

Стабильность. Образ будущего», проведенного ВЦИОМ и опубликованного за 

три месяца до выборов174. 

Согласно его данным, по состоянию на сентябрь 2017 г. (за полгода до 

выборов) большинство респондентов не устраивала социальная политика, 

проводимая действующей властью (41% опрошенных); отчасти устраивала, 

отчасти нет – 29%. В целом, социальная политика устраивала лишь ⅕ часть 

респондентов (22%), затруднились ответить 8% опрошенных. Схожие данные 

                                                
173Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе в российском общественном 

мнении: [Электронный ресурс] // Левада-Центр, 2020. URL: https://www.initiative-
communiste.fr/wp-content/uploads/2020/03/URSS-sondage-Levada-f%C3%A9vrier-2020.pdf. (Дата 

обращения: 10.09.2020). 
174Социальное самочувствие населения России. Перемены VS Стабильность. Образ будущего: 

[Электронный ресурс] // ВЦИОМ, 2017. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2
017/2017_11_24_socialnoe_samochuvstvie_naseleniya1.pdf. (Дата обращения:10.09.2020). 
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получены и в вопросе, касающемся оценки экономической политики 

действующих властей: 37% – в целом не устраивает; отчасти устраивает, отчасти 

нет – 29%; устраивает – 24%; 9% опрошенных затруднились ответить. Результаты 

проведенного исследования позволили обозначить сферы, которые, по мнению 

россиян, нуждаются в переменах прежде всего: это здравоохранение, борьба с 

коррупцией, а также материальное положение населения. Именно эти три сферы 

респонденты выбирали чаще всего. 

Советское прошлое в глазах большинства населения, хотя и обладает во 

многих аспектах положительным характером, однако не является тем путем, по 

которому необходимо направить страну. Если политик стремится продвигать 

идеи, неактуальные для большей части избирателей (в проанализированном кейсе 

ключевой идеей была «реставрация» социалистических порядков), то процесс 

политической мобилизации будет трудноосуществим. Безусловно, в российском 

обществе накануне выборов 2018 г. существовал запрос на социальные и 

экономические перемены, однако, как показывают социологические 

исследования, возвращаться при этом в советское прошлое оно уже не хотело. 

Таким образом, представляется возможным сделать выводы относительно 

особенностей применения рекламных коммуникаций оппозиционным кандидатом 

П.Н. Грудининым и его командой. 

1. Кандидат уделяет большое внимание истории страны в период 

существования СССР. По мнению авторов монографии «Политическая реклама» 

(Е.В. Егорова-Гантман, К.В. Плешаков, В.Б. Байбакова), обращение к прошлому в 

политической рекламе может иметь двойственный эффект воздействия на 

аудиторию175. С одной стороны, исторические аналогии помогают избирателям 

лучше понять текущую политическую ситуацию, а также определиться со 

стратегией поведения в ней, с выбором среди имеющихся кандидатов. С другой – 

проводимые аналогии и сравнения настоящего с прошлым могут быть неверными 

и в конечном счете негативно сказаться на результатах избирательной кампании 

                                                
175Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В., Байбакова В.Б. Политическая реклама. – М.: Никколо 

М. – 1999. – 240 с. 
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кандидата. Применительно к рассматриваемому нами примеру избиратели могут 

приписать оппозиционному коммунистическому кандидату П.Н. Грудинину 

облик, свойственный коммунистическим лидерам периода СССР, хотя в 

действительности его психологический профиль и стиль поведения могут быть 

существенно иными. Другая возможная проблема, о которой говорят авторы 

монографии, – излишне догматичный подход к сегодняшней политической 

ситуации без учета ее специфики. Собственные воспоминания индивида о 

прошлом (положительные или отрицательные) носят избирательный характер, к 

тому же они комбинируются с новой информацией, получаемой от 

оппозиционного кандидата по поводу этого прошлого и характеризующей это 

прошлое исключительно в положительном ключе. Прием обращения к прошлому 

может не учитывать множество специфических факторов (нынешнее социально-

экономическое положение страны, размер ее территории и т.д.). 

2. В проанализированных рекламных коммуникациях отсутствует попытка 

расширить электоральную базу оппозиционного кандидата. В качестве целевой 

аудитории выступают действующий электорат КПРФ, а также избиратели, 

недовольные действующим социально-экономическим курсом. Отсутствует 

стремление привлечь на свою сторону электорат конкурентов или какой-либо из 

отдельных сегментов избирателей (женская аудитория, молодежная аудитория и 

др.). Во многом на это указывает используемая в тексте лексика, которая более 

близка и понятна преимущественно возрастной аудитории, заставшей период 

СССР, и при этом будет чужда молодежной аудитории. Схожий вывод 

относительно коммуникаций кандидатов коммунистической направленности мы 

находим у исследователя М.В. Костюниной176. Автор проанализировал 

предвыборное выступление кандидата на пост Президента РФ в 2008 г. 

Г.А. Зюганова и указал на тот факт, что использование советских штампов в речи 

и в целом риторическая традиция советских времен, на которой базируется 
                                                
176Костюнина М.В. Аргументация и манипуляция как средства убеждения в российском 

политическом дискурсе (на материале предвыборных речей российских политиков за 2008 г.) // 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2012. – № 3. – 
С. 307–330. 
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предвыборный дискурс коммунистического кандидата, вряд ли может 

заинтересовать молодое поколение.  

3. Кандидат активно использует оппозиции (противопоставления). Данный 

прием весьма характерен для практики политической рекламы. Так, в 

анализируемом кейсе основным аргументом рекламной коммуникации, 

призванным мобилизовать электорат, является удачный опыт построения 

социалистического общества в СССР. Этот опыт ставится в оппозицию к 

сегодняшней действительности (настоящее), рассматриваемой кандидатом 

исключительно в негативном ключе. Использование дихотомии «они – мы» 

призвано оказать мобилизирующее воздействие на реципиентов. В целом, можно 

констатировать, что данный прием обладает мобилизационным эффектом, 

особенно в кризисных ситуациях (война, революция и т.д.), но при этом активно 

используется и в мирное время. С другой стороны, выстраивание оппозиций 

призвано упорядочить действующую политическую реальность в глазах 

избирателя, показать ему «реальное» положение вещей (с точки зрения 

оппозиционного кандидата), указать на тех, кто является политическим 

противником, а кто – сторонником. 

Диаметрально противоположное содержание отличает политические 

рекламные коммуникации К.А. Собчак. Их анализ включает, прежде всего, 

материалы, размещенные в социальной сети Instagram (запрещенная социальная 

сеть в РФ), а также в формате видеороликов. Эмпирическая база исследования: 

подборка постов в социальной сети Instagram (запрещенная социальная сеть в 

РФ), выходивших в период избирательной кампании К.А. Собчак (18 декабря 

2017 года – 17 марта 2018 года). В среднем в профиле кандидата публиковался 1 

пост в день. Отметим, что результаты анализа опубликованы в отдельной статье 

«Application of Critical Discourse Analysis in Studying Political Advertising 

Communications in the Digital Environment»177. 
                                                
177Kulnazarova A.V., Enikeeva E.M., Rafikov A.I., Shutman D.V. Application of Critical Discourse 
Analysis in Studying Political Advertising Communications in the Digital Environment // 2022 
Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS). – 2022. – P. 13-18. 
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Результаты критического дискурс-анализа показали, что в постах 

кандидата доминирует рекламный дискурс. Проявляется он в призывах 

совершить целевое действие («Мы зовем всех, кто был с нами все это время, на 

большую встречу сторонников в Москве...«...»...). Стратегия апелляции к выбору 

большинства, выбору многих, также характерная для рекламного дискурса, 

проявляется в качестве аргумента, подталкивающего к поддержке кандидата 

(...«...»...Присоединяйтесь к новой странице нашей общей истории! К нам 

пришло тысячи людей ...«...»...). 

Аудиторию информируют о результатах проделанной работы («Просто 

расскажу вам о проделанной работе: 52 штаба, подписи из 56 

регионов...«...»...Поездки...«...»... (уже 19 регионов России!»). При этом кандидат 

активно использует технологию сторителлинга (...«...»...Мы даже провели 

эксперимент...«...»...почувствовать, что ощущает на улицах Саратова человек в 

инвалидной коляске. Прошли его маршрутом...«...»...Я сломалась уже через 

2 минуты...«...»...Теперь я по-настоящему это понимаю и горжусь тем, что в моей 

программе целая глава посвящена людям с дополнительными потребностями»). 

Стратегия отстройки от конкурентов базируется на неформальных 

коммуникациях («Очень на вас рассчитываю ❤❤❤; специально оставлю эти 

фоточки из Калининграда для любителей подсчитать «сколько человек в 

зале»😂😂😂!»; «Сегодня в штабе на Петровке пришлось выставить на улицу 

стол, чтобы люди меньше ждали своей очереди!!:)))...«...»...), на дискредитации 

процедуры выборов и предвыборного процесса («Эти псевдо-выборы нужны мне 

для того, чтобы говорить о важном...«...»…в любом случае-буду в любом, самом 

жульническом формате (дебаты) рассказывать правду...«...»…). Работа с 

возражениями строится на демонстрации открытости кандидата («Для всех, кто 

хочет усомниться в подписях Собчак и потом опять говорить, что надо еще 

разобраться...«...»...29 января, в понедельник, штаб верификации подписей 

приглашает на финальную проверку подписей. Все расскажут и покажут»). 

Посредством нетипичных коммуникативных практик, основанных на 
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неформальности, на неофициальной подаче информации кандидат стремится 

повлиять на традиционно сложившийся порядок дискурса в данной области, 

оспаривая позиции власти. При этом коммуникативно-стилевая мимикрия под 

неформальное общение в рамках рекламного дискурса может применяться 

весьма успешно. Также на порядок дискурса влияет нетипичная роль, которую 

берет на себя К. Собчак, предлагая себя в качестве «кандидата против всех». 

Демонстрация «открытости», «прозрачности» процесса сбора подписей 

свидетельствует о стремлении кандидата показать, что она не является 

«спойлером», в чем ее часто упрекали. Применяемые автором рекламные 

стратегии призваны, во-первых, сформировать вокруг себя общность людей, 

несогласных с действующей социально-экономической и политической 

обстановкой в обществе, а во-вторых, провести работу с основными 

возражениями политических конкурентов и их электората. 

Важные данные позволяет выявить анализ видеороликов. Одним из первых 

примеров политической рекламной коммуникации кандидата стало видео, 

выложенное на официальном YouTube канале кандидата178. В нем К.А. Собчак 

заявляет о своем праве выдвинуться кандидатом в Президенты РФ и объясняет 

свою мотивацию. С помощью своего выдвижения кандидат хочет дать 

избирателям возможность проголосовать «против всех», так как соответствующая 

графа в избирательном бюллетене отсутствует, а смены кандидатов не 

происходит. Этот посыл раскрывается через обращение к личному опыту и 

детству кандидата. «Жириновский повел свою партию в парламент, когда мне 

было, если не ошибаюсь, 12 лет. Явлинский и Зюганов, когда мне было 15 лет, с 

удовольствием проиграли Президентские выборы. Когда мне было 18 лет, 

Владимир Путин стал Президентом России. Дети, которые родились в тот год, 

уже скоро сами пойдут голосовать…«…»…Я против этого». Отметим, что 

кандидат не выступает конкретно против сменяемости действующего Президента, 

                                                
178Политическая реклама Ксения Собчак – 2018 г.: 

[Видео] // YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TYPpqvnmiqk. (Дата 

обращения: 10.09.2020). 
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он выступает против «одних и тех же лиц» среди кандидатов в Президенты РФ. 

Автор также обозначает «неблагоприятный» образ будущего, если ситуация не 

изменится: «А ведь может случиться так, что уже, когда мой сын пойдет на 

выборы, и в списках кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, 

Явлинский, Путин, их дублеры и бесконечные заместители». Таким образом, 

кандидат затронул тему несменяемости власти, что является характерным и для 

других кандидатов. 

Собчак активно работает с одним из распространенных возражений 

избирателей, которое заключается в скептическом отношении к избирательному 

процессу, в представлении о том, что «ничего не поменяется». Используется 

противопоставление «они-мы», в котором под «они» понимаются «одни и те же 

кандидаты», а под «мы» – те, кто хотят проголосовать против всех, кто нуждается 

в такой графе в избирательном бюллетене». Фактически политик позиционирует 

свою кандидатуру как возможность альтернативы для тех, кто хочет 

проголосовать «против всех», но не может этого сделать. («Ксения Собчак – 

кандидат против всех»; «Я хочу вернуть возможность проголосовать против 

всех»). 

Критический дискурс-анализ последующих видеороликов (3 единицы)179 

позволил выявить следующие особенности политических рекламных 

коммуникаций кандидата: 

                                                
179Политическая реклама Ксения Собчак. 2018 г. Россия. За молодость и смелость!: 
[Видео] // YouTube, 19 февраля 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=z9C-mi6NxOw. 
(Дата обращения: 10.09.2020); Политическая реклама Ксения Собчак. 2018 г. Россия: 

[Видео] // YouTube, 19 февраля 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2fE9x3P_kGE. 
(Дата обращения: 10.09.2020); политическая реклама Ксения Собчак. 2018 г. Россия. Красный 

период.!: [Видео] // YouTube, 20 февраля 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=gYkePI8Yj3o. (Дата обращения: 10.09.2020); Политическая 

реклама Ксения Собчак. Россия. 2018 г. Стихи о подписях.: [Видео] // YouTube, 17 апреля 

2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=RBDnZtSuxVs  (Дата обращения: 10.09.2020); 

Политическая реклама Ксении Собчак. Россия. 2018 г. Кароч, клей скоч!: 

[Видео] // YouTube, 17 апреля 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5bY-mKRNAF0 
(Дата обращения: 10.09.2020); Политическая реклама К. Собчак. Россия. 2018 г. За жизнь!: 

[Видео] // YouTube, 13 марта 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Mdv5AlMt7pw. (Дата 

обращения: 10.09.2020); Политическая реклама К. Собчак. Россия. 2018 г. За право на образы!: 

[Видео] // YouTube, 12 марта 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=wZy5f0ta50A. (Дата 

обращения: 10.09.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=RBDnZtSuxVs
https://www.youtube.com/watch?v=wZy5f0ta50A
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 активно используется либеральный дискурс для формулирования 

политической позиции. В частности, особое внимание обращает на себя 

утверждение: «Нет никаких интересов государства, есть только интересы людей», 

на котором базируются и остальные предвыборные тезисы кандидата. Актор 

стремится говорить о людях, их интересах и чаяниях, противопоставляя их 

«интересам государства». Кандидат заявляет о недопустимости цензуры, приводя 

в пример запреты, касающиеся политической рекламы (нельзя показывать в 

ролике родных, избирателей, чиновника, «который убегает черным ходом, лишь 

бы не встретиться с людьми»);  

 на визуальном уровне коммуникаций кандидат выступает в роли 

«политика-пожарного», который останавливает «незаконный» снос построек, 

критически осматривает ветхое здание (изнутри), посещает больницу. Данные 

кадры призваны создать впечатление о кандидате как о политике, стремящемся 

находиться в самой «гуще событий». Чаще всего К. Собчак показывается в 

окружении сторонников, во главе колонны на митинге, выступления перед 

своими сторонниками, что дает ощущение поддержки со стороны избирателей;  

 использование характерной для рекламного дискурса идеи «простоты и 

доступности» совершения целевого действия: «Что можно успеть сделать за три 

секунды? Несколько раз моргнуть, улыбнуться, послать воздушный поцелуй, 

слепить снежок, рассмешить ребенка, сделать селфи. Я прошу вас уделить три 

секунды и поставить подпись за мое выдвижение кандидатом в Президенты РФ»; 

 апелляция к своей известности, «звездному» статусу, что проявляется, 

например, в сравнении подписи в свою поддержку с автографом («Не то, чтоб мир 

сошел с ума, но прежде так не раз бывало, что я до сей поры сама автографы всем 

раздавала. Но вот настал ваш звездный час, которому я тоже рада, когда от 

каждого из вас автограф получить мне надо»);  

 примечательно, что на начальном этапе своего выдвижении К. Собчак не 

озвучивала прямых призывов проголосовать именно за нее, речь шла только о 
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том, что 18 марта народ должен решить самостоятельно, за кого стоит 

проголосовать, что является достаточно нетипичным для других кандидатов; 

 тиражирование тезиса о необходимости «мирной жизни», «мира без 

войны». Возможно, кандидат подразумевает участие России в международных 

военных конфликтах (Сирия). Анализ дебатов показывает, что кандидат 

негативно относится к большим военным расходам; 

 помимо стандартных схем презентации личности кандидата и его 

программы, широко использованы и нестандартные коммуникационные ходы. 

Так, в одном из роликов180 кандидат перечисляет «типичные» аргументы, 

которыми руководствуется рядовой избиратель при голосовании за инкумбента, и 

дает понять, что она поддерживает кандидата (вероятно, подразумевается 

действующий Президент РФ В.В. Путин): «я решила проголосовать за этого 

кандидата, потому что за это время экономика стала гораздо лучше…«…»…и 

жить стало лучше…«…»…он нам всем поможет…«…»…особенно сейчас, перед 

угрозой оранжевой революции, Сирийского и Ливийского 

вариантов…«…»…нельзя раскачивать лодку…«…»…нужно всем вместе 

сплотиться вокруг одного лидера…«…»… поэтому я приняла это непростое 

решение». После завершения монолога зрителю становится понятно, что 

К.А. Собчак все время находилась в связанном состоянии после чего ее выносят 

из кадра. Очевидно, что это попытка иронии над теми аргументами, которых 

придерживаются сторонники В.В. Путина при голосовании и которые часто 

звучали на тот момент в публичном дискурсе;  

 другим примером инновационного подхода к политическим рекламным 

коммуникациям стало решение предвыборного штаба кандидата использовать так 

называемый «агитационный скотч», представляющий собой ленту, на которой 

написаны лозунги кандидата: «Собчак против всех», «Я против всех», «Против 

воров», «Против цензуры», «Против лжи». Для информирования об агитационном 

                                                
180Собчак раскололась. Россия. 2018 г. Политический вирус: [Видео] // YouTube, 13 марта 2018. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ss64YtXXURw. (Дата обращения: 10.09.2020).  
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скотче и его назначениях также было снято 2 видеоролика181, в которых молодые 

люди перечисляют причины, по которым стоит «клеить скотч» на улицах. 

Политические рекламные коммуникации Г.А. Явлинского отличаются своей 

спецификой. Эмпирической базой исследования данного кейса стали публикации 

из аккаунта Г.А. Явлинского в Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ) 

размещенные в рамках его избирательной кампании на пост Президента РФ в 

2018 году (18 декабря 2017 г. – 17 марта 2018 г.) В период предвыборной 

кампании было опубликовано 94 поста, частота публикаций в среднем 1 пост в 

день. Отметим, что результаты исследования опубликованы в отдельной статье 

«Mobilization Potential of Political Communications in Social Media»182. 

Изложим полученные результаты. 

Предвыборный процесс является политической борьбой, что и 

подтверждает политик («меня будут давить и унижать за правду; это борьба за 

правду»). При этом кандидат подвергает сомнению честность выборов «(на 

«выборах» надо проголосовать»; «это борьба за правду в условиях лжи»; «участие 

в этом «электоральном хеллоуине»). Критика политических оппонентов носит как 

персональный характер («У Владимира Путина нет плана выхода из рецессии...»), 

так и общий («Моя правда о том, что этот режим и его будущий политический 

курс смертельно опасен для страны»). 

Избиратели представлены в качестве пассивных субъектов политики, чье 

бездействие явилось причиной нынешнего неудовлетворительного положения («С 

другой стороны не было никакого давления – десятилетиями люди сидели дома, 

не ходили голосовать и жаловались на жизнь в интернете. В результате мы 

получили политику, которую имеем...»). Политик не раз употребляет выражение 

«Разговоры на кухне» – выражение, получившее распространение в рамках 

                                                
181Политическая реклама Ксения Собчак. Россия. 2018 г. самый яркий протест: [Видео] // 

YouTube, 13 марта 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=42xQPcG_OMs. (Дата 

обращения: 10.09.2020); Ксения Собчак 2018. Клей скотч – Против всех!: [Видео] // YouTube, 08 

декабря 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=HdxZbZ5JfFk. (Дата обращения: 
10.09.2020). 
182Kulnazarova A., Rafikov A. Mobilization Potential of Political Communications in Social Media // 
2021 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS). –  2021. – P. 22-26. 

https://www.youtube.com/watch?v=42xQPcG_OMs
https://www.youtube.com/watch?v=HdxZbZ5JfFk
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общественно-политического дискурса в СССР. Напрашивается вывод, что, 

используя это выражение, автор также стремится указать на бездействие 

избирателей (под бездействием в данном случае понимается игнорирование 

основным электоратом партии «Яблоко» и существенной частью протестного 

электората в целом процедуры выборов, что не раз озвучивалось предвыборным 

штабом и лично самим кандидатом). Себя и свои действия в рамках выборного 

процесса кандидат отождествляет с диссидентством («Иначе говоря, участие в 

этом «электоральном хеллоуине» – это такая форма современного 

диссидентства»). 

Использование местоимения «мы» в ряде случаев указывает на стремление 

идентифицировать себя с избирателями, продемонстрировав некую общность. 

При этом употребление безличной конструкции в других случаях («вот почему 

нужно участвовать в этом, как в референдуме») несколько нивелирует этот 

эффект. 

Рекламный дискурс на текстовом уровне представлен обещанием 

результатов («Если вы проголосуете за то, о чем говорите на кухне, за то, о чем 

вы думаете, то есть за правду, то жизнь в стране точно изменится к лучшему»), 

призывами совершить целевое действие – поддержать кандидата, ознакомиться с 

программой, отдать свой голос («Я прошу вас поддержать мою программу 

«Дорога в будущее»). Аргументация может носить как рациональный характер, 

апеллируя к конкретным цифрам («Каждый из нас может привести на выборы 10 

своих друзей, родных и знакомых. Даже неопытный волонтер может привлечь на 

свою сторону 20-30 человек в день. А профессиональный агитатор в состоянии 

установить положительный контакт с 70-80 избирателями в сутки. Для агитации 

по всей стране нам нужно 50 тысяч волонтеров, чтобы получить 10 миллионов 

голосов избирателей. А 10 миллионов уже могут изменить политику в стране»), 

так и эмоциональный характер. 

Анализ политических рекламных коммуникаций кандидатов К.А. Собчак и 

Г.А. Явлинского позволяет сделать вывод: они буквально погружены в цифровую 
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среду. Процесс цифровизации прямым образом влияет на формирование 

коммуникаций. Укажем на основные последствия цифровизации.  

 С учетом активного развития Интернета и цифровой среды социальная 

практика в политической сфере такова, что одной из наиболее актуальных 

коммуникационных площадок для политических акторов становятся социальные 

сети, используемые для решения самых разных задач. В свою очередь, цифровая 

среда, в которую помещены проанализированные нами тексты, прямо влияет на 

форму и содержание информации. В научной и профессиональной среде 

сложились определенные рекомендации по подготовке и размещению 

информации в социальных сетях таким образом, чтобы она привлекала внимание 

читателей, вызывала интерес и желание ею поделиться. Более 90 % всех постов, 

размещенных в рамках предвыборной кампании, содержат в себе, помимо 

вербальных компонентов, и невербальные (визуальные) компоненты 

(автоматическое проигрывание видеоматериала, фотографии, иной визуальный 

контент. В условиях сложившихся в последние годы практик медиапотребления 

пользователи социальных сетей зачастую отдают предпочтение именно 

визуальным материалам).  

 Цифровизация политических коммуникаций предполагает интерактивный 

формат коммуникаций, что дает возможность кандидату собирать обратную связь 

от различных электоральных групп (например, с помощью содержательного 

анализа комментариев и количественного анализа различных показателей 

размещенного поста) и в зависимости от полученных данных корректировать всю 

коммуникационную стратегию. 

 Для оппозиционного кандидата цифровая среда дает возможность работы с 

протестным электоратом. Зачастую пользователи социальных сетей (в нашем 

случае это Facebook (запрещенная социальная сеть в РФ) настроены довольно 

оппозиционно. Критический дискурс-анализ на текстовом уровне показал, что 

кандидат прямо указывает на бездействие избирателей, последствием которого, 

по мнению кандидатов, и стало неудовлетворительное положение в стране.  
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Цифровизация политических коммуникаций также влияет на 

мобилизационный потенциал постов, предоставляя новые возможности для 

политика (отслеживание реакции избирателей на размещенную информацию, 

сбор обратной связи, что позволяет при необходимости корректировать всю 

коммуникационную стратегию в работе с оппозиционным электоратом). 

Коммуникативные практики, используемые кандидатом в рамках выявленных 

дискурсов (политического и рекламного), в основном носят распространенный 

характер, однако представляется важным указать на позицию, которую занял 

политик в отношении к предстоящим выборам и в отношении избирателей, к 

которым он обращается: намек на их бездействие, формулирование весьма 

спорного призыва к действию (что подтверждено на уровне комментариев от 

пользователей), обозначение предстоящих выборов как нечестной процедуры 

могут сказаться на мобилизационном ресурсе.  

Политические рекламные коммуникации Г.А. Явлинского в формате 

видеороликов можно условно разделить на 2 группы, для каждой из которых 

характерна своя уникальная концепция. 

Первая группа роликов включает в себя видеопродукцию183, в которой 

демонстрируются разговор кухонной утвари (солонки) в виде животных (панды и 

петуха) на пустой кухне. Одушевленная кухонная утварь перечисляет различные 

темы, которые обсуждают те, кто сидит на кухнях (стагнация экономики, 

санкции, войны, Сирия) и выражает сожаление о том, что вынуждена это слушать 

(«просто если бы я мог сделать что-то кроме того, что я делаю, я бы пошел и 

сделал, а не трындел бы на кухне»). В конце каждого ролика звучит призыв: 

«Хватит ныть на кухнях, идите и проголосуйте за того, кто знает, как все 

изменить». Данный призыв вызвал неоднозначное отношение у зрителей. 

Приведем один из популярных (судя по лайкам) комментариев пользователей: 

                                                
183Политическая реклама Г. Явлинский. Россия – 2018. Петушок – агитатор: [Видео] // YouTube, 
8 марта 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZyTzK-n54SE. (Дата обращения: 

10.09.2020); Политическая реклама Г. Явлинский. Россия-2018. Кухонные панды: [Видео] // 

YouTube, 11 марта 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5PJk5mA7X8M. (Дата 

обращения: 10.09.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=5PJk5mA7X8M
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«Хватит ныть» – абсолютно неуважительное обращение к потенциальному 

избирателю. Прям завлекает, ага как у противников, так и у сторонников». 

Однако были и более позитивные комментарии: «Хороший укол зонтиком в 

залежавшуюся электоральную массу вечно недовольных))». Очевидно, что посыл 

адресован к той аудитории, которая критикует власть, но на выборы не ходит. Это 

подтверждает и комментарий главы предвыборного штаба «Яблока» Н. Рыбакова: 

«10% – это совершенно реалистичная цифра: после выборов в Государственную 

думу, на которых мы получили 2%, мы проводили исследование, которое 

показало, что на выборы пришел только каждый пятый сторонник «Яблока». То 

есть четыре из пяти наших сторонников, готовых поддержать партию, на выборы 

не пришли. Они не хотят ходить на выборы и в них не верят. Если бы эти люди 

все-таки пришли, у нас было бы 10% голосов»184. 

Вторая группа роликов185 развивает посыл, связанный с 10% голосов за 

кандидата. Ролики объединены идеей подачи различных статистических данных и 

их сравнения с 10% голосов, которые мог бы набрать кандидат на выборах. 

Приведем примеры риторики, использованной в роликах:  

 10% уточек в пруду не снизят ставки по ипотеке, а 10% за Явлинского 

заставят снизить; 

 10% обсыпки на маковом рулете «Крым» не сделают продукты дешевле, а 

10% за Явлинского заставят сделать; 

 10% ангорской шерсти в вашем свитере не запустят рост экономики, а 

10% за Явлинского заставят запустить; 
                                                
184Если появится запрос на чернуху, мы об этом подумаем: [Электронный ресурс] // Medusa. М., 

12 марта 2018. URL: https://meduza.io/feature/2018/03/12/esli-budet-zapros-na-chernuhu-my-ob-
etom-podumaem/. (Дата обращения: 12.01.2020). 
185Ролик Г. Явлинского. О сметане. Россия.2018 г.: [Видео] // YouTube, 5 марта 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-SWHqx4PL8.  (Дата обращения: 10.09.2020); Политическая 

реклама Г. Явлинский. Россия-2018. Уточки.: [Видео] // YouTube, 8 марта 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=8sJXUCYbuyA. (Дата обращения: 10.09.2020); Политическая 

реклама Г. Явлинский. Рулет "Крым". Россия. 2018 г.: [Видео] // YouTube, 5 марта 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=B4hW7Ckp9qU.  (Дата обращения: 10.09.2020); Политическая 

реклама Г.Явлинский. Ангорская шерсть. Россия. 2018 г.: [Видео] // YouTube, 6 марта 2018. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=XaReHu-8Ejg. (Дата обращения: 10.09.2020); 

Политическая реклама Г.Явлинский. О врачах... Россия. 2018 г.: [Видео] // YouTube, 6 марта 

2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7FLg0Y4l2TQ. (Дата обращения: 10.09.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=M-SWHqx4PL8
https://www.youtube.com/watch?v=8sJXUCYbuyA
https://www.youtube.com/watch?v=B4hW7Ckp9qU
https://www.youtube.com/watch?v=XaReHu-8Ejg
https://www.youtube.com/watch?v=7FLg0Y4l2TQ
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 10% уволенных врачей не сделают медицину доступнее, а 10% за 

Явлинского заставят сделать; 

 10% жирности вашей сметаны не поднимут уровень жизни в стране, а 

10% за Явлинского заставят поднять. 

 Декларируемое на уровне политических рекламных коммуникаций желание 

кандидата набрать на выборах 10% голосов является довольно нетипичным, так 

как по умолчанию принято считать, что кандидаты вступают в предвыборную 

гонку, чтобы выиграть ее. В этом отношении Г.А. Явлинский (как и кандидат К. А 

Собчак) изначально заявляют свою собственную цель на выборах, отличную от 

той, что принято заявлять в предвыборном дискурсе (одержать победу на 

выборах).  

Аналогично анализу рекламных коммуникаций электоральной кампании 

2012 г. целесообразно отразить в таблице специфику коммуникационных 

стратегий кандидатов в рамках избирательной кампании 2018 г.  
Таблица 5 
Канди

дат 
Целевая 

аудитория 
Приемы рекламной 

коммуникации 
Основные ценности и 

пункты программы 
Позиционирование 

кандидата 
П.Н. 

Груди-
нин 

действую- 
щий 

электорат 

КПРФ; 

избиратели, 

которым 

близки идеи 

социализма; 

недово- 
льные 

действую- 
щим 

социально-
экономичес- 
ким курсом 

 использование 

противопоставлений: («светлое 

прошлое-темное настоящее») 
 апелляция к «выбору 

большинства» 
 апелляция к прошлому 
 поиск и обнаружение врага 

(«новые хозяева», олигархи, 

чиновники и их дети) 
 стремление подчеркнуть 

новизну кандидата («Президент, 

которого ждали») 

 «Новые хозяева 

отобрали страну. 

Пора вернуть 

Родину себе». 
 У страны был опыт 

успешного 

построения 

социалистической 

системы. 

Необходимо к нему 

вернуться. 
 
 

социалист; человек 

дела; социально 

ответственный 

предприниматель; 

К. А. 

Соб- 
чак 

молодежная 

аудитория 
 использование 

противопоставлений (они-мы) 
 апелляция к «выбору 

большинства» 
 отработка возражений («ничего 

не поменяется») 
 коммуникативно-стилевая 

мимикрия под неформальное 

общение; 
 призывы совершить целевое 

действие 

 Приоритет 

личности над 

государством 

(«Нет никаких 

интересов 

государства, есть 

только интересы 

людей») 
 Необходима 

сменяемость 

«одних и тех же 

лиц» среди 

«Кандидат против 

всех»; 
альтернатива для тех, 

кто хочет 

проголосовать 

«против всех», но не 

может этого сделать 

ввиду отсутствия 

соответствующей 

графы в избира- 
тельном бюллетене 
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 информирование о результатах 

проделанной работы 
 изображение «неблагоприятного 

образа будущего» 
 демонстрация открытости 

кандидата 

кандидатов в 

Президенты РФ 
 

 

Г.А. 

Явли-
нский  

сторонники 

партии 

«Яблоко», 

которые «не 

ходят на 

выборы» 

(10% от всех 

избирателей) 

 использование 

противопоставлений 
 обещание результатов 
 изображение «неблагоприятного 

образа будущего» 
 рациональная аргументация 
 сравнение 10% голосов 

избирателей с различными 

статистическими данными 

 Если все не 

поменять, то 

дальше будет 

только хуже 
 Выборы 

нечестные, но 

проголосовать 

нужно, а не 

бездействовать и 

«ныть на кухнях»; 
 Нужно набрать 

10% голосов 

избирателей; 
 Намеки на 

бездействие 

избирателей, их 

пассивность 

кандидат, идущий 

«против системы» 

 
 

1. Целевая аудитория кандидатов. 

В целом можно утверждать, что аудитории кандидатов различны. Та 

картина мира и те месседжи, которые транслирует кандидат П.Н. Грудинин, могут 

быть восприняты преимущественно возрастной аудиторией, которая либо жила в 

СССР, либо той аудиторией, которая симпатизирует социалистическим взглядам.  

Также стоит отметить, что вокруг кандидата мог объединиться тот протестный 

электорат, который недоволен социально-политическим курсом действующего на 

тот момент Президента. Зачастую протестный электорат делает ставку на 

кандидата, имеющего наибольшие шансы среди всех других. Практика 

избирательных кампаний показывает, что на втором месте как во время 

Президентских, так и Думских избирательных кампаний традиционно 

оказываются коммунисты. 

Учитывая тот факт, что коммуникационная составляющая выдвижения 

кандидата К.А. Собчак во многом обеспечивалась за счет социальных сетей, а 

месседжи носили провокационный, а также нетипичный для избирательного 

дискурса характер/ можно предположить, что основным ядром целевой аудитории 

кандидата являлась молодежная аудитория. Принимая во внимание либеральную 
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направленность кандидата, возможны пересечения с аудиторией кандидата 

Г.А. Явлинского, который в качестве целевой аудитории открыто обозначил «10% 

голосов», куда должны войти сторонники партии «Яблоко», которые «не ходят на 

выборы». К тому же, некоторые из месседжей кандидатов совпадают 

(уменьшение расходов на оборону, «нечестный характер выборов и т.д.). 

2. Приемы рекламной коммуникации 

Универсальным для всех трех кандидатов оказалось использование 

оппозиций и противопоставлений. Прием апелляции к выбору большинства/ 

выбору многих использовали П.Н. Грудинин и К.А. Собчак. Изображение 

неблагоприятного образа будущего характерно для кандидатов К.А. Собчак и 

Г.А. Явлинского. В остальном кандидаты использовали разные приемы 

организации политической рекламной коммуникации. Так, для П.Н. Грудинина 

характерен прием апелляции к прошлому страны, к ее истории, т.к. в ней есть 

успешный (с точки зрения кандидата) опыт построения социалистической 

системы. К.А. Собчак использовала широкий спектр приемов, среди которых 

отработка возражений аудитории, коммуникативно-стилевая мимикрия под 

неформальное общение; информирование о результатах проделанной работы, а 

также демонстрация открытости и прозрачности кандидата. Г.А. Явлинский 

помимо традиционных (обещание результатов, призывы проголосовать) избрал 

достаточно специфичные приемы организации рекламной коммуникации, 

связанные со сравнением различных статистических данных и 10% голосов, 

которые он бы хотел набрать на выборах. 

3. Транслируемые месседжи. 

Каждый из кандидатов транслирует собственную картину мира и месседжи, 

которые ее раскрывают. Коммуникации П.Н. Грудинина обозначают 

необходимость ревизии социалистических идей, так как подобный опыт 

построения социализма уже есть, и он признан успешным (с точки зрения 

кандидата). На данный момент страна находится в руках у «новых хозяев» 

(чиновники и их дети) и необходимо «вернуть нашу Родину себе». К.А. Собчак в 

качестве одного из основных месседжей обозначает необходимость приоритета 
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интересов людей над интересами государства. Г.А. Явлинский рисует 

бесперспективный сценарий будущего (бедность, изоляция, необратимое 

отставание), который ждет страну, если «не поменять все в экономике».  

Общим месседжем, объединяющим кандидатов, является месседж о 

необходимости смены власти. Отметим, что К.А. Собчак расширяет этот тезис и 

говорит о несменяемости не только Президента РФ В.В. Путина, но также и о 

несменяемости других кандидатов (В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, 

Г.А. Явлинский). Кандидат апеллирует к личному опыту, сравнивая свой возраст 

и грядущее совершеннолетие своего ребенка с разными сроками правления В. В. 

Путина и выдвижением одних и тех же кандидатов из года в год («Когда мне было 

18 лет, Владимир Путин стал Президентом России. Дети, которые родились в 

тот год, уже скоро сами пойдут голосовать…«…»…Я против этого»…«А ведь 

может случиться так, что уже, когда мой сын пойдет на выборы, и в списках 

кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их 

дублеры и бесконечные заместители»). 

Другим объединяющим месседжем, характерным для всех трех кандидатов, 

стал месседж, направленный на дискредитацию избирательного процесса. 

Каждый из кандидатов в той или иной форме обозначал свое недоверие к 

процедуре выборов, отмечая их постановочный характер. Как правило, это 

делалось в ходе дебатов на федеральных телеканалах. 

4. Позиционирование кандидатов. 

Каждый из кандидатов позиционировал себя по-разному. П.Н. Грудинин 

позиционировал себя как социалиста, а также как социально ответственного 

предпринимателя. К.А. Собчак в попытке отстроиться от политических 

конкурентов заняла нишу «кандидата против всех», а также кандидата-

альтернативы для тех, кто хочет проголосовать «против всех», но не может этого 

сделать ввиду отсутствия соответствующей графы в избирательном бюллетене. 

Г.А. Явлинский позиционировал себя как кандидата, идущего «против системы», 

который говорит правду. 
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Для выявления влияния политических рекламных коммуникаций на 

итоговый результат выборов также были проанализированы экспертные 

интервью, расшифровки, отдельные выдержки из которых опубликованы на 

официальном сайте комитета Российской ассоциации связей с общественностью 

(РАСО) по политическим технологиям186. В качестве интервьюируемых лиц 

выступили члены комитета. 

Анализ экспертных интервью показал: предвыборные дебаты в основном не 

влияют на итоговый результат выборов (мнения экспертов здесь совпали со 

статистикой). Так, директор Института избирательных технологий Е. Сучков с 

опорой на экспресс-опросы в регионах говорит об отсутствии существенного 

изменения рейтинга практически у всех кандидатов, кроме К.А. Собчак187. 

Сначала наблюдался рост на 2-2,5%, однако после дебатов вырос ее антирейтинг 

(в ряде регионов до 80%). В остальном же, по мнению эксперта, прошедшие 

дебаты не повлияли ни на узнаваемость кандидатов, ни на их рейтинги. Также 

была отмечена стагнация рейтинга П.Н. Грудинина и рост его антирейтинга. 

Оценивая влияние дебатов на электоральный процесс, эксперты выделяют 

ряд характерных особенностей. Член Комитета по политтехнологиям РАСО 

И. Семенов формулирует их следующим образом: «общее впечатление скорее 

негативное, продолжается нагнетание неопределенной напряженности и мутной 

скандальности»188. Е. Сучков отмечает, что «атмосфера дебатов скорее 

отталкивает избирателей от участия в выборах, чем побуждает к участию в 

них»189. Президент Ассоциации политических юристов Р. Смирнов полагает, что 

                                                
186Комитет РАСО по политтехнологиям: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 2022. URL: 
https://politteh.ru/. (Дата обращения: 21.05.2020). 
187Беззубо и некреативно: эксперты оценили политическую рекламу и дебаты на выборах 

президента РФ: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 07 марта 2018. URL: 
https://politteh.ru/press/press_129.html. (Дата обращения: 12.01.2020). 
188Там же. 
189Там же. 

https://politteh.ru/
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основной массе избирателей запомнится лишь инцидент со стаканом воды, 

который кандидат К.А. Собчак опрокинула на В.В. Жириновского190.  

Ряд экспертов указал на уход кандидата П.Н. Грудинина с телевизионных 

дебатов на продолжительный срок. Это расценивается в качестве потери 

существенного канала коммуникаций с избирателями, а также как демонстрация 

слабости, отсутствие «бойцовских» качеств. Альтернативную точку зрения 

высказал член Комитета по политтехнологиям РАСО М. Ятковский: уход 

кандидата не имеет никакого значения для всей кампании, на конечном 

результате это все равно не скажется191. По мнению эксперта, аудитория 

реагирует не на содержание коммуникаций кандидатов, а на их поведение. 

Эксперты обратили внимание и на подбор доверенных лиц. Так, 

неоднозначно оценены коммуникации доверенного лица М.Л. Шевченко (от 

П.Н. Грудинина): образ «человека дела» (П.Н. Грудинин) вытесняется 

идеологизированным спикером (М.Л. Шевченко)192.  Очевидно также 

противоречие между образом «провластного пропагандиста», сложившимся у 

М.Л. Шевченко, и его выступлением в качестве оппозиционного спикера – 

доверенного лица главного оппозиционного кандидата П.Н. Грудинина. Эксперт 

М. Ятковский: «Шевченко у Грудинина – хорошо, в некоторых темах 

превосходит кандидата, а вот в теме экономики – у Грудинина провал, опыта 

полемиста-пропагандиста Шевченко явно не хватает»193. Схожая проблема, по 

мнению эксперта, и у кандидата Б. Титова, выставившего от себя политолога 

В.Д. Соловья: «Соловей, как и ролик Титова – какой кандидат, такая и свита: 

                                                
190Собчак облила водой Жириновского во время дебатов: [Видео] // YouTube. 

2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2806mEQWiRE&ab_channel=%D0%AD%D1%85%
D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B. (Дата обращения: 12.01.2020) 
191Беззубо и некреативно: эксперты оценили политическую рекламу и дебаты на выборах 

президента РФ: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 07 марта 2018. URL: 
https://politteh.ru/press/press_129.html. (Дата обращения: 12.01.2020). 
192 Там же.  
193Кампания по выборам президента РФ и дебаты Комментарии членов Комитета по 

политтехнологиям РАСО: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 2018. URL: 
http://www.politteh.ru/netcat_files/userfiles/3/Kampaniya_po_vyboram_prezidenta_RF_i_debaty.pdf. 
(Дата обращения: 12.01.2020). 
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прогресса по сравнению с летающим Титовым не видно. Набрать корпус внятных 

доверенных лиц, тем более, не удалось»194. 

Качество дебатов, по мнению экспертов, в основном оставляет желать 

лучшего: в целом это «малоинтересное событие», а кандидаты «не прикладывали 

особых усилий для того, чтобы его усилить». Политолог Д. Еловский полагает, 

что «в дебатах было много шоу и мало содержания»195. Политконсультант 

Н. Сапронов указывает, что далеко не все кандидаты подготовились к дебатам как 

с точки зрения содержания, так и с точки зрения коммуникаций196. 

Комментируя ПРК в формате видеороликов П.Н. Грудинина, Президент 

коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Е. Минченко отмечает, 

что рекламные коммуникации кандидата демонстрируют уникальное имиджевое 

позиционирование в качестве социально ответственного, успешного 

предпринимателя. Однако в дальнейшем, по мнению эксперта, кандидат 

несколько отходит от стратегической линии своего позиционирования, участвуя в 

идеологических дискуссиях и ограничивая, таким образом, возможности 

электоральной экспансии197. Также среди недостатков коммуникаций кандидата 

эксперты выделяют несобранность сигнала, размытые смыслы. 

По мнению некоторых экспертов, В.В. Жириновского можно признать 

«лучшим участником дебатов». Исполнительный секретарь комитета по 

политтехнологиям РАСО Е. Стулова отмечает хорошую проработку целостности 

образа и отстройки от конкурентов198. Ее коллега Л. Харламов полагает, что с 

точки зрения актерского мастерства кандидат выглядит выигрышно по сравнению 

с другими199. Е. Минченко при этом отмечает, что в рамках дебатов не выдержан 

«принцип однородности сигнала»: так, ПРК в формате видеороликов поднимают 

                                                
194Там же. 
195О дебатах кандидатов в Президенты РФ. Часть 2: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 18 марта 

2018. URL: https://politteh.ru/news/news_134.html (Дата обращения: 12.01.2020). 
196Там же. 
197О дебатах кандидатов в Президенты РФ: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 01 марта 2018. 

URL: https://politteh.ru/news/news_107.html. (Дата обращения: 12.01.2020). 
198Там же. 
199Там же. 
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проблемы, связанные с ЕГЭ, ЖКХ, коррупцией, ростом цен. При этом ПРК в 

формате дебатов эти вопросы уже не затрагивают200.  

Е. Стулова обращает внимание на отсутствие единства образа в рамках 

дебатов и в целом комплекса ПРК: «Консультанты Григория Явлинского никак не 

определятся, как лучше смотрится в кандидат в кадре – в очках или без»201. 

Политконсультант В. Потуремский полагает, что ПРК в формате видеороликов не 

добавит в итоге голосов избирателей, т.к. наблюдаются проблемы с креативной 

составляющей202. Руководитель Агентства «Социальные коммуникации» 

И. Паймушкин обращает внимание на проблему, связанную с отказом кандидата 

от ценностей, разделяемых его целевой аудиторией (в рамках ПРК): «последний 

АПМ Григория Явлинского (где он противопоставляет себя демократам первой 

волны, которые не дали ему защитить СССР), вызвал у либеральной 

общественности города состояние шока»203. 

В случае с рекламными коммуникациями К.А. Собчак эксперты отмечают 

их «яркость, но расфокусированность – нельзя в условиях дефицита «качать» 

несколько разных тем»204. Другой эксперт задается вопросом: на какую целевую 

аудиторию был направлен креатив всей предвыборной кампании205? В целом 

эксперты высоко оценили коммуникации К.А. Собчак в процессе дебатов: 

отмечается «ее артистизм», а также «баланс целостности образа и отстройки от 

конкурентов».  
 

 

                                                
200Там же. 
201Там же. 
202Комментарии к экспертному исследованию Комитета по политическим технологиям 

Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Президентские выборы-2018. 
Оценки и прогнозы»: [Электронный ресурс] // politteh.ru, 12 марта 2018. URL: 

http://politteh.ru/netcat_files/userfiles/3/Komitet_RASO_nedelya_do_vyborov_Prezidenta.pdf (Дата 

обращения: 12.01.2020). 
203Там же. 
204Там же. 
205Там же. 
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2.3. Специфика влияния рекламных коммуникаций на молодежную 

аудиторию 
 

 

 

Рекламные коммуникации, будучи разновидностью социальных 

коммуникаций, способны оказывать на получателя сообщения определенный 

эффект. Д.П. Гавра под эффектом коммуникации (социальной) понимает 

«совершение изменения в сознании и (или поведении получателя)206. 

В.А. Василик отмечает, что эффект коммуникации состоит в сближении или 

расхождении точек зрения коммуникатора и реципиента на общий предмет, что в 

свою очередь означает расширение или сужение их возможностей 

взаимопонимания и сотрудничества207. 

На примере такой электоральной группы, как молодежь (в возрасте от 18 

лет до 21 года), была предпринята попытка выявления возможных эффектов, 

оказываемых политическими рекламными коммуникациями. В рамках 

исследования под «эффектом» понимается формирование политического 

позиционирования. Концепция политического маркетинга предлагает понимать 

под ним «стратегический образ партии\кандидата»208. Результаты 

позиционирования проявляются в следующем: 

 в сознании выделенной электоральной группы партия занимает 

определенное место на политическом рынке; 

 происходит информирование о выигрышных характеристиках 

продвигаемого политического субъекта; 

 подчеркиваются слабые позиции политических конкурентов; 

                                                
206Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации: учебник для академического бакалавриата. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – С. 86. 
207Василик М.А. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. проф. М.А. Василика. – М.: 

Гардарики, 2005. – 615 с. 
208Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. – М.: «Весь мир». – 2008. – C. 157. 
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 формируются или изменяются представления избирателей относительно 

продвигаемого политического субъекта209. 

В качестве метода исследования использовано анкетирование с 

демонстрацией образцов рекламных материалов кандидатов на пост Президента 

РФ в 2012 и 2018 гг. Цель исследования – выявить факторы, влияющие на 

формирование образа политика среди молодежной аудитории. 

Выбор студенческой аудитории в качестве объекта политических 

рекламных коммуникаций обусловлен следующими факторами. С одной стороны, 

ряд исследований указывает на пассивное отношение молодежи к политике. С 

другой, – фиксируется возросшая политическая активность молодежной 

аудитории, которая проявляется как в форме митингов, так и в непосредственном 

участии в процессах политического управления (например, популярность среди 

молодежи в последнее время приобрел институт муниципальных депутатов). 

Возросшая активность молодежной аудитории обуславливает интерес к ней как к 

электоральной группе и является основанием для исследования тех эффектов, 

которые могут оказывать на нее политические рекламные коммуникации. 

Для выявления факторов, влияющих на формирование образов политиков у 

молодежной (студенческой) аудитории, была проведена фокус-группа. Участники 

фокус-группы (7 человек) – студенты вузов Санкт-Петербурга в возрасте от 19 до 

22 лет. 

В процессе обсуждения фокус-группе был продемонстрирован ряд образцов 

политических рекламных коммуникаций кандидатов на пост Президента РФ В 

2018 году. Основные темы, в рамках которых проходило обсуждение, были 

сформулированы следующим образом: 

1. На чем вы основываетесь, когда принимаете решение поддержать 

политического актора/проголосовать за него/рассказать о нем близкому кругу 

людей/более подробно изучить его политическую программу или личность? 

                                                
209Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. – М.: «Весь мир». – 2008. – C. 157. 
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2. Затрагиваются ли в политических рекламных коммуникациях актуальные 

для вас проблемы, вопросы? Если да, то укажите, какие именно? Является ли то, 

что говорит политический актор для вас актуальным и злободневным?  

3. Возникает ли у вас желание после просмотра политических рекламных 

коммуникаций более подробно ознакомиться с политическими идеями и 

деятельностью кандидатов, посмотреть их интервью и выступления?  

4. Что такое для вас доверие? Доверяете ли вы кандидату? Насколько вы 

оцениваете уровень его искренности?  

Работа с фокус-группой помогла сформулировать ряд возможных факторов, 

влияющих на формирование образа политика: 

1. Степень открытости политика. Понятие «открытость» респонденты 

сформулировали как «способность спокойно выйти на связь с гражданами, 

открыто показать свою деятельность». «Это не обязательно должны быть 

серьезные спланированные съемки, достаточно представленности в Instagram 

(запрещенная социальная сеть в РФ) и показать, что он делает». В качестве 

примера такой открытости был указан бывший мэр г. Якутска С. Авксентьева 

(«пример открытого ведения политики: активное общение с гражданами, ответы 

на вопросы»).  

2. Появление политика у блогеров и на YouTube-каналах нишевых 

лидеров мнений, которые интересны молодежной аудитории. Образ политика 

формируется тогда, когда сам политик действует на разных информационных 

площадках и беседует с ведущими, проявляя себя с самых разных сторон. 

Участники фокус-группы сошлись во мнении, что им может быть не интересен 

политик сам по себе, но интересен какой-либо блогер или YouTube-канал. Они 

смотрят очередной выпуск не потому, что туда пришел какой-либо политик, а 

потому что разговор или интервью ведет лидер мнений (блогер), к которому они 

прислушиваются. В этом случае у политических рекламных коммуникаций есть 

определенные перспективы. 

3. Высказывание политика по поводу темы, которая близка 

молодежной аудитории или беспокоит ее. Характерно, что тема может и не 
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иметь отношение к тем вопросам, которые, как правило, лежат на поверхности 

политической повестки, однако, если вопрос действительно важен и интересует 

избирателя, то этого достаточно, чтобы определить отношение к политику или 

поменять его. Приведем характерный пример: одна из участниц фокус-группы 

высказалась по поводу интервью кандидата К. Собчак блогеру Ю. Дудю таким 

образом: «В интервью Ксения Собчак затронула вопрос о В.И. Ленине. Я хочу, 

чтобы Ленина убрали с площади. Для меня это важно. Я не понимаю, зачем он 

там нужен. Мы европейское государство». С помощью дальнейшей беседы 

выяснилось, что этот вопрос стал для нее поворотным и в дальнейшем 

сформировал в ее сознании образ политика. «Этот вопрос является для меня 

актуальным. Меня это зацепило. Я поменяла мнение о ней. К. Собчак 

противоречива, но о ней изменилось мнение. Да, для меня это интервью поменяло 

о ней мнение».  

4. Политик высказывает идеи и мысли, которые не являются новыми, а 

повторяют то, что уже высказывалось ранее в публичном пространстве 

другим политиком. На первый план, по мнению фокус-группы, выходит 

«новизна», оригинальные идеи в политике и их подача, чего не хватает 

политическим рекламным коммуникациям кандидатов. В целом участниками 

фокус-группы фиксируется усталость от высказываний политических акторов, 

затрагивающих проблемы страны и общества. Можно констатировать, что 

респонденты сами выдвинули и поддержали общий тезис об усталости от одних и 

тех же идей и мыслей в политике и воспринимают их как «инфошум»: когда все 

высказываются об одном и том же, но ничего не меняется много лет, то ценность 

высказываемого падает. Рядом с усталостью от политического «инфошума» 

находится и недоверие к кандидату. Фокус-группа показала, что преодолеть его 

можно с помощью положительной биографии, а также открытости кандидата. 

5. Биография политика. Особое подозрение, по мнению участников фокус-

группы, вызывает внезапность появления политика, быстрый «переход» в 

политическую сферу из другой сферы. 
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6. Манера поведения и общения с другими людьми. Результаты фокус-

группы показали, что интерес, как правило, вызывают отклонения от нормы: 

нетипичные реакции на других людей, нестандартное поведение, принятие резких 

решений – все это формирует восприятие кандидата, так как показывает его с 

новой стороны.  

7. Мнения ближайшего круга по поводу политика. Респонденты 

единодушно согласились с тезисом о том, что ввиду возраста и отсутствия опыта 

достаточно слабо разбираются в политических процессах, а также являются 

аполитичными людьми, поэтому зачастую они обращаются к мнению 

ближайшего круга людей. 

Для выявления непосредственных эффектов политической рекламной 

коммуникации на молодежную (студенческую) аудиторию был проведен 

социологический опрос в форме анкетирования. Респондентами опроса 

выступили студенты вузов Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 208 чел. 

Средний возраст опрашиваемых – от 18 до 21 года, 62,5% – женщины, 37,5% – 

мужчины.  

Участникам демонстрировались видеоролики ряда кандидатов на пост 

Президента РФ в 2012 и 2018 гг. После просмотра видеороликов респонденты 

фиксировали свои впечатления и реакцию с помощью специально разработанной 

анкеты, призванной зафиксировать сложившиеся стратегические образы 

кандидатов. Иными словами, с помощью анкеты предполагалось определить те 

эффекты, которые рекламная коммуникация оказала на респондентов. 

Для фиксации позиционирования кандидата (стратегического образа) при 

составлении вопросов анкеты использовались следующие устойчивые понятия, 

речь о которых пойдет ниже. 

Осуществление функций Президента предполагает наличие у кандидата, 

претендующего на эту должность, определенных лидерских качеств. 

Представление об этих качествах также является составной частью сложившегося 

образа кандидата. Опираясь на классификацию политического лидерства, 
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предложенную М. Херманн210, респондентов просили определить, какой из 

перечисленных типов политического лидерства исповедуют кандидаты: 

 лидер-знаменосец (способен вдохновить и увлечь людей, самостоятелен, 

четко идет к цели); 

 лидер-служитель (выражает интересы выдвинувших его сторонников); 

 лидер-торговец (умеет красиво преподнести свои идеи, «продать» их); 

 лидер-пожарный (решает проблемы, «тушит» их, эффективно 

преодолевает кризисные ситуации). 

В качестве образцов для демонстрации рекламных коммуникаций были 

отобраны материалы следующих кандидатов: М.Д. Прохоров (2012 г.), 

В.В. Жириновский (2012 г.), Г.А. Зюганов (2012 г.), П.Н. Грудинин (2018 г.), 

К.А. Собчак (2018 г.), Г.А. Явлинский (2018 г.). Интерес к данным кандидатам 

был продиктован необходимостью осветить широкий спектр вариантов 

рекламных коммуникаций, исходящих от кандидатов разных политических 

направлений. Отметим, что для интерпретации полученных социологических 

данных мы также прибегаем к результатам критического дискурс-анализа, 

концептуальные основания которого были изложены ранее. 

Ниже изложены результаты по политическим рекламным коммуникациям 

каждого из рассматриваемых кандидатов.  

М. Прохоров 

В вопросе о типе лидерства, который практикует кандидат, среди 

респондентов также не обнаружено единства: большинством М. Прохоров 

определен как «Лидер-торговец» (37%), а также как «Лидер-служитель» (33,2%).  

Полагаем, что восприятие М. Прохорова как «Лидера-торговца» во многом 

связано с его предпринимательской деятельностью. В первом из 

продемонстрированных респондентам роликов кандидат не обращается напрямую 

                                                
210Херманн М. Типология политических лидеров: [Электронный ресурс] // Политология, 2010-
2021. URL: https://all-politologija.ru/knigi/osnovy-sociologii-i-politologii-kozyrev/tipologiya-
politicheskix-liderov. (Дата обращения: 21.04.2021) 
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к избирателям, используется закадровый голос диктора211. Речь в ролике идет о 

людях, которые пришли на встречу с кандидатом («Это Новосибирск. Зал набит 

битком. Студенты, академики, рабочие. Они пришли сюда сами, потому что 

устали от пустых обещаний, одних и тех же лиц…»). О программе кандидата и 

его действиях ничего не сообщается. В другом ролике кандидат обращается к 

зрителям уже самостоятельно, и предвыборная программа озвучена, по крайней 

мере, косвенных образом212. В обоих роликах кандидат показан в окружении 

большого количества людей, перед которыми он выступает. Кандидат на фоне 

людей производит впечатление человека, которые выражает интересы тех людей, 

которые его выдвинули, что и дает основания респондентам определить его как 

«Лидера-служителя».  

В.В. Жириновский 

Отметим, что рекламные коммуникации кандидата позиционируют его по-

разному, как результат – неоднозначность позиционирования: в материале с 

осликом кандидат демонстрирует решительность и готовность бороться, что 

дополняется невербальной агрессией. В другом материале позиционирование 

кандидата формируется за счет демонстрации спокойствия, доброжелательности, 

рассуждения о «собаке как о друге человека», проявления заботы (кандидат также 

гладит собаку по голове). Неформальный дискурс, использованный в двух 

последующих роликах, также призван смягчить отношение к кандидату. При 

определении респондентами типа лидерства В.В. Жириновского: 38% увидели в 

кандидате «Лидера-торговца», 35,6% – «Лидера-знаменосца». 

 

 

 
                                                
211Политическая реклама Михаил Прохоров. Россия. 2012 г: [Видео] // YouTube, 2012. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=4NNjcbmOgR8&ab_channel=AgitPropRF. (Дата 

обращения: 21.04.2021) 
212Политическая реклама – обращение М. Прохорова. Россия-2012. Прохоров: [Видео] // 

YouTube, 30 сентября 2012. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=4NNjcbmOgR8&ab_channel=AgitPropRF. (Дата 

обращения: 21.04.2021) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4NNjcbmOgR8&ab_channel=AgitPropRF
https://www.youtube.com/watch?v=4NNjcbmOgR8&ab_channel=AgitPropRF
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Г.А. Зюганов 

У респондентов отсутствует единство по поводу определения типа 

лидерства и стиля руководства кандидата: 34,1% определили кандидата как 

«Лидера-служителя», 29,3% – как «лидера-знаменосца».  

Разброс в оценках кандидата можно объяснить слабостью заложенных в 

рекламную коммуникацию образов и моделей поведения: так, в одном из роликов 

кандидат не показан вовсе (ролик представляет собой имитацию журналистского 

репортажа213), что затрудняет у респондентов формирование впечатлений и 

мнения о кандидате. Во втором и последующих роликах кандидат появляется, но 

не демонстрирует ярко выраженных качеств, которые позволили бы 

позиционировать его однозначным образом. 

П.Н. Грудинин 

Критический дискурс-анализ показал, что кандидат уделяет большое 

внимание достижениям СССР, противопоставляя их сегодняшнему дню, что 

позиционирует его как «реставратора» социально-экономических практик СССР. 

Полагаем, что образы «лидера-знаменосца» (39,9%) и «лидера-служителя» 

(26,4%) складываются во многом за счет призывов, которые кандидат озвучивает 

в конце ролика («Пора вернуть нашу Родину себе! Пусть в нашей стране 

восторжествует свобода, равенство, братство и уважение к человеку труда»). 

Восприятие кандидата формируется с помощью обращения кандидата к 

населению, демонстрации готовности «действовать вместе».  

К.А. Собчак 

Восприятие К.А. Собчак как «лидера-торговца» (46,6%) связано в целом с 

неоднозначным медийным образом кандидата, пришедшего в политику.  Образ 

«лидера-знаменосца» (26,9%) продиктован как вербальным уровнем ролика («Нет 

никаких интересов государства, есть только интересы людей»; «Правда и свобода 

                                                
213Предвыборный ролик Зюганова 2012: Будущее выбираем мы!: [Электронный ресурс] // 

YouTube, 22 февраля 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=A3jphgdP2dI. (Дата 

обращения: 21.04.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=A3jphgdP2dI
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– две вещи, ради которых я иду в политику») так и невербальным (кандидат либо 

обращается к большой аудитории людей, либо находится среди нее).   

Г.А. Явлинский 

Тип лидерства определен респондентами однозначно: 52,9% – лидер-

торговец.  

Помимо вопросов, посвященных рекламным коммуникациям кандидатов, 

респондентам было предложено указать идеальный для Президента РФ тип 

лидерства. 41,3% опрошенных полагают, что больше всего подходит для 

управления страной «Лидер-пожарный», а 36,1% – «Лидер-знаменосец».  

В рамках анализа результатов опроса введены следующие параметры, 

замеряющие сформированный с помощью рекламных коммуникаций тип 

лидерства, а также его соответствие пожеланиям опрошенной аудитории. 

1. «Актуальность» – параметр, характеризующий соответствие образов, 

сформированных в рекламных коммуникациях кандидатов с теми желаемыми 

образами, которые есть у молодежной аудитории относительно того, каким 

должен быть Президент РФ. Критерий определения «Актуальности»: совпадение 

сформированного образа в рекламной коммуникации с образом, который является 

наиболее желаемым у молодежной аудитории. 

2. «Целостность» – параметр, фиксирующий единство опрошенной 

аудитории по поводу сформированного типа лидерства. Критерий определения 

«Целостности»: если от 50% опрошенных и более выбрали из предложенных 

вариантов ответа одинаковый ответ. 

3. «Противоречивость» – параметр, характеризующий наличие 

противоречивых образов, формируемых рекламной коммуникацией. Критерий 

определения «Противоречивости»: наличие двух типов лидерства у одного 

кандидата с разницей голосов в менее чем 10%.  

Сводные результаты по таким параметрам, как «Целостность» и 

«Противоречивость» приведены в таблице 6. 

 

 



137 
 
Таблица 6 

Кандидат Лидирующий тип 

лидерства 
Степень 

целостности типа 

лидерства 

Степень противоречивости 

типа лидерства 

М.Д. 
Прохоров 

Лидер-торговец 

(37%); 
лидер-служитель 

(33,2%) 

Недостаточно 

целостный 
Противоречивый 

В.В. 

Жиринов-
ский 

Лидер-торговец 

(38,1%); 
лидер-знаменосец 

(35,6%) 

Недостаточно 

целостный 
Противоречивый 

Г.А. 

Зюганов 
Лидер-служитель 

(34,1); 
лидер-знаменосец 

(29,3%) 

Недостаточно 

целостный 
Противоречивый 

П.Н. 

Грудинин 
Лидер-знаменосец 

(39,9); 
лидер-служитель 

(26,4%) 

Недостаточно 

целостный 
Непротиворечивый 

К.А. 

Собчак 
Лидер-торговец 

(46,6%); 
лидер-знаменосец 

(26,9%) 

Недостаточно 

целостный  
Непротиворечивый 

Г.А. 

Явлинский 
Лидер-торговец 

(52,9%); 
лидер-служитель 

(20,2%) 

Целостный Непротиворечивый 

 

Таким образом, сделаем следующие выводы, касающиеся специфики 

воздействия рекламных коммуникаций на молодежную аудиторию. 

1. Политические рекламные коммуникации анализируемых кандидатов в 

большинстве своем сформировали недостаточно «целостные» образы с точки 

зрения демонстрируемого типа лидерства. Наиболее «целостный» образ («лидер-

торговец») сложился у Г.А. Явлинского («Лидер-торговец»). Самый 

«нецелостный» образ по типу лидерства сформирован рекламными 

коммуникациями кандидата Г.А. Зюганова. 
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2. Большинство из проанализированных рекламных коммуникаций 

позиционируют кандидатов как «Торговцев» – политиков, которые могут 

«продать» какие-либо идеи, красиво их преподнести. 

3. Наиболее непротиворечивый образ сформировали политические 

рекламные коммуникации кандидата Г.А. Явлинского. Наиболее противоречивый 

образ – у В.В. Жириновского. 

4. Политические рекламные коммуникации 2018 года в большинстве своем 

сформировали политические образы, невостребованные у молодежной аудитории: 

так, большинство опрошенных (41,3%) полагают, что Президент РФ должен быть 

«Лидером-пожарным» – политиком, который способен быстро реагировать на 

кризисные ситуации. Ближе всего к этому образу приблизились кандидаты 

П.Н. Грудинин (14,9%) и Г.А. Зюганов (13,5%). На втором месте у молодежной 

аудитории запрос на «Лидера-знаменосца», соответствующий образ ПРК 

сформировали у кандидатов В.В. Жириновского (35,6%), П.Н. Грудинин (39,9%). 

В целом, давая оценку политическим рекламным коммуникациям 

кандидатов на пост Президента РФ в 2012 г. и 2018 г., можно сделать следующие 

выводы: 

1. Влияние подобных коммуникаций на электоральные аудитории во многом 

определяется используемыми в процессе коммуникации дискурсивными 

практиками. Те или иные дискурсы «активизируют» составляющие образа 

кандидата, порождают его позиционирование в сознании избирателей. 

2. Политические рекламные коммуникации не оказывают определяющего 

влияния на решение избирателей о том, за какого кандидата проголосовать. 

Однако можно говорить о характере их влияния на отношение избирателей 

к самим кандидатам (положительное или отрицательное). 

3. Электоральные кампании кандидатов на пост Президента РФ в 2012 г. и 

2018 г. характеризуются использованием широкого спектра приемов 

рекламных коммуникаций, среди которых: противопоставления, апелляция 

к «выбору большинства», использование символов и метафор, апелляции к 

прошлому (к истории), обращение к актуальным проблемам большей части 
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населения, обещание результатов после избрания, использование 

дискурсивных практик неформального общения, отработка возражений, 

информирование о результатах проделанной работы, и др. 

4. Доминирующим тезисом политических рекламных коммуникаций как в 

2012, так и в 2018 гг. стал тезис о необходимости смены «одних и тех же 

лиц» во власти, необходимости появления «новых персон» в политике, 

новых кандидатов. 

5. Политические образы кандидатов, формируемые рекламными 

коммуникациями, характеризуются противоречивостью. Отсюда и 

невостребованность этих образов: так, большинство опрошенных полагают, 

что Президент РФ должен быть «лидером-пожарным» (решать проблемы, 

«тушить» их, эффективно преодолевать кризисные ситуации) в то время, 

как  проанализированные рекламные коммуникации позиционируют 

кандидатов преимущественно как «лидеров-торговцев» – политиков, 

которые могут «продать» какие-либо идеи, красиво их преподнести.  

6. На формирование образа политического актора у молодежной аудитории 

влияют такие факторы, как мнения ближайшего круга, биография политика 

и степень его открытости, манера поведения и общения с другими людьми, 

высказывания по поводу темы, которая близка молодежной аудитории, 

новизна и оригинальность высказываемых идей, появление политика у 

блогеров и на YouTube-каналах нишевых лидеров мнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Данное диссертационное исследование было посвящено теоретическому 

осмыслению концепта «политические рекламные коммуникации», под которым 

понимается процесс трансляции политическим актором другим участникам 

политического рынка рекламной информации, содержащей сведения о нем, его 

программе и активности с применением риторических, стилистических и иных 

речевых приемов. Предложенное определение позволяет разграничивать 

рекламные и PR-коммуникации, так как в качестве критерия различия заложен 

характер информации, которая передается в процессе коммуникации (рекламная 

информация или PR-информация). Данное определение политических рекламных 

коммуникаций позволяет осмыслить сущность и содержание рекламной 

составляющей в коммуникационной деятельности политических акторов, а также 

выявлять и анализировать рекламные коммуникации, в том числе и в цифровой 

среде, например, таких, как посты и публикации в социальных сетях, материалы 

официальных сайтов. Перспективными для дальнейшей теоретической разработки 

являются следующие уровни анализа политических рекламных коммуникаций: 

идентификационный уровень, контекстуальный уровень, уровень анализа 

коммуникативных методов, концептуальный уровень.  

Специфика и роль политических рекламных коммуникаций проявляется в 

том, что с их помощью происходит передача рекламной информации. В ходе 

исследования также было сформулировано ее авторское определение как типа 

социальной информации суггестивного характера, распространяемого как на 

платной, так и на бесплатной основе с целью оказать коммуникативное 

воздействие на электоральные группы посредством презентации политической 

программы (или ее отдельных элементов) и побудить к совершению целевого 
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действия. В работе предложен ряд идентификационных критериев, указывающих 

на рекламный характер информации: наличие таких смысловых блоков, как 

общая характеристика ситуации; презентация товара/политического 

актора/политической партии/программы/идеи; призыв совершить целевое 

действие; реквизитная информация; слоган/политический лозунг; ключевой 

месседж. Непосредственное функционирование рекламных коммуникаций 

рассмотрено в контексте политической сферы.  

По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что 

выдвинутая гипотеза подтвердилась: влияние (и эффекты) рекламных 

коммуникаций на электоральные аудитории во многом определяются 

задействованными в процессе коммуникации дискурсивными практиками. Те или 

иные дискурсы, с помощью которых организуется и доносится содержание 

политических рекламных коммуникаций, способны порождать образ кандидата в 

сознании избирателей. На примере политических рекламных коммуникаций 

целого ряда кандидатов обнаружен ряд дискурсивных практик, которые 

формируют представление об их лидерском типе. В свою очередь, результаты 

проведенного опроса, а также данные критического дискурс-анализа позволяют 

констатировать, что политические рекламные коммуникации способны 

формировать и определять отношение избирателей к кандидатам, служить 

средством формирования позиционирования.  

Проведенное исследование также позволило выявить основные приемы 

организации рекламных коммуникаций кандидатов: противопоставления, 

апелляция к «выбору большинства», использование символов и метафор, 

апелляции к прошлому (к истории), обращение к актуальным проблемам большей 

части населения, обещание результатов после избрания, использование 

дискурсивных практик неформального общения, отработка возражений, 

информирование о результатах проделанной работы и др. В свою очередь, 

эксперты указывают на целый ряд недостатков при разработке и реализации 

рекламных коммуникаций: проблемы с выстраиванием позиционирования, 

качество дебатов и др. 
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Говоря о влиянии политических рекламных коммуникаций на молодежную 

аудиторию, укажем на невостребованность формируемых рекламными 

коммуникациями политических образов: так, большинство опрошенных 

полагают, что Президент РФ должен быть «лидером-пожарным» (решать 

проблемы, «тушить» их, эффективно преодолевать кризисные ситуации) в то 

время, как большинство из проанализированных рекламных коммуникаций 

позиционируют кандидатов как «лидеров-торговцев» – политиков, которые могут 

«продать» какие-либо идеи, красиво их преподнести. Возникают вопросы и по 

поводу противоречивости ряда формируемых образов (М.Д. Прохоров, 

В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов). На уровне фокус-группы удалось выявить ряд 

факторов, напрямую влияющих на восприятие политического актора молодежной 

аудиторией: мнения ближайшего круга по поводу политика, его биография и 

степень открытости, манера поведения и общения с другими людьми, 

высказывания по поводу темы, которая близка молодежной аудитории, новизна и 

оригинальность высказываемых идей, появление политика у блогеров и на 

YouTube-каналах нишевых лидеров мнений. 

Состояние и возможности рекламных коммуникаций в политической сфере 

представляются перспективными направлениями исследований: так, 

избирательные кампании самых разных уровней дают все новый и новый 

эмпирический материал, который необходимо осмыслить. Трансформация 

рекламных коммуникаций обусловлена как технологическими изменениями, так и 

изменением отношения общества к рекламе, что проявляется в усталости, 

раздражении, недоверии. В сложившихся условиях РК начинают мимикрировать 

и искать новые форматы. В нашем случае рекламные коммуникации практически 

всех кандидатов успешно мимикрируют под самые разные форматы и дискурсы: 

журналистские и диалоговые формы, неформальный дискурс, активно 

используется сторителлинг, цифровые форматы донесения информации (посты, 

лонгриды), что продемонстрировал, в частности, проведенный критический 

дискурс-анализ выборок постов, размещавшихся в социальных сетях у 

кандидатов К.А. Собчак и Г.А. Явлинского. Так, с помощью социальных сетей 
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К.А. Собчак фактически привносит в предвыборный дискурс новые 

коммуникативные практики, основанные на неформальной подаче информации, 

демонстрации открытости и прозрачности работы предвыборного штаба, 

позиционировании себя в качестве «кандидата против всех». 

Процесс цифровизации дает новые возможности для осуществления 

политических рекламных коммуникаций. Цифровая среда является 

информационно насыщенной, высококонкурентной средой, в которой происходит 

постоянная борьба за внимание электората. В условиях конкуренции 

политический актор должен соответствовать формату информационной площадки 

и применять коммуникативные стратегии и тактики, наиболее эффективно 

воздействующие на аудиторию в цифровой среде. 

Анализ рекламных коммуникаций в цифровой среде позволяет выделить 

следующие направления их использования: 

 рекламные коммуникации, осуществляемые с помощью инструментария 

социальных сетей и браузеров (контекстная и таргетированная реклама); 

 рекламные коммуникации, осуществляемые непосредственно 

политическими акторами в рамках публикуемого ими контента (в формате 

постов, видеоматериалов) без применения технологий таргетированной и 

контекстной рекламы. 

Анализ функционирования рекламных коммуникаций в цифровом 

пространстве также представляется актуальным направлением исследований. Во 

многом это связано с повышением роли цифровой среды как источника 

информации: отдельные исследования фиксируют тренд на повышение частоты 

использования интернета и падение телевизионной медиаактивности среди 

россиян214. Более того, новостные, аналитические и официальные сайты в 

интернете для некоторых пользователей уже являются наиболее значимым 

                                                
214Тенденции монетизации контента в Интернете. Медиапотребление в России 2019 

[Электронный ресурс] // Deloitte. – 2019. URL: www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology-media-
and-telecommunications/articles/media-consumption-in-russia.html. (Дата обращения: 18.11.2019). 
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источником медиаинформации по уровню доверия215. С ростом онлайн-аудитории 

для политического актора более невозможно игнорирование цифровых площадок. 

Коммуникационные возможности Интернета, его постоянно развивающийся 

инструментарий позволяют не только размещать рекламу, но и делать это 

прицельно, учитывая целый ряд факторов: временной, социально-экономический, 

половозрастной, тематический; продвигать различные политические силы, 

осуществлять политическую мобилизацию населения.  

Можно констатировать, что критический дискурс-анализ (в традиции 

Н. Фэркло) является актуальным методом анализа политических рекламных 

коммуникаций в цифровой сфере. С его помощью становится возможным 

выявить и интерпретировать используемые политическим актором дискурсы и 

коммуникативные практики, установить их влияние на такие факторы 

коммуникационных кампаний, как отношение политического актора к выборам, 

избирателям и конкурентам, его политическое позиционирование, восприятие 

позиционирования электоральными группами и т.д. Трехуровневая структура 

анализа, предложенная Н. Фэркло, позволяет рассмотреть ПРК с разных точек 

зрения: текстовой, дискурсивной и социальной. Это способствует не только их 

комплексному изучению, но и выдвижению обоснованных предположений о роли 

ПРК в тех или иных избирательных кампаниях, а также об их коммуникативной 

эффективности. 

  

                                                
215Тенденции монетизации контента в Интернете. Медиапотребление в России 2019 

[Электронный ресурс] // Deloitte. – 2019. URL: www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology-media-
and-telecommunications/articles/media-consumption-in-russia.html. (Дата обращения: 18.11.2019). 
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INTRODUCTION 
 

Relevance of the study 

Between 2012 and 2018 (V.V. Putin’s election for the third and the fourth term), 

a number of important and high-profile events directly affected the geopolitical situation 

in the world. Putin’s third and fourth terms as President of the Russian Federation were 

marked by a number of important and high-profile events that directly affected the 

geopolitical situation in the world: primarily, the incorporation of the Crimean 

peninsula into Russia and the ensuing economic sanctions by Western countries; the 

participation of the Russian Armed Forces in the civil war in Syria on behalf of 

government troops; the sharp deterioration of diplomatic relations with the EU and 

NATO countries caused by geopolitical controversies; the armed conflict in South-East 

Ukraine and, as a consequence, Russia’s acceptance of a large number of refugees from 

these territories; doping scandals in the sports community involving athletes from 

Russia, etc. 

The socio-economic and political situation of Russian society also underwent a 

number of major changes during this period. The “Crimean consensus”, the 

consolidation of society and the state caused by foreign policy triumphs and the need to 

unite the nation, was accompanied by a gradual decline in real incomes, inflation, rising 

prices and tariffs for key goods and services. 

In a situation of political instability and uncertainty, the role and influence of 

mobilization technologies aimed at consolidating society and rallying it in the face of 

serious threats is increasing. The socio-political and economic realities inside the 

country, as well as changes in the public mood, on the eve of the presidential election 

campaign in 2018, have given opposition candidates ample space to criticize the 

incumbent and propose alternative methods of governing the country. 

The use of advertising communications (hereafter referred to as ACs) is an 

integral part of almost any political campaign. Being embedded in a candidate’s overall 

communications strategy, ACs provide an opportunity to communicate to the electorate 

their perception of the current political reality and to suggest concrete steps to change it. 
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Effective communication with the electorate can result in an impressive percentage of 

votes, if not victory, which also has an impact on the political process. 

One of the most significant effects that the target audience of the ACs expects is a 

mobilizing effect. Advertising communication is a persuasive discursive form through 

which the process of socio-political mobilization is carried out. Effective ACs are 

supposed to be able to unite recipients and induce them to take certain actions: to vote 

for a candidate, to agitate in his or her favor among members of the inner circle. 

The issue of recruiting an electoral base is of paramount importance to candidates 

and their campaign teams, especially in an election campaign environment. Ultimately, 

the immediate goal of any candidate is the popular vote because it gives them the 

chance, if not to win the election, at least to secure voter support for the future or to 

demonstrate their political weight to the authorities in power. 

The problem of the functioning of ACs and the results of their use in the context 

of mobilization processes (elections) is also a promising area for research. Being a 

demanded set of communication technologies, they serve as one of the key tools for 

gaining support from electoral groups, a tool for informing, consolidating and 

mobilizing society for specific political actions. In this regard, it seems relevant to 

consider the impact of ACs on mobilization processes, to trace their interconnection and 

mutual influence on each other. 

This research topic is particularly relevant in the light of the 2021 elections to the 

Russian State Duma. The emergence of new parties and social movements in the 

political landscape additionally actualizes the issues and problems related to the 

political mobilization of various electoral groups. ACs are both one of the most 

traditional, established forms of communication with voters and a promising 

communication technology operating within the digital environment. 

Finally, the rapid development of the digital environment and, as a consequence, 

the development of all kinds of digital communications, among which ACs are already 

playing an important role, is another aspect of the relevance of the topic. ACs, with their 

adaptability and mimicry to new formats and platforms, are being actively implemented 

in political campaigns. 
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Thus, it seems necessary to summarize and conceptualize the experience of the 

use of political advertising communications by presidential candidates in 2012 and 

2018, to analyze their role, their impact on society and the electoral process, and the 

consequences of their use. 

The extent to which the topic has been scientifically developed 

Advertising communications are to a large extent an applied, practical area of 

problem-solving for business, government, and individual political actors. As a 

consequence, the primary theoretical understanding as well as analysis of the 

accumulated empiricism of ACs was obtained in the works of practitioners in the West 

in the first half of the XXth century. The works of Claude Hopkins, John Caples, Rosser 

Reeves, David Ogilvy should be mentioned1. Claude Hopkins’ “Scientific Advertising” 

(1923) is one of the first attempts of a scientific understanding of advertising. ACs are 

seen as pragmatic communications whose purpose is to sell goods and services. In 1961 

Rosser Reeves’s book “The Reality of Advertising” was published, outlining the theory 

of the unique selling proposition (USP), which later became classic advertising theory 

and is used in both commercial and political spheres. David Ogilvy’s “Confessions of 

an Advertising man” (1963) and “Ogilvy on Advertising” (1983) are also recognized 

practical guides to creating an AC. 

It is noteworthy that the first authors had no consensus on the use of ACs in the 

political sphere. While Rosser Reeves was personally involved in developing 

advertising communications for the presidential candidate D. Eisenhower in 1952 

(about 50 TV videos were shot), David Ogilvy believed that such practices were 

unethical. 

The above mentioned authors are characterized by a bias towards practice: how to 

create a good AC, how to attract the audience’s attention, how to test these 

communications. The works of the researchers reveal close links between advertising 
                                                
1Hopkins C. Scientific Advertising. – New York: McGraw-Hill, 2012. – 336 p.; Hopkins C. My Life in 
Advertising (in Russian). – Moscow: Nobel Press, 2011. – 220 p.; Caples J. Tested Advertising 
Methods. – Hoboken: Prentice Hall, 1998. – 304 p.; Reeves R. The reality of Advertising. – 
Cambridge: Widener Classics, 2015. – 172 p.; Ogilvy D. Confessions of an Advertising man. – 
London: Southbank Publishing, 2012. – 192 p.; Ogilvy D. Ogilvy on Advertising. – New York: 
Vintage, 1985. – 224 p. 
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and other theoretical areas (branding, marketing, PR, etc.). For example, D. Ogilvy 

points out the need to conduct a preliminary study of the market, competitors and target 

audiences before developing a set of ACs. 

Thus, the connection between advertising communications and another practical 

field – marketing – is evident. It was during the development of marketing as a way of 

promoting goods and services in the market (and as an interdisciplinary area) that ACs 

gained a qualitatively new theoretical understanding: it came to be regarded as a form of 

marketing communications along with PR, sales promotion, etc. 

Branding is another area that has significantly deepened the theoretical 

development of ACs. From a branding perspective, ACs are seen as a tool for image 

formation and positioning. The analysis of ACs and their role in marketing, as well as in 

brand creation, development and promotion is reflected in the works of J. Trout, 

A. Ries, D.A. Aaker, A. Wheeler, V.N. Domnin, A.S. Starov2. 

The beginning of the study of the essence and specificity of advertising 

communications is laid by such foreign researchers as L.L. Kaid, C. Holtz-Bacha, 

L. Nott, C. Matthew, A. Nadler, G.M. Fulgoni, A. Lipsman, C. Davidsen, G. J. Szybillo, 

R. F. Hartenbaum, A. Hughes3. 

                                                
2Ries A., Trout J. Marketing wars / Al Ries, Jack Trout; [Translated from English by S. Zhiltsov]. – 
SPb. et al: Piter, 2002. – 254 p.; Ries A., Trout J. Positioning: battle for recognition / Al Ries, Jack 
Trout; [Translated from English by S. Zhiltsov]. – Anniversary edition. – SPb. et al: Piter: Piter Print, 
2002. – 249 p.; Aaker D.A. Creation of strong brands [translated from English by Starov S.A., PhD] – 
Moscow: Grebennikov, 2008 [i.e. 2007]. – 439 p.; Wheeler A. Brand personality: a handbook on 
creating, promoting and supporting strong brands / Alina Wheeler; translated from English [A. 
Lisovsky]. – Moscow: Alpina Business Books, 2004 (Mozhaiskiy Polygraph.com.). – 226 p.; Domnin 
V.N. Branding: new technologies in Russia (in Russian). – 2nd ed. – SPb. etc.: Piter, 2004. – 380 p.; 
Starov S.A. Brand positioning as the key stage of branding (in Russian) // Brand-management. – 2009. 
– № 4. 
3Kaid L.L., Holtz-Bacha C. The SAGE Handbook of Political Advertising / L.L. Kaid, C. Holtz-
Bacha. – New-York: SAGE Publications, Inc., 2006. – 504 p.; Nott. L. Political Advertising on Social 
Media Platform: [Electronic resource] // americanbar.org. Washington, DC, June 26, 2020. URL: 
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/voting-in-
2020/political-advertising-on-social-media-platforms/ (Accessed 01.01.2021); Matthew C., Nadler A. 
Political Manipulation and Internet Advertising Infrastructure // Journal of Information Policy. – 2020. 
– №9. – P. 370-410; Fulgoni G.M., Lipsman A., Davidsen C. The Power of Political Advertising: 
Lessons for Practitioners // Journal of Advertising Research. – 2016. – Vol. 56. – Issue 3. – P. 239-
244; Szybillo G.J., Hartenbaum R.F. Political Advertising and the Broadcast Media // Journal of 
Advertising. – 2008. – Fall 76. – Vol. 5. – Issue 4. – P. 42-52; Hughes A. Market Driven Political 
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In domestic science, the essence and specificity of advertising communications as 

one of the most common forms of mass communication have been touched upon in the 

studies of L.V. Muzykant, L.N. Fedotova, T.N. Kolokoltseva, L.G. Feshchenko, 

V.V. Zirka, E.G. Borisova, L.G. Vikulova, E.A. Kartseva4 et al. 

Studies of PR activities, which are in many ways complementary to advertising 

activities, are presented in the works of A.D. Krivonosov, E.V. Bykova, 

L.V. Balakhonskaya, I.A. Bykov, K.V. Kiuru, O.G. Filatova5. 

The object of study of advertising communications in the political sphere is 

presented in the works of D.S. Bilyeva, E.V. Egorova-Gantman, S.S. Pleshakov, 

                                                                                                                                                                
Advertising: Social, Digital and Mobile Marketing. – Cham, Switzerland: Palgrave Pivot. – 2018. – 
127 p. 
4Muzykant L.V. Advertising as a social institution (emergence and main stages of development): 
Abstract of dissertation for Dr. of Sociological Sciences (in Russian). – Мoscow, 1998. – 342 p.; 
Muzykant L.V., Burdovskaya E.Yu. Genesis of Advertising Communication in the Context of New 
Digital Culture (in Russian) // Bulletin of Peoples Friendship University of Russia. Series Literary 
criticism. Journalism. – 2014. – №3. – P. 52-58; Fedotova L.N. Advertising: a sociologist’s view (in 
Russian) // Communicology. – 2014. – Vol. 3. – №1. – P. 54-63; Kolokoltseva T.N. Advertising 
discourse and advertising text: collective monograph (in Russian) / ed. by T.N. Kolokoltseva. – 
Moscow: Flinta: Nauka. – 2013. – 296 p.; Feshchenko L.G. Structure of an advertising text (in 
Russian). – SPb: St. Petersburg Institute of Press. – 2003. – 232 p.; Feshchenko L.G. Advertising text: 
the distinction of concepts (in Russian) // Vestnik (Herald) of Saint Petersburg University. History. – 
2003. – № 4. – P. 113-116; Feshchenko L.G. Theory and practice of advertising text (in Russian) // 
Herald of Saint Petersburg State University of Technology and Design. Series 2. Art history. 
Philological sciences. – 2015. – №1. – P. 73-79; Pirogova Yu.K., Baranov A.N., Parshin P.B. 
Advertising text: semiotics and linguistics (in Russian). – Moscow: International Institute of 
Advertising, Grebennikov’s publishing house. – 2000; Zirka V.V. Manipulative games in advertising: 
a linguistic aspect (in Russian). – Moscow: Book House LIBROCOM. – 2010; Marketing linguistics. 
Regularities of the Promotional Text: collective monograph (in Russian) / ed. by E.G. Borisova, 
L.G. Vikulova. – Moscow: Flinta. – 2020; Kartseva E.A. Advertising and PR. A change of strategies 
in the new epoch (in Russian) / ed. by E.A. Kartseva – Moscow: Direct-Media. – 2021. – 200 p. 
5Krivonosov A.D. PR-text in the system of public communications(in Russian). – SPb.: Peterburgskoe 
Vostokovedenie. – 2002; Krivonosov A.D. Genre typology of PR-text: from theory to vulgarization (in 
Russian) // Russian School of Public Relations: Annual Almanac. – 2017. – Issue. 9. – P. 215-223; 
Bykova E.V. Kon’kov V.I. Genres of PR-text: ontology or functionality? (in Russian) // Russian 
school of public relations: an annual almanac. – SPb. – 2017. – Vol. 10. – P. 186-196; Bykov I.A., 
Filatova O.G. Web 2.0 technologies and public relations: a paradigm shift or additional opportunities? 
(in Russian) // Vestnik (Herald) of Saint Petersburg University. Series 9. Philology. Oriental Studies. 
Journalism. – 2011. – №2. – P. 226-237; Balakhonskaya L.V., Bykov I.A. Features of creation and 
distribution of electronic PR-texts (in Russian) // Russian PR: trends and drivers / ed. by K.V. Kiuru. – 
Chelyabinsk: Urals Academy. – 2011. – P. 20-25; Balakhonskaya L.V., Bykov I.A. Specificity of PR-
texts on the Internet: communicative and pragmatic aspect (in Russian) // Scientific Herald of 
Voronezh State Architecture and Construction University. Modern Linguistic and Methodological 
Didactic Research. – Voronezh: Voronezh State Architectural and Construction University. – 2014. – 
Issue 2 (22). – P. 41-59. 
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V.V. Karpov, S.F. Lisovsky, S.A. Chubai, S.P. Sedova, T.B. Kurbatskaya, 

G.M. Nurullina, M.F. Lysenkova, E.G. Bulanova, A.B. Loginov6. 

The analysis of advertising communication texts, as well as their comprehension 

as a form of political communication is presented in the works of such authors as 

A.D. Vasilyev, M.B. Voroshilova, L.V. Minaeva, E.A. Repina, N.A. Segal, 

G.G. Khazagerov7. 

The understanding of advertising communication from the point of view of 

political marketing became possible thanks to the works of such researchers as 

G. Mauser, M. Bongrand, N.J. O’Shaughnessy, E. Bruce, I. Newman, S. Henneberg8. 

                                                
6Bilyeva D.S. Political advertising as a communicative activity of political authors: Abstract of 
dissertation for Cand. of Political Sciences (in Russian). – SPb. – 2008. – 20 p.; Egorova-Gantman 
E.V., Pleshakov K.V., Baibakova V.B. Political Advertising (in Russian). – Moscow: Niccolo M. – 
1999. – 240 p.; Karpov V.V. Technologies of political PR and advertisement in the activities of 
regional public authorities: Abstract of dissertation for Cand. of Political Sciences (in Russian). – SPb. 
– 2015. – 30 p.; Lisovsky S.F. Political Advertising (in Russian). – Moscow: Marketing. – 2000. – 
256 p.; Lisovsky S.F. Political advertising: functional and genre-stylistic features: Dissertation for 
Cand. of Philological Sciences (in Russian). – Moscow, 1999. – 223 p.; Chubai S.A. Key features of 
political advertising as an independent type of advertising communication (in Russian)// Vestnik of 
Volgograd State University. Ser. 2, Linguistics. – 2015. – № 3 (27). – P. 115-121; Sedova S.P. 
Political advertising in contemporary Russian society: institutional aspects: dissertation for Cand. of 
Political Sciences (in Russian). – Moscow, 2006. – 174 p.; Kurbatskaya T.B., Nurullina G.M. Political 
Advertizing: Psychological Expertise (in Russian). – Naberezhnye Chelny: Print-express. – 2016. – 
217 p.; Lysenkova M.F. Peculiarities of political Internet advertising (in Russian) // Politics and 
society. – 2012. – №2 (86). – P. 32-37; Bulanova E.G., Loginov A.B. Political and organically 
integrated advertising: problems of legal regulation and directions of their solution (in Russian) // 
Izvestia of Saratov University. New series. Series Sociology. Political science. – 2019. – Vol. 19. – 
Issue 3. – P. 312-319. DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-3-312-319. 
7Vasiliev A. D. Essays on Political Linguistics (in Russian). – Moscow: Flinta. – 2018. – 141 p.; 
Voroshilova M.B. Political creolized text: keys to reading: monograph (in Russian). – Yekaterinburg: 
Ural State Pedagogical University. – 2013; Minaeva L.V. Speech communication in politics / ed. L.V. 
Minaeva (in Russian). – Moscow: Flinta: Nauka. – 2007. – 248 p.; Repina E.A. Political text: 
psycholinguistic analysis of the influence on the electorate: monograph (in Russian) / ed. by V.P. 
Belyanin / Preface by V.A. Shkuratov. – Moscow: INFRA-M. – 2012. – P. 9; Segal N.A. Political 
Text: Metaphorical Modeling (in Russian). – Moscow: Flinta. – 2017. – 248 p.; Khazagerov G.G. 
Political rhetoric (in Russian). – Moscow: Niccolo M. – 2002. 
8Mauser G. Political Marketing: An Approach to Campaign Strategy / G. Mauser. – New York: 
Praeger, 1983. – 304 p.; Bongrand M. Le marketing politique / M. Bongrand. – Paris: QUE SAIS JE, 
1986. – 12 p.; O’Shaughnessy N.J. The Phenomenon of Political Marketing / N.J. O’Shaughnessy. – 
London: Palgrave Macmillan, 1990. – 298 p.; Henneberg S. The Idea of Political Marketing / 
S. Henneberg. – Westport: Praeger, 2002. – 272 p.; Bruce E., Newman I. Handbook of Political 
Marketing / E. Bruce. – Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. 1999. – 816 p. 
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As the author of the term “political marketing” a number of scientists9 mention S. Kelly 

who studied the phenomenon of professionalization of election campaigns in the USA 

in the 1950s. In 1983, G. Mauser singles out “persuasive communication10” as one of 

the methods of influence of political marketing (a variant of which – advertising 

communication – is the object of this dissertation research). 

In the 1990s a number of conceptual studies on political marketing were 

published in the West. M. Scammell summarizes the theoretical and practical 

experience of political marketing in his works «The Phenomenon of Political 

Marketing: The Thatcher Contribution»; «Political Marketing: Lessons from Political 

Science»11. S. Henneberg made an attempt to develop and systematize the categories of 

political marketing12, later he co-authored with N.J. O’Shaughnessy the work «The Idea 

of Political Marketing»13. Subsequently, in the first decade of the 21st century J. Lees-

Marshment developed a detailed methodology of political marketing on the extensive 

material of British political life and set it out in the works «Political Marketing and 

British Political Parties», «The Marriage of Politics and Marketing», «The Revolution 

of Political Marketing»14. 

                                                
9Kiseleva S.V., Rosyanova T.S. Specificity of verbalization of the concept “Political Marketing” in 
modern English: [Electronic resource] (in Russian) // Political Linguistics. 2015. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-verbalizatsii-kontsepta-political-marke-ting-v-
sovremennom-angliyskom-yazyke (Accessed 01.01.2021); Scammell M. Political Marketing: Lessons 
for Political Science [Electronic resource] (in Russian) / M. Scammell // Political Studies. – 1999. – № 

47 (4). – C.718-739. URL: https://journals. sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1467-9248.00228. 
(Accessed 01.01.2021); Nedyak I.L. Political marketing (in Russian). – Polis. Politicheskie 
issledovanie. 2010. № 3. P. 144-155. 
10Mauser G. Political Marketing: An Approach to Campaign Strategy / G. Mauser. – New York: 
Praeger, 1983. – 304 p. 
11Scammell M. The phenomenon of political marketing: The Thatcher contribution // Contemporary 
Record. – 1994. – № 8. – P. 23-43; Scammell M. Political Marketing: Lessons for Political Science 
[Electronic resource] // Political Studies. – 1999. – № 47 (4). – P. 718-739. URL: https://journals. 
sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1467-9248.00228. (Accessed 01.01.2021). 
12Spassky A.E. The subject of political marketing: experience of theoretical analysis: [Electronic 
resource] // Dissertation for Dr. in Political Sciences (in Russian). – Yekaterinburg, 2005, 175 p. – 
URL: http://www. dslib. net/teoria-politiki/predmet-politicheskogo-marketinga-opyt-teoreticheskogo-
analiza. html. (Accessed 01.01.2021). 
13Henneberg S.C., Scammell M., O’Shaughnessy N.J. Political marketing management and theories of 
democracy. Marketing Theory. 2009. Issue 9(2). – 165-188. doi:10.1177/1470593109103060 
14Lees-Marshment J. The Political Marketing and British Political Parties. – Manchester: Manchester 
University Press, 2002. – 272 p.; Lees-Marshment J. The Marriage of Politics and Marketing // 
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Today, political marketing is an interdisciplinary field of knowledge that 

accumulates the results of research in the field of communicativism, social psychology, 

political science, etc. Among domestic researchers it is necessary to distinguish such 

researchers as I.L. Nedyak, E.G. Morozova, O.M. Mikhailenok, F.N. Ilyasov, 

A.E. Spassky, A.Y. Volchkova, T.I. Nikitina, N.Y. Altukhova15. 

The object of this dissertation research is advertising communications in the 

political sphere. 

The subject is the use of discursive practices in political advertising 

communications. 

The research objective is to identify the key discursive practices used in 

political advertising communications and their role in the electoral processes of 2012 

and 2018. 

Research objectives: 

1. Identifying the conceptual foundations of the main approaches 

to advertising communication in scientific discourse. 

2. Identifying the specifics of political advertising 

communications and proposing criteria for their identification. 

3. Analyzing the transformative processes characteristic of 

advertising communications. 

                                                                                                                                                                
Political Studies. – 2001. – № 49 (4). – P. 692-713; Lees-Marshment J. The Political Marketing 
Revolution. – Manchester: Manchester University Press, 2004. – 256 p. 
15Nedyak I.L. Political marketing. Fundamentals of Theory (in Russian). – Moscow: Whole World. – 
2008. – 352 p.; Morozova E.G. Political Market and Political Marketing: Concepts, Models, 
Technologies (in Russian). – Moscow: Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), 1999. – 247 p.; 
Mikhailenok O.M. Marketization of Political as Adaptation to Changed Socio-Political Relations // 
Russia Reforming: Yearbook [collection of scientific articles] (in Russian) / edited by M.K. Gorshkov; 
Institute of Sociology RAS. – Moscow: Novyi khronograph, 2016. – Vol. 14. – P. 113-132; Ilyasov 
F.N. Political marketing. The Art and Science of Winning Elections (in Russian). – Moscow: IMA-
press, 2000. – 200 p.; Spassky A.E. Subject of Political Marketing: Experience of Theoretical Analysis 
[Electronic resource] // Dissertation for Cand. of Political Sciences (in Russian). – Yekaterinburg, 
2005. – 175 p. – URL: http://www.dslib.net/teoria-politiki/predmet-politicheskogo-marketinga-opyt-
teoreticheskogo-analiza. html. (Accessed 01.01.2021); Volchkov A.Yu. Political Marketing: Political 
and Sociological Aspect (in Russian). – Magadan: Noosphere. – 2012. – 218 p.; Nikitina T.I. The Role 
of Advertising in Russian Political Marketing: Dissertation for Cand. of Political Sciences (in 
Russian). – Kazan. – 2009. – 213 p.; Altukhova N.Y. Political marketing in modern Russia: Abstract 
of Dissertation for Cand. of Political Sciences (in Russian). – Stavropol. – 2006. – 22 p. 
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4. Identifying the main political advertising communications 

techniques of the 2012 and 2018 presidential candidates. 

5. Identifying the effects of advertising communication on 

different electoral groups, especially youth audiences. 

Research hypothesis: the impact of advertising communications on electoral 

audiences is determined by the discursive practices used in the communication process. 

The theoretical and methodological basis of the study is the concept of 

political marketing. In its most general form, it views politics and political processes 

from a marketing (market) perspective. The political market is a concentration of 

interests of political actors and electoral groups involved in the exchange process. Two 

key paradigms of political marketing should be distinguished: transactional marketing 

(one-off actions) and relationship marketing (establishing long-term and mutually 

beneficial political relationships with electoral groups)16. Also the works devoted to 

critical discourse analysis (N. Fairclough), analysis of discursive practices in advertising 

(T.N. Kolokoltseva), consideration of the phenomenon of political advertising in the 

early stages of its development in Russia (E.V. Egorova-Gantman, S.F. Lisovsky) are 

important for the study. 

The presented study applies general theoretical methods such as induction, 

deduction, analogy and the method of comparative analysis. Empirical research 

methods include the case study method, critical discourse analysis, questionnaire survey 

and focus group method. 

The empirical basis for the study consisted of: 

1. Samples of video materials containing political advertising communications of 

the candidates for President of the Russian Federation in 2012 and 2018 

(V.V. Zhirinovsky, M.D. Prokhorov, S.M. Mironov, G.A. Zyuganov, P.N. Grudinin, 

K.A. Sobchak, G.A. Yavlinsky). 

                                                
16Achkasova Vera Alekseevna. On the new paradigm of political marketing [Electronic resource] (in 
Russian) // POLITEKS. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-paradigme-
politicheskogo-marketinga (Accessed 01.01.2021). 
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2. Publications (posts) of the presidential candidates in 2018 on Facebook (a 

social network banned in the Russian Federation) and Instagram (a social network 

banned in the Russian Federation). 

3. Videos of the presidential candidates’ debates in 2018. 

4. Political advertising communications by the Central Electoral Commission of 

the Russian Federation aimed at engaging the Russian population in the 2018 elections. 

5. Political advertising communications in banner and poster formats. 

6. Public Opinion Foundation’s sociological surveys on the attitudes of electoral 

groups towards the 2012 and 2018 presidential candidates in the Russian Federation, 

and to various forms of electoral communications. 

7. Publications of periodicals and Internet portals devoted to various aspects of 

the 2012 and 2018 pre-election and election processes (RBK, Kommersant, Izvestia, 

Rossiyskaya Gazeta, Delovoy Peterburg, VESTI.RU, etc.). 

8. Interviews and comments by members of the Russian Public Relations 

Association’s Political Technology Committee on the electoral communications of 

candidates for President of the Russian Federation in 2018. 

9. Data from a focus group held in a student community. 

10.  Data from a questionnaire survey of the student community. 208 people 

totally took part in the survey. 

The scientific novelty of the study lies in the theoretical development of the 

phenomenon of political advertising communications. In the course of the work, the 

following results containing scientific novelty were obtained: 

  The author’s definitions of the terms “advertising information” and “political 

advertising communications” are formulated. 

  The following criteria for identifying advertising information were proposed: 

the presence of segments of meaning such as a general description of the situation; 

presentation of a product/political actor/political party/programme/idea; a call to take a 

targeted action; props; a slogan/political slogan; and a key message. 
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  The method of critical discourse analysis (as elaborated by N. Fairclough) is 

adapted to analyze the political advertising communications of the candidates for 

President of the Russian Federation in 2012 and 2018. 

  The main directions in the use of political advertising communications in the 

digital environment have been identified: the first direction is advertising 

communications carried out with the help of social networking tools and browsers 

(contextual and targeted advertising); the second direction is advertising 

communications carried out directly by political actors within the content they publish 

(posts, videos) without the use of targeting and contextual advertising technologies. 

  The role of political advertising communications and their impact on the 

electoral process has been identified: they convey advertising information, organize and 

communicate the political positioning of candidates. 

  Political advertising communications of presidential candidates in 2012 and 

2018 were analyzed and comparative analysis was carried out to identify the techniques 

of advertising communications used by the candidates, including: oppositions, appeals 

to the “choice of the majority”, use of symbols and metaphors, appeals to the past (to 

history), appeals to current problems of the majority of the population, promising results 

after the election, use of informal communication discursive practices, working off 

objections, informing about the results of the performed work. 

  The author’s vision of possible levels of analysis of political advertising 

communications, which seems promising for further development: identification level, 

contextual level, level of analysis of communicative methods, conceptual level. 

The points put forward for defence 

1. Political advertising communications is the process by which a political 

actor communicates advertising information to other political actors. This information is 

a type of social information of a suggestive (influencing) nature, disseminated both on a 

paid and free basis. Its purpose is to induce voters to get engaged in various forms of 

electoral activity. 
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2. The impact of political advertising communications on the electoral process 

and electoral audiences is determined by the discursive practices used in the 

communication process. 

3. Political advertising communications can influence the electoral process by 

introducing high-profile themes and actions of a candidate into the information agenda. 

4. The dominant thesis of political advertising communications in both 2012 

and 2018 was the need to change “the same faces” in power, the need for “new faces” in 

politics, new candidates. 

5. The key processes and phenomena that have directly influenced the nature 

and content of political advertising communications in 2018 are the technologies of 

polytechnology, storytelling, and digitalization. The key processes and phenomena that 

have directly influenced the nature and content of political communications in 2018 are 

polytechnologies, storytelling and digitalization. 

6. Factors influencing the formation of an image of a political actor among 

the youth audience are: the opinions of the immediate circle about the politician, his 

biography and degree of openness, his behavior and communication with other people, 

statements about a topic close to the youth audience, novelty and originality of ideas 

expressed, the appearance of the politician on bloggers and on YouTube channels of 

niche opinion leaders. 

7. The political advertising communications of 2018, for the most part, have 

shaped political images that are not in demand among young audiences. 

The theoretical and practical significance of the study lies in the 

comprehension of the essence and methods of organizing political advertising 

communications, as well as the practices of their use in the political market. The key 

assumptions and results of the study can serve as a basis for the development of a 

course on political advertising communications. The method of critical discourse 

analysis tested in this study can be used for further studies of political advertising 

communications. The results of the study will also be interesting and useful for political 

consultants and experts responsible for communication support of electoral processes. 
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Approbation of the results of the study 

The main issues, ideas and conclusions of the thesis have been published in peer-

reviewed scientific journals. 

1. Rafikov A.I. Advertising and PR Communications: Criteria for Distinction 

(in Russian) // Mediaskop. – 2021. – Issue. 1. 

2. Rafikov A.I. Peculiarities of advertising communications of the opposition 

candidate (on the materials of P.N. Grudinin’s election campaign) (in Russian) // 

Izvestia of the Saratov University. New series. Series: Sociology. Political science. 

2021. – Vol. 21, Issue 2. – P. 238-242. 

3. Rafikov A.I. Politicization of socially significant topics in advertising 

communications (in Russian) // Journal of Political Studies. – 2021. – №. 4. – P. 59-70. 

4. Rafikov A.I. Advertising communications in politics: the essence and main 

approaches to the study (in Russian) // Journal of Political Studies. – 2021. – №. 3. – 

P. 136-147. 

5. Kulnazarova A., Rafikov A. Mobilization Potential of Political 

Communications in Social Media // 2021 Communication Strategies in Digital Society 

Seminar (ComSDS). – 2021. – P. 22-26. 

6. Kulnazarova A.V., Enikeeva E.M., Rafikov A.I. Shutman D.V. Application 

of Critical Discourse Analysis in Studying Political Advertising Communications in the 

Digital Environment // 2022 Communication Strategies in Digital Society Seminar 

(ComSDS). – 2022. – P. 13-18. 

7. Rafikov A.I. Politicization of socially significant topics in advertising 

communications (in Russian) // The Age of Information. Media in the modern world. 

Petersburg readings: mater. St. Petersburg readings: mater. 60-th international forum / 

ed. by Malyshev A.A. 2021. – Vol. 2. – SPb.: Vyssh. shk. zhurn. i mass. 

kommunikatsii. – P. 2018-2019. 

8. Rafikov A.I. Political advertising communications on Instagram (in 

Russian) // Media in the modern world. Young researchers: proceedings of 20th 

international conference of undergraduate, graduate and postgraduate students (11-12 
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March 2021) / edited by A.A. Malyshev. – SPb.: Saint-Petersburg State University. 

2021. – P. 479-481. 

9. Rafikov A.I. General and specific in advertising communications of 

candidates for the President of the Russian Federation (on the example of pre-election 

debates) (in Russian) // Information Age. Media in the modern world. Petersburg 

readings: Mater. 57th international forum (19-20 April 2018) / ed. В. Vasilyeva. – 2018. 

– Vol. 2. – SPb.: Vyssh. shk. zhurn. i mass. kommunikatsii. – P. 119-121. 
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CHAPTER 1. ADVERTISING COMMUNICATIONS: METHODOLOGICAL 
BASIS 

 

1.1. The main research approaches to the study of advertising communication 
 

 

 

There is a number of approaches in scholarly discourse that study the 

phenomenon of advertising. Let us highlight the key ones. 

The following areas of research are possible within the psychological approach17: 

 the psychological impact of advertising on the recipient; 

 mental processes in advertising; 

 the formation of a psychological portrait of a political actor; 

 the psychology of electoral groups; 

 the psychology of creativity in advertising; 

 the psychology of needs and motivation in advertising. 

As a rule, the practice of advertising contains a psychological component. In the 

political sphere, the psychological component of advertising is manifested first and 

foremost in the fact that the subject of advertising communication needs to take into 

account, first, the psychological characteristics of the political actor being promoted, 

and second, the psychological characteristics of the electoral groups at which the 

communication is aimed. A common practice here is to compile psychological profiles 

of “typical” voters. Another example of a psychological component is the use and 

coverage of the various motivations and needs that drive voters in advertising. 

The sociological approach to advertising involves considering advertising 

communications both as a social phenomenon and as a social institution. The following 

should be highlighted as the main areas of research: 
                                                
17Aivars H. The Psychology of Advertising – An “Advertological Approach” (in Russian) // The 
Methodology of Modern Psychology. – 2012. – №3. – P. 279-299; Saburov A.E. The influence of 
advertising on consumer psychology // Izvestia of the Saratov University. – 2009. – Vol. 9. – №1. – 
P. 37-41. 
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 advertising and the global processes taking place in society; 

 the effectiveness of advertising in society; 

 social and political advertising; 

 sociological support for the advertising campaign; 

 intercultural aspects of advertising. 

The essence of the sociological approach, therefore, is to understand advertising 

as a social phenomenon that has an impact on society. 

Semiotics, being the science of signs and sign systems, considers advertising as a 

set of interpretable (decodable) signs. The application of semiotic analysis is a common 

method for the study of advertising communications in both commercial and political 

and social spheres18. 

The marketing approach to advertising conceptualizes it as one of the marketing 

communications along with PR, sales promotion, etc. F. Kotler defines advertising as 

“any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services 

that is commissioned and funded by a specific sponsor”19. 

From a branding perspective20 advertising addresses brand objectives: market 

penetration, brand positioning, brand positioning, and detachment from competitors. 

As part of the marketing communications mix, advertising always functions in 

close connection with PR. It is difficult to distinguish between advertising and PR. The 

conceptual field of public relations is also quite diverse, which makes it difficult to 

identify it precisely. In the most general terms PR is understood as a set of 

communications aimed at the interaction of the subject of PR with segments of the 

                                                
18Pavlova N.G., Pashkevich T.V., Staroletov M.G. Semiotics and advertising: general scientific and 
applied aspects (in Russian). – Barnaul: The Polzunov Altai State Technical University. – 2003. – 122 
p.; Fedorova L.L. Semiotics of Advertising: Functional and Communicative Analysis (in Russian) // 
Bulletin of Novosibirsk State University. Series: History, Philology. – 2019. – Vol. 18. – №6. – 
P. 199-211; Bilyeva D.S. Political advertisement as a communicative activity of political authors: 
Abstract of Dissertation for Cand. of Political Sciences (in Russian). – SPb. – 2008. – 20 p. 
19Kotler F. Fundamentals of Marketing. – Moscow: E.D. Williams Ltd. – 2014. – P. 485. 
20Jones D.F. The role of advertising in building strong brands. – Moscow: Williams. – 2005. – 485 p.; 
Volodina A.N. The impact of advertising on the formation of consumer attitudes towards a brand: 
Dissertation for Cand. of Psychological Sciences (in Russian). – Tambov. – 2010. – 166 p. 
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target public in order to harmonize the relationship, as well as the function of 

management, concluded in the construction and optimization of these relationships. 

Here is a concrete example that illustrates the complexity of distinguishing 

between advertising and PR in relation to the political sphere we are interested in. For 

example, an official website of a politician containing campaign materials, commercials 

and other materials can be labeled as an advertising channel. The materials on the 

website could be considered advertising by a number of criteria, including the 

dissemination of advertising information, and the use of communication strategies 

characteristic of advertising discourse. On the other hand, from the point of view of PR 

tools, the same site can also be considered as a PR-communication channel. 

Before outlining a number of key distinctions between advertising and PR, it is 

useful to propose a number of criteria to make this distinction. Note that the results of 

the comparative analysis are published in a separate article “Advertising and PR 

Communications: Criteria for Distinguishing21”. 

So let’s look at the following criteria for differentiation: 

 criterion of the conditions of implementation (paid or free of charge); 

 the criterion of the time frame; 

 the criterion of purpose; 

 information criterion; 

 audience criterion. 

Based on the criteria put forward, a number of key differences can be identified. 

A condition of implementation. 

A number of researchers, in formulating the definition of advertising, note its paid 

nature. Indeed, if we analyze the practice of advertising communications, it is clear that 

advertising is a paid service. However, in our opinion, it is important to note that in a 

number of advertising practices, it is not a matter of paying for the information itself (or 

for the service of developing its content, which is undoubtedly of an advertising nature). 

It is payment for a whole range of ancillary services inherent in advertising, including: 
                                                
21Rafikov A.I. Advertising and PR Communications: Criteria for Distinction (in Russian) // 
Mediaskop. – 2021. – Issue. 1. 
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intermediation between the advertiser and the distributor, selection and reservation of 

the communication channel, production of printed materials and other organizational 

efforts. The practice of signing a contract for advertising and information services 

between the advertiser and the distributor is widespread in the professional 

environment. At the same time, the customer can take over any of the stages of the work 

and perform it himself. We should also note that often the object of sale in this 

relationship is the communication channel (advertising space), or rather the ability to 

provide it and ensure that the coverage of the audience meets the customer’s interests. 

Speaking about the application of advertising and PR in the political sphere, one 

of the criteria of distinction in the scientific literature is the following: unlike political 

advertising, political PR is not a paid action. In particular, this point of view is voiced 

by E. Egorova-Gantman22. The paid nature of political advertising is also pointed out by 

S.F. Lisovsky (referring to A. Deyan)23. 

А.D. Krivonosov notes that the distribution of PR-texts should ideally be free, 

which is what distinguishes PR from advertising24. PR-information is mediated by the 

media on a non-commercial basis. At the same time, A.D. Krivonosov emphasizes that 

the criterion for classifying a text as an advertising text rather than a PR-text is the 

nature of the information, and not the basis of publication (commercial or non-

commercial)25. And while an advertising text is based on a fact which is presented to the 

consumer in an attractive way and which stimulates his/her behavioral activity, a PR-

text is based on a fact which presents a certain segment of reality and which is presented 

in such a way as to facilitate the creation of an optimum communicative environment 

for the subject in question. In practice, the delivery of both advertising and PR-

information can be done on both a commercial and non-commercial basis. 

 

 
                                                
22Egorova-Gantman E.V., Pleshakov K.V., Baibakova V.B. Political advertising (in Russian). – 
Moscow: Niccolo M. – 1999. – 240 p. 
23Lisovsky S.F. Political advertising (in Russian). – Moscow: Marketing. – 2000. – 256 p. 
24Krivonosov A.D. PR-text in the system of public communications (in Russian). – SPb.: 
Peterburgskoe Vostokovedenie. – 2002. – 288 p. 
25Ibid. 
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The time frame for the action. 

The basic subject of PR is focused on building long-term relationships with the 

target public groups, while the advertising client does not always need to have a long-

term relationship with the client, for example, if it is only a one-time purchase of goods 

without the need to “turn” a new client into a regular one and build a chain of further 

interaction. Of course, advertising may also seek to maximize the time span of 

interaction with the customer, but in the case of PR it is about building relationships 

with public groups, and in the case of advertising it is about “converting” new 

customers or voters into regular ones and retaining old customers or voters. 

Objectives. 

The overriding objective of advertising, both by theorists and practitioners, is to 

stimulate the sale of the advertised product or service. At the same time, depending on 

the objectives of the advertiser, other objectives may be planned within specific 

advertising campaigns, but they coexist in parallel with the main objective. We propose 

to distinguish between two approaches to the formulation of objectives that can be set 

for advertising. 

In terms of the first approach, the purpose of advertising is ultimately for the 

recipient to take a targeted action. The target action is understood to be the following 

types of behavior:  

 the purchase of a good/service; 

 the recommendation of the product to the inner circle; 

 a change in attitude towards the product; 

 awareness of the need for the product; 

 the decision to put an item in the shopping basket and return to it 

after some time (in the case of sales on websites); 

 leave a review of the product. 

In the second approach, the objective of advertising is formed on the basis of the 

objectives of the marketing department/business owner/advertiser. Hence, the objectives 

of advertising are: 
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 informing about/introducing a new product; 

 highlighting a particular advantage/characteristic that is important to 

the target audience; 

 formulation of the USP (unique selling proposition); 

 the launch of a new product category on the market; 

 “tuning out” from competitors; 

 dealing with typical objections and fears specific to the potential 

target audience; 

 overcoming/creating stereotypes; 

 reaching a new target audience; 

 a reminder of the product/service; 

 building brand identity; 

 image building; 

 changing the perception of the object of the advertisement; 

 the formation of strong associations with the object of the 

advertisement; 

 the formation of a demand for the product; 

 a change in attitude towards the product for the better. 

The practice of the communications market shows that while advertising often 

has to solve rather momentary problems – liquidation of product surpluses, informing 

about temporary promotions, reaction to the activation of competitor’s advertising, etc., 

PR is a strategic activity, which aims to form and maintain stable, harmonious relations 

with the significant segments of the target public. 

Communication audience. 

The audiences for advertising and PR are different. The recipients of advertising 

are the regular or potential consumers of a good/service, or those interested in the ideas 

of a political actor. It is aimed at target audiences, which are selected according to a 

number of criteria, including gender, age, interests, occupation, etc. In one way or 

another, advertising targets those audiences who are either interested in the advertised 
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product/service/political actor or who potentially need it. In the most general terms, it is 

assumed that the advertised product/political actor will help the consumer either to 

satisfy a need or to solve a problem. There is also the case where the advertisement 

itself seeks to create some kind of need for the advertised product or service/political 

actor in the audience it is influencing. 

Information criterion. 

Another key criterion for distinguishing between advertising and PR is the 

informational criterion. The distinction between communications can be made by 

comparing the nature of the information disseminated in the communication process. 

In general terms, N. Wiener understood information as “a designation of content 

received by us from the external world in the process of adapting ourselves and our 

senses to it”26. Advertising information, on the other hand, is a type of social 

information of a suggestive nature, distributed both on a paid and free basis with the 

aim of having a communicative impact on the selected audience through the 

presentation of a product (or service) and inducing them to take a targeted action. 

How to identify the information conveyed in the process of communication as 

advertising? A.D. Krivonosov points out that an advertising text is a text containing 

advertising information... <...>...the advertising information underlying an advertising 

text is aimed at generating a certain behavioral response27. 

The qualification of a text as an advertisement does not depend on the presence or 

absence of a marking. The first step is to determine whether the text is an advertisement. 

If it is defined as advertising, but there is no marking “advertising” or “on the rights of 

advertising”, then this absence would be a violation of the law. A.D. Krivonosov, in 

turn, points out that the commercial basis for the publication of material is not a direct 

indication of its advertising nature28. The basis for classifying a text as advertising is the 

nature of the information which is presented in that text. 

                                                
26Wiener N. Cybernetics and Society (in Russian). – Moscow: Foreign Literature Publishing House. – 
1958. – P. 31. 
27Krivonosov A.D. PR-text in the system of public communications (in Russian). – SPb.: 
Peterburgskoe Vostokovedenie. – 2002. – 288 p. 
28Ibid. 
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In the political sphere, we define advertising information as a type of social 

information of a suggestive nature, distributed both on a paid and free basis, with the 

aim of communicating to electoral groups through the presentation of a political 

programme (or its individual elements) and to induce them to take a targeted action. 

The suggestive nature of information manifests itself in its ability to influence a 

person’s opinion as well as their actions. V.M. Bekhterev noted that “suggestion is one 

of the ways of influence of some persons on others, which may occur both intentionally 

and unintentionally by the influencing person and which may be carried out sometimes 

completely unnoticed by the person perceiving the suggestion, sometimes it occurs with 

the knowledge and with a more or less clear consciousness of him” <...> “suggestion 

acts directly and directly on the mental sphere of another by means of captivating and 

excited speech, by means of persuasion, gestures and facial expressions”29. 

Speaking of suggestion in the context of advertising, we believe that the 

suggestiveness of advertising information is its ability to shape or change the recipient’s 

attitude (opinion) towards a certain product/service and induce them to take a targeted 

action (purchase, vote in elections, recommend it to relatives and friends, spread 

positive feedback, etc.). 

A targeted action within the definition of “promotional information” refers to any 

action from the following set: 

 to purchase a product/service; 

 recommend a product to someone; 

 to change attitudes towards the product; 

 realize the need for the product; 

 decide to put an item in the shopping basket and return to it after 

some time (in the case of sales on websites); 

 leave a product review; 

 to vote for a candidate in the election; 

                                                
29Bekhterev V.M. The role of suggestion in public life: [Electronic resource] (in Russian) // n-t.ru. 
December 27, 2002. URL: http://n-t.ru/nj/pr/vs.htm (Accessed 15.03.21) 
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 to campaign and recommend to the inner circle to vote for a 

particular candidate/not to vote for a particular candidate; 

 to change attitudes towards a political actor, towards his competitors; 

 take part in political activities personally (join a political party, 

organize a political event); 

 attend a political event (elections, rally). 

It is necessary to point out a number of attributes that determine the promotional 

nature of the information that is conveyed in the communication process. In general 

terms, these can be grouped under the following blocks: 

1. General description of the situation. 

2. Presentation of a product/political actor/political 

party/programme/idea. 

3. A call to take a targeted action. 

4. Props information. 

5. Slogan/political slogan. 

Let us elaborate on the content of each block in more detail. 

General description of the situation. 

In the commercial field the general situation description refers to informing about 

the current situation of the recipient (“Now a lot of people have a lot of free time. If you 

have been planning a big purchase for a long time, for example buying a car, now is a 

good time to... <...>... look for the most suitable option”), about his problems (“Sudden 

pain? NEKST. Acute pain? NEKST. A nagging pain? NEKST”; “Do you notice pain 

while brushing your teeth? Over time, problems can become more serious”), desires 

(“Want to dive into digital and understand how to present your business effectively 

online? Don’t miss out on the internet marketing course from our partners, the 

EpicSkills school”), a statement of some fact, process or event (“To avoid buying a car 

after an accident, download Auto.ru!”). We can talk about immersing the recipient in 

the situational context (historical, domestic, social) within which the communication is 

realized. At the same time, the demonstration of the context is designed to prepare the 

recipient for the further presentation of the product. 
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In the political sphere, general situation characterization also means informing 

about the current situation (socio-economic, political, cultural) of the state, voters, a 

certain electoral group, political competitors. The object can be specific situations or 

processes, concerning the state as a whole as well as its individual citizens (“We have 

been taught that what is happening now is normal”30). As in the case of commercial 

advertising, we can also talk here about immersing the recipient in a situational context 

(historical, domestic, social), which is then necessary to understand the political 

programme (actions) offered by the political actor. Another function is to prepare the 

recipient for the further presentation of the political actor. 

Presentation of a product/service/political actor. 

The purpose of a presentation is to convey information about a product and to 

embody the addressee’s overall vision of the product or service offered31. The 

presentation encourages the addressee to make a purchase, showing the recipient the 

goods and services in a way that is accessible to him32. Another purpose is to create 

special mytho-symbolic conditions that reveal and consolidate the picture of the world 

and the way of acting in it33. The presentation is a complex communicative phenomenon 

that realizes the presentation of information.  

A.V. Olyanich identifies the following presentation strategies34. 

 Adequate and active implementation of the communication space in 

the structure of the communication environment without regard to the 

objectives of expanding or structurally changing the communication 

environment (promotion, advancement). 

                                                
30Ksenia Sobchak’s political ads. 2018. Russia. For youth and courage! [Video] (in Russian) // 
YouTube. 19.02.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=z9C-mi6NxOw. (Accessed 
02.06.2021). 
31Bukeyeva M.E. Marketing communication in presentation discourse (in Russian) // Marketing 
linguistics: patterns of promoting text / ed. by E.G. Borisova, L.G. Vikulova. – Moscow: Flinta. – 
2020. – P. 121. 
32Ibid. – P. 121. 
33Shitova V.I. Presentation as a communicative phenomenon of culture: the visual aspect: Abstract of 
Dissertation for Cand. of Cultural Studies (in Russian). – Мoscow, 2004. – 28 p. 
34Olyanich A.V. Presentation discourse (in Russian) // Discourse P. – 2015. – № 3-4 (20-21). – P. 150. 
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 A semantic change in the communicative space, which entails a 

change in the structure of the communicative environment (but not necessarily 

its expansion) – a kind of image-making. 

 expansion and refinement of the structure of the communication 

environment with a generally unchanged communication space – expansion of 

the information presence. 

In the political sphere, the components of the presentation process have their own 

peculiarities: 

 Assessment is an expression of attitudes towards the situation (social, 

political, economic, cultural) («There is theft and confusion in the housing and 

utilities sector today, overstated tariffs, disgusting quality of services and ever 

new fees»), towards political competitors («they have raised prices, it is 

impossible to buy a flat»). 

 Argumentation. In the political sphere, argumentation is 

predominantly situational and tied to current socio-political and economic 

realities. 

 Informing the political actor about themselves, their political 

programme and its benefits; 

 A promise to solve some kind of voter problem after gaining political 

power («I promise all important food prices will be set by the Government or the 

State Duma; 

 The promise of some kind of outcome for voters after gaining 

political power («no emergency and dilapidated houses»). 

A call to take a targeted action. 

In the political sphere, targeted action manifests itself in the following ways 

 to vote for a candidate in the election; 

 to campaign and recommend to the inner circle to vote for a 

particular candidate/not to vote for a particular candidate; 

 to change attitudes towards a political actor, towards his competitors; 
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 take part in political activities personally (joining a political party, 

organizing a political event, etc.); 

 attend a political event (elections, rally, etc.) 

Props information. 

Props include contact details as well as other information that identifies the 

subject of the advertisement: 

 address; 

 phone; 

 email; 

 contact persons; 

 information on social media representation; 

 website; 

 documents (certificates, certificates, licences; 

 operating time. 

Slogan. 

In the context of the study, it is important to note that a slogan is a succinct 

wording that reflects the addressee’s vision of the product/service and is the form in 

which advertising information is implemented. T.N. Kolokoltseva distinguishes two 

types of slogans35: 

 slogans of a statement nature; 

 directive slogans. 

In the political sphere, the slogan has been replaced by a political slogan. 

Researchers consider the political slogan as a genre of political communication. At the 

same time, the political slogan is analogous to an advertising slogan in the political 

sphere, reflecting the essence of a candidate’s political programme or calling to vote for 

a candidate in a succinct and accessible form. 

                                                
35Kolokoltseva T.N. Advertising discourse and advertising text (in Russian). – Moscow: Flinta. – 
2011. – P. 163-164. 
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I.A. Tortunova distinguishes the following types of slogans36: 

 aimed at self-awareness; 

 aimed at sensory (emotional) perception; 

 aimed at rational motives; 

 aimed at creation; 

 aimed at criticising (undermining) the existing. 

The message. 

A message is understood here as a central message transmitted through 

communication, around which supporting meanings and appeals are built. 

Thus, the presence of the above blocks of meaning (general description of the 

situation; presentation of the product/political actor/political party/programme/idea; call 

for a targeted action; props; slogan/political slogan; key message) indicates the 

promotional nature of the information. 

To summarize the comparison between advertising and PR, it is our view that the 

defining criteria for the distinction are the targeting and informational criteria. 

 

 

1.2. The phenomenon of political advertising communications: trends over 
the last decade 

 
 

 

 

By advertising communication in politics (political advertising communication) 

in this paper we understand the process of broadcasting by a political actor to other 

political market participants advertising information containing information about him, 

his programme and activities, using rhetorical, stylistic and other speech techniques37. 

                                                
36Tortunova I.A. Genre-stylistic portrait of a modern political slogan (in Russian) // Scientific 
Dialogue. – 2015. – № 9 (45). – P. 100-111. 
37Rafikov A.I. Advertising communications in politics: the essence and main approaches to the study 
(in Russian) // Journal of Political Studies. – 2021. – №. 3. – P. 136-147. 
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The purpose of this broadcasting is to influence the behaviour of selected electoral 

groups and induce them to take certain actions. 

The definition formulated would be relevant for both offline and digital 

environments: advertising communications are actively penetrating them and being 

implemented in new frameworks and formats, with the ability to mimic. 

It has already been noted above that the communication processes and 

technologies of the political sphere are understood in terms of the concept of political 

marketing (political promotion, elections, etc.). From the point of view of this concept, 

which is the methodological basis of this paper, political advertising communications is 

one of the key marketing communications, through which the consumer (voter) is 

induced to a one-time action – a purchase (vote)38. 

This study uses the following assumptions and theoretical frameworks that 

have been formulated within the concept of political marketing to help address 

the challenges of the study: 

  Political marketing is «a synthesis of political and marketing 

thinking, underpinned by scientific theories and practical experience»39; 

  Communications (for the purposes of this study, advertising 

communications) emanating from the political actor and his inner circle are 

an important element of political marketing40: they are used to build the 

political image and positioning of the candidate, to call for targeted action, to 

inform about the political programme, etc; 

  The image of a political actor is constructed by studying the 

electoral market: the existing offers, the characteristics of the electoral 

groups and their demands. The «ideal» political image is organic: it is based 

                                                
38Morozova E.G. Political Market and Political Marketing: Concepts, Models, Technologies (in 
Russian). – Moscow: ROSSPEN. – 1999. – 247 p. 
39Spassky A.E. Subject matter of political marketing: experience of theoretical analysis: experience of 
theoretical analysis: [Electronic resource] (in Russian) // Dissertation for Doctor of Political 
Sciences. – Yekaterinburg, 2005. – 175 p. – URL: http://www.dslib.net/teoria-politiki/predmet-
politicheskogo-marketinga-opyt-teoreticheskogo-analiza. html. (Accessed 01.01.2021). 
40Morozova E.G. Political Market and Political Marketing: Concepts, Models, Technologies (in 
Russian). – Moscow: ROSSPEN. – 1999. – P. 134. 
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on the individual psychological, social and demographic characteristics of the 

candidate; 

  The image of a political actor can be adjusted in response to changes 

in the political environment; 

  Political positioning is the «strategic image of the 

party/candidate»41. It is used to influence voters, to influence their opinion of 

a political product, and to «set them apart» from competitors. Positioning is 

carried out in the minds of voters. 

  Political positioning is the creation of a coherent but simplified 

system of perceptions of a political product. This system in its various 

manifestations (image, image, stereotype, frame) should ideally ensure 

«detachment» from competitors42; 

  The voter is seen as a consumer of the political product. Voter’s 

behavior in the political market is interpreted from the position of the 

theoretical model of a “marketing person” who is characterized by giving 

great importance to the symbolic content of the political product, possibility 

of both irrational and irrational electoral behavior, low level of knowledge in 

the political sphere, lack of a pronounced interest in politics, influence of 

many factors and circumstances on the final electoral choice43. 

The conceptual field of advertising is very broad. For the purposes of this paper, 

the research focus is shifted towards the communicative component, which means that a 

distinction has to be made between the concepts of «advertising» and «advertising 

communications». We will accept the following as a working definition of advertising: 

advertising is a message (usually in mass communications), which aims to arouse 

interest in a product, idea, political entity, etc., and to take action in relation to it (to buy 

it, to use a service in a commercial advertisement, to act in a social advertisement, to 
                                                
41Nedyak I.L. Political marketing. Fundamentals of Theory (in Russian). – Moscow: All World. – 
2008. – P. 157. 
42Achkasova V.A. On the new paradigm of political marketing: [Electronic resource] (in Russian) // 
POLITEKS. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-paradigme-politicheskogo-
marketinga (Accessed 01.01.2021). 
43Nedyak I.L. Quotation work (in Russian). – P. 129. 
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choose a contender promoted by a political programme, etc.)44. It is proposed that 

advertising communication be understood as a process of communicating advertising 

information about a product or service, the purpose of which is to sell it. 

Let us now consider the main areas of research on political advertising. The term 

«political advertising» has become established in both the academic and practical 

communities and is often interpreted quite broadly. For the purposes of this paper, 

political advertising is primarily understood as information of an advertising nature in 

the political sphere, and political advertising communications is «the process of 

conveying advertising information by a political actor to other actors in the political 

sphere». A more detailed definition of political advertising communications is given 

above (pp. 29-31). 

The first line of research on political advertising is devoted to defining its 

essence, functions, and specific properties. Let us consider the definitions given to the 

phenomenon of political advertising by domestic researchers. 

S.F. Lisovsky gives the following definition: «Political advertising is a form of 

political communication in the conditions of choice, targeted influence on electoral 

groups in a concise, original, easily remembered form. Political advertising reflects the 

essence of the political platform of certain political forces, sets voters on their support, 

forms and introduces in the mass consciousness a certain idea about the nature of these 

political forces, creates a desired psychological attitude to vote»45. 

The team of authors of E.V. Egorova-Gantman, K.V. Pleshakov and 

V.B. Baibakova propose the following definition: «Political advertising is 

communication for the purpose of influencing people’s attitudes towards political 

subjects or objects»46. 

Researcher D.S. Byljeva interprets political advertising as «the communicative 

activity of political actors aimed at responding to or changing certain political beliefs of 

                                                
44Marketing linguistics. Laws of promoting text: collective monograph (in Russian) / ed. by 
E.G. Borisova, L.G. Vikulova. – Moscow: Flinta. – 2020. – P. 154.  
45Lisovsky S. F. Political advertising (in Russian). – Moscow: Marketing. – 2000. – P. 28. 
46Egorova-Gantman E.V., Pleshakov K.V., Baibakova V.B. Political advertising (in Russian). – 
Moscow: Niccolo M. – 1999. – P. 16. 
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an individual. Its main difference from related types of communication is the form of 

the message: concise, emotional, informative and imaginative»47. 

In a later work, researcher V.V. Karpov introduces this definition of political 

advertising: «...a special type of communication designed to change people’s 

consciousness and behavior in accordance with the political objectives of the advertiser 

(in the broader context – political parties, movements, leaders)»48. 

S.A. Chubay, in an article devoted to developing a working definition of political 

advertising, proposes the following definition: «...a form of mass political 

communication aimed at creating a positive image of political parties, public authorities, 

as well as individual citizens taking part in political activity, their actions, ideas, 

programmes by targeting groups of the electorate using their own functions, techniques 

and methods»49. 

N.R. Balynskaya defines political advertising as «mass information activity to 

disseminate information about a political product among the target audience for the 

purpose of effective promotion of this product in virtual political space. It follows that 

political advertising, on the one hand, is biased and creates an image of power structures 

with a deliberately positive connotation; on the other hand, political advertising has a 

sufficient influence on mass consciousness»50. 

One of the most recent definitions of political advertising is given in 2019 by 

researchers E.G. Bulanova and A.B. Loginov: «Political advertising is information in 

any form, disseminated by any means and methods, aimed at attracting the attention of 

                                                
47Bilyeva D.S. Political advertising as a communicative activity of political authors: Abstract of 
Dissertation for Cand. of Political Sciences (in Russian). – SPb. – 2008. – P. 8. 
48Karpov V.V. Technologies of Political PR and Advertising in the Activities of Regional Public 
Authorities: Abstract of Dissertation for Cand. of Political Sciences (in Russian). – SPb. – 2015. – 
28 p.  
49Chubai S.A. Key attributes of political advertising as an independent type of advertising 
communication (in Russian) // Bulletin of Volgograd State University. Volgograd State University. 
Ser. 2, Linguistics. – 2015. – № 3 (27). – P. 115-121. 
50Balynskaya N.R. Specifics of media participation in the political process of modern Russia (in 
Russian). – Yekaterinburg: Ural Academy of Public Service. – 2009. – P. 96. 
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an uncertain circle of people to political parties and candidates, forming or maintaining 

interest in them»51. 

An analysis of key works on the topic highlights the main aspects of political 

advertising to which the authors pay attention. 

First of all, a number of authors point to the communicative aspect. Thus, in the 

work «Political Advertising» quoted above, it is noted that with the variety of 

definitions of the phenomenon under study, its communicative component remains 

unchanged52. S.F. Lisovsky also refers to advertising in the political sphere as «a form 

of political communication»53. 

Another key aspect looks at the impact process of political advertising. When 

talking about the mechanisms of its functioning, researchers use such phrases as 

«influencing people’s attitudes», «targeting influence»54, «influencing public opinion 

through informing»55, «influencing mass consciousness»56, etc. As we can see, it is the 

influencing aspect of political advertising that is emphasized. 

Another important aspect pointed out by scholars is the targeting. Political 

advertising aims to induce a certain action: to vote in elections, to support a candidate. 

Thus, the approach proposed by researcher S.A. Chubai considers «the creation of a 

positive image of political parties, public authorities, as well as individual citizens 

taking part in political activity, their actions, ideas, programmes through targeted impact 

on electorate groups...» as the goal of political advertising57. S.F. Lisovsky defines as a 

                                                
51Bulanova E.G., Loginov A.B. Political and organically integrated advertising: problems of legal 
regulation and directions of their solutions (in Russian)// Izv. of Saratov University. Nov. ser. Ser. 
Sociology. Political science. – 2019. – Vol. 19. – Issue 3. – P. 312-319. DOI: 
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-3-312-319. 
52Egorova-Gantman E.V., Pleshakov K.V., Baibakova V. B. Political advertising (in Russian). – 
Moscow: Niccolo M. – 1999. – P. 16.  
53Lisovsky S.F. Political advertising (in Russian). – Moscow: Marketing. – 2000. – P. 28. 
54Ibid. – P. 28.  
55Cherotaykin, B.E., Gliskov A.A., Prokoporsky G.M. Impact in political advertising (in Russian). – 
Samara: Smena. – 2011. – 78 p. 
56Balskaya N.R., Pischugina O.S. The Use of Political Advertising in the Formation of Power Image 
(in Russian) // Sotsium i Vlast’. – № 6 (56). – 2015. – P. 90. 
57Chubai S.A. Key attributes of political advertising as an independent type of advertising 
communication (in Russian). – P. 119. 
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goal «encouraging people to participate in certain political processes, including the 

delegation of various powers, including through elections»58. 

The second line of research on political advertising involves studying the specific 

techniques by which its content is organized and communicated. The difficulty lies in 

the fact that there is no unified approach to the designation of these techniques among 

the authors – for example, appealing to the past, to the history of the country, is a 

common practice. 

Appealing to the past can be used depending on the objectives of the subject of 

communication. An important technique in political advertising is the portrayal of the 

past in a positive light, which is put in opposition to today’s reality, which is presented 

mainly in a negative context. In Russia, this practice is widespread among politicians 

who hold leftist views. I. Imshinetskaya in her work «Creativity in Advertising» as 

applied to commercial advertising introduces the concept of «image creation technique» 

and denotes among others the technique of «going back to the past»59. E.V. Egorova-

Gantman in her work «Political Advertising» introduces the concept of «nostalgia» as a 

«technique to create meaning of the advertised political object»60. Also the use of 

images of the past can be defined as a technique used in advertising, for the construction 

of a political image, etc. 

As we can see, there is a certain methodological discrepancy in the designation of 

the same communicative practice. These discrepancies among the authors are not 

critical, the same phenomenon is considered in different aspects. However, these 

discrepancies demonstrate the lack of a common understanding accepted by the 

majority. Another example: reference to authorities in political advertising can be 

labeled both as a technique and as a suggestive technique of psychological influence. 

The scientific and professional literature has sufficiently described the 

characteristic techniques, manipulative practices, ways of elaboration and creation of 

political advertising.  Thus, a wide range of types of advertising messages, genres and 

                                                
58Lisovsky S.F. Political advertising (in Russian). – Moscow: Marketing. – 2000. – P. 65. 
59Imshinetskaya I. Creativity in Advertising (in Russian). – Moscow: RIP-holding. – 2004. – 172 p. 
60Egorova-Gantman E.V., Pleshakov K.V., Baibakova V.B. Political advertising (in Russian). – 
Moscow: Niccolo M. – 1999. – P. 16. 



201 
 
contact forms of political advertising, its stylistic features are considered in one of the 

first and fundamental works by S. Lisovsky, «Political Advertising»61. It also touches 

on the structure of the image of a political actor and proposes three groups of image 

characteristics (personal, social, and symbolic). A. Antonova derives the following 

classification of political communication illustration tactics, which, according to 

M. Voroshilova, can also be used in the analysis of illustrations used in political 

advertising: 

 affective (attracting the attention of the addressee); 

 expressive (affecting the addressee’s emotions and expressing 

his or her feelings); 

 illustrative (partial reproduction of verbal information in the 

form of visual images); 

 argumentative (illustration as a visual confirmation of the 

information conveyed by the author)62. 

I. Imshinetskaya in her work «Creativity in Advertising» discusses a range of 

image creation techniques, including «showing the situation of using the product», 

«going back to the past», using semantics of the environment, as well as a number of 

others63. 

Thus, advertising communications in the political sphere are nowadays an 

integral part of political processes. Used in numerous political campaigns and as a type 

of political communication, ACs represent a complex communicative phenomenon, the 

analysis and interpretation of which seem to be highly relevant: firstly, a well-conducted 

study provides additional information about the subject of communication, his latent 

and unconscious motives, about the attitude towards other political actors, towards 

competitors and the electorate. Secondly, it makes it possible to discover strengths and 

weaknesses that can serve as signposts to modify or develop the message in the future. 

In this respect, a common analysis methodology is already of practical interest. Thus, a 
                                                
61Lisovsky S.F. Political advertising (in Russian). – Moscow: Marketing. – 2000. – 256 p. 
62Voroshilova M.B. Political creolized text: keys to reading: monograph (in Russian). – Yekaterinburg: 
Ural State Pedagogical University. – 2013. – P. 108-114. 
63Imshinetskaya I. Creativity in Advertising (in Russian). – Moscow: RIP-holding. – 2004. – 172 p. 
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fairly common mistake among KPRF members is their use of the rhetorical tradition of 

Soviet times, which is largely irrelevant and close to a number of electoral groups64 

(primarily young people). An inability or unwillingness to speak the language of a 

different audience (if a politician still aims to attract the attention of not only regular but 

also new voters) can result in the loss of an impressive number of votes. Timely 

detection of weaknesses in planned publicity communications at an early stage enables 

them to be corrected and made more effective. 

The analysis of established approaches in the scientific literature to the interpretation 

of verbal and non-verbal communications, as well as the application of some of them in 

the practical part of the study, allowed us to formulate the author’s vision of possible 

levels of analysis of political advertising communications, which seems promising for 

further development. This analysis includes four levels: 

1. Identification level. 

2. Contextual level. 

3. The level of analysis of communication methods. 

4. Conceptual level. 

Consider the content of each of these levels. 

1. Identification level. 

At this level, it is necessary to identify the communication under analysis as a 

political advertising communication. In order to do this, we can use signs that indicate 

the advertising nature of the information conveyed in the communication. These 

attributes have been formulated in detail above (p. 27). 

After identifying political advertising communication, the presence or absence of 

structural components should be outlined: 

 at the verbal level: headline, slogan, main text, etc; 

 on a visual level: image, video sequence, computer graphics, 

illustration, logo, layout, design, dynamic image; 

                                                
64Kostyunina M.V. Argumentation and manipulation as means of persuasion in Russian political 
discourse (on the material of pre-election speeches of Russian politicians in 2008) (in Russian) // 
Bulletin of Chelyabinsk State Pedagogical University. – 2012. – № 3. – P. 310. 
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 at the auditory level: soundtrack, music track, other audio 

accompaniment in its various forms (imitation of sounds of nature, noise, etc.). 

2. Contextual level 

Communication always takes place within a specific context. This context, as 

well as the constraints and opportunities it creates, must be pointed out. The factors to 

be analysed can be: 

 the author’s personal characteristics, world view and values; 

 the situation (social, political, economic) within which the communication takes 

place, the actors involved, their characteristics and interests; 

 other factors affecting the communication process. 

3. Level of analysis of communication methods 

At this level, all strategic and tactical decisions and methods adopted and 

implemented in the PACs are analyzed, namely: 

 the use of image-creation strategies and manipulative techniques 

developed within advertising theory; 

 rhetorical and stylistic techniques for organizing communication; 

 the use of means of linguistic expression (metaphors, tropes) and 

their purpose; 

 the use of systems of argumentation (logical, emotional, value-

based); 

 graphic highlights; 

 other communicative practices that are important within the analysis 

of the text. 

In the case of video material, in addition to the above, a number of parameters need 

to be highlighted that are worth analysing: 

 the mounting techniques used; 

 background; 

 props (clothes, everyday objects and surroundings, etc.) 

 interior; 
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 everyday objects; 

 special effects; 

 surroundings. 

In addition to identifying the strategic and tactical solutions themselves, it is also 

necessary to establish what effect the author is hoping for. Note that at each stage of the 

analysis it is necessary not only to identify the communicative strategy, the rhetorical 

device or the trope used, but also to point out the effect they reproduce.  

4. Conceptual level 

The results obtained at the previous levels become the basis of the overall concept 

of the PACs under analysis, for which the following questions need to be answered:  

 what is the purpose/objectives of the author of the text? Each AC is 

unique and may have its own specific objectives dictated by the specific situation. 

For instance, a specific aim of the ACs may be to discredit a political opponent or 

to adjust the image of a political actor to changing public opinion; 

 What is the target audience (electoral group) for the advertising 

communication being analyzed?  

 what image is being built/maintained? 

 From which value system, from which worldview does the author of 

the text originate? 

 what difficulties may recipients have in decoding the message? 

We believe that the proposed methodology can be used in the analytical phase of 

an advertising campaign: it should be used to analyze the already existing PACs of a 

political actor as well as the PACs of its competitors. 
 

1.3. Transformation processes in political advertising communications 
 

It should be noted that the public consciousness imposes a number of limitations 

on political advertising communications. Public constraints are manifested in both 
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fatigue with advertising65 and outright hostility towards it. This is due to the excessive 

obtrusiveness of certain types of advertising, the abundance of advertising messages 

reaching people on a daily basis. The degree of truthfulness of the information 

disseminated by advertising communications has recently become a particular concern. 

The mass communication (including advertising) is generally characterized by doubts 

about the objectivity and accuracy of the source of information66. In the case of political 

advertising communications it should be stressed that they often remind about certain 

candidates only during election campaigns. 

Political advertising communications operate in a highly competitive 

environment. There is always some competition between political actors and their 

advertising communications. At first glance, this competition is only between the 

advertising messages and their quality (how effective the advertising is in terms of 

attracting voters). To this we can also add competition for optimal advertising 

space/communication channels, competition for endorsements and for the faces of the 

campaigns. If they are not competently selected for the quality of the advertising 

message (in terms of content), the effectiveness of the advertising communications will 

be lower. On the other hand, advertising information communicated is in constant 

competition with a large flow of information from other fields of human activity – 

entertainment, science, news – whose purpose may not be to promote a political actor. 

The consequence of these limitations is the constant emergence of situations in 

which advertising information is forced to attract attention, arouse trust, and yet remain 

unnoticed (ideally). In this respect, researcher E.G. Borisova provides a curious 

characteristic: «The advertising text is a phenomenon in which ‘the hearer does not 

intend to trust what is said, and the speaker does not hope for such trust’... <...>... «The 

perceiver always reserves the right to doubt what he has heard»67. 

                                                
65Bykova E.V. Native advertising: speech peculiarities of information presentation (in Russian) // 
Media linguistics. – 2018. – Vol. 5. – № 4. – P. 535. 
66Borisova E.G. Advertising text from the position of the addressee (in Russian) // Marketing 
linguistics: regularities of promoting text / ed. by E.G. Borisova, L.G. Vikulova. Moscow: Flinta. – 
2020. – P. 58. 
67Ibid. – P. 61. 
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The above-mentioned circumstances in turn determine a number of 

transformation processes and phenomena that have a significant impact on the essence 

and content of political advertising communications. Thus, one of such processes has 

become the implementation of political advertising communications in the discursive 

space of polytheism. A. Derner defines politeinment as «a form of public and mass-

media communication, dedicated to political themes, subjects, processes, 

interpretations, identifications, presenting modern political reality in the form of 

entertainment»68. A.B. Alekseev refers to it as «a hybrid type of discourse at the 

intersection of political, mass-media and everyday spheres of communication69. 

Politainment is the political sphere’s response to the transformation of social 

relations and the changing structure of information consumption. In the «consumer 

society» proclaimed by J. Baudrillard, the entertainment component prevails over the 

content, and «complex» topics are «left out» of the public eye, there is disillusionment 

with politics, weariness and distrust of its representatives. Political actors, in an attempt 

to alleviate public discontent, increase trust and regain the attention of a wider audience, 

introduce communication practices from comic, popular culture and everyday life into 

institutional political discourse, thereby violating accepted norms of representation and 

interaction between the public and political actors. Instead of meaningful discussions 

and touching on socio-political issues, political actors try to be «more accessible and 

understandable», «close» and «own» to voters. The political component in 

communication with voters either recedes into the background or is expressed in a 

comical, «unserious» or aggressive form. Depending on the situation, the political actor 

tries on masks of «non-politician», «actor», «spectator», «ordinary person», «denouncer 

of the vices of society», etc. The masks allow for the introduction of certain language 

games into political discourse, hiding the real views and intentions of the candidate. 

Political actors become «stars», part of the entertainment industry, and political 

processes become an information commodity that is popular with viewers. Unbalanced 

                                                
68Dorner A. Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp Verlag 
2001. – 256 p. 
69Alekseev A.B. Politainment: pragmatically conditioned hybrid discourse (in Russian) // Actual Issues 
of Modern Philology and Journalism. №2(37). 2020. P. 134. 
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behavior, insults, irony, speech manipulation, conflictuality and theatricality, the desire 

to replace content with entertainment become inherent components of political 

communications, and the celebritization of politics70 occurs, leading to its mediatization. 

On the whole, advertising communications, being part of the political 

communications complex, are a «fertile field» for the borrowing of polytheism 

practices, since advertising discourse itself is a type of discourse prone to 

communicative mimicry and implemented in the mass consumption society. As noted 

earlier, advertising is also in crisis due to public fatigue, irritation and mistrust of 

advertising communications. A number of examples clearly illustrate the penetration of 

polytechnic practices in the 2018 electoral process, as well as the impact of these 

practices on the form and content of political advertising communications.  

The candidates’ debates, the order and procedure of which are strictly regulated, 

often contained communicative and verbal aggression more characteristic of talk shows. 

During one of the first broadcasts of the debates on Russia-1 TV channel on 

28.02.201871 candidate V.V. Zhirinovsky repeatedly insulted candidate K.A. Sobchak 

using foul and coarse language. Repeated appeals by the debate moderator to stop the 

insults had no effect, after which K.A. Sobchak threw water in V.V. Zhirinovsky’s face. 

The incident received a wide resonance and was subsequently repeatedly discussed in 

the media, and video fragments of the debate on YouTube titled «Sobchak poured water 

on Zhirinovsky during the debate»72 and «Scandal at Solovyov’s! Zhirinovsky is wet 

and Sobchak is fucking...!»73 gained 1.3 million views and 1.8 million views 

                                                
70Labush N.S. Mediatization of politics: content and foundations (in Russian) // Media in the modern 
world. 58th St. Petersburg readings: collected works. International scientific forum (18-19 April 2019). 
2019. In 2 vols. Vol. 1. SPbSU. P. 70-71. 
71Debate. Russia-1: [Video] (in Russian) // YouTube, 28.02.2018. URL: 
https://wwwhttps://www.youtube.com/watch/watch?v=2806mEQWiRE& =2806mEQWiRE&ab_ 
channel=%D0%AD%D1%85%D0BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_ch
annel=%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B. 
(Accessed 12.01.2020) 
72Sobchak doused Zhirinovsky with water during the debate: [Video] (in Russian) // YouTube. 2018. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=2806mEQWiRE& ab_channel=%D0%AD%D1% 
85%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B. (Accessed 12.01.2020) 
73A scandal at Solovyov’s! Zhirinovsky is wet and Sobchak is a f***! [Video] (in Russian) // 
YouTube.28 February 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=RKID-brwMME. (Accessed 
12.01.2020) 
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respectively. It should be noted that no other video with debates or fragments of debates 

has come close to these figures. 

The final issue of the TV debates on Russia-1 TV channel was remembered by 

TV viewers when candidate M. Suraikin invited to the studio a resident of Lenin State 

Farm L. Filkina (according to them), whom he met at the entrance to the TV studio with 

a poster and invited later to the debates, introducing her as his «proxy». A verbal 

altercation broke out between candidate M. Suraikin and M. Shevchenko, P. Grudinin’s 

authorized agent (P. Grudininin left the studio to protest against L. Filkina’s invitation), 

accompanied by insults and threats of physical force from the former. 

M.L. Shevchenko, P.N. Grudinin’s confidante, questioned the possibility of such a 

quick introduction and the establishment of a trusting relationship between presidential 

candidate M. Suraikin and Grishina, addressing a number of questions to the confidante, 

hinting at the staged, staged nature of her appearance («You used to be his confidante? 

In a second (after you met him) you became a proxy? Where are your documents stating 

that you are a proxy?) 

The website «sobchakprotivvseh» dedicated to presidential candidate 

K.A. Sobchak posted short videos dedicated to the behind-the-scenes part of the 

candidate’s election campaign in addition to the political programme and campaign 

talking points. The videos in a sufficiently truthful way captured the everyday life of the 

presidential candidate, demonstrating a high degree of openness to his audience. The 

nature of the footage could be defined in the vein of documentary filming: trips to the 

broadcasts and interviews of federal TV channels, preparation for TV debates, meetings 

with voters. The opportunity to observe a candidate in those moments when he is 

«behind the scenes», rehearsing an election speech or simply preparing for an interview, 

gives viewers an understanding of the complexity of the role of a candidate for the 

Presidency of the Russian Federation, while also forming a positive attitude towards 

him. 

On her Instagram profile (a social network banned in the Russian Federation), 

Ms. Sobchak used rather informal communication practices for a presidential candidate 
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to interact with her electorate74. Campaign posts were mixed with posts covering the 

candidate’s social, professional and personal life. The «mask» of the politician in this 

case was juxtaposed with the masks of the «socialite», «journalist» and «mother». 

One of the first interviews after the announcement of her intention to register as a 

candidate for President of the Russian Federation, K. Sobchak gave on A. Malakhov’s 

talk show Live on Russia-1 TV channel75. It is characteristic that periodically arising in 

the course of the broadcast discussion about the candidate’s political programme was 

combined with discussion of her high-profile actions and statements, episodes from her 

social and personal life, relations with her late father, as well as opinions of other 

«celebrities» and politicians on the nomination. In comparison, none of the other 

candidates had similar television airtime. 

A political actor may realize that he is in the communicative space of the political 

establishment (P.N. Grudinin: «Vladimir Volfovich, I understand that this is an artist’s 

last tour, but you are somehow calmer...»). Thus, candidate P.N. Grudinin repeatedly 

left the television studios where the televised debates were taking place. Leaving the 

broadcast on the television network First, he stated: «What is happening here now is not 

a debate. This is a bazaar, this is some kind of shouting from the floor... «…»... 

«Debates are when you argue with your opponent... «…».... made a show out of the so-

called debates... «…».... I’m not going to take part in that anymore». The candidate later 

commented on leaving the debate thus: «Our task is to reveal our (political) 

programmes to the voters, not to answer the stupidest questions from a journalist who 

doesn’t know life»76. He returned as part of another broadcast to congratulate candidate 

K.A. Sobchak and voters on International Women’s Day on 8 March, before leaving the 

studio again. Appearing on the set of the final debate on Russia-1 television channel, he 

once again left the studio in protest against candidate M. Suraikin’s proxy. 

                                                
74More detail on K.A. Sobchak’s communicative practices is provided in Chapter 2, Paragraph 2. 
75Live on Russia TV from 2018: [Video] (in Russian) // YouTube, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/playlist? list=PLoYj5iDgJVvvuHL5V-rMAylKOJmv3N0rYC. (Accessed 
12.01.2020). 
76Grudinin’s exclusive interview on why he left the debate: [Video] (in Russian) // YouTube. 
01.03.2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=7V_tDF9IFkY& ab_channel=telegrafistlive. 
(Accessed 02.06.2021). 
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Here is another illustrative example of political advertising communications, 

showing that political advertising has become a universal tactic. Between the first and 

second rounds of the presidential elections in Ukraine, candidate V. Zelenski uses 

political advertising communications to accept Poroshenko’s invitation to take part in 

debates (which he announced earlier), but makes a condition that the debates should 

take place at the biggest stadium in the country, Olimpiyskiy. The video has been 

widely circulated on the internet and provoked wide discussion. We believe the video 

has turned a serious event (an electoral debate of the candidates) into a kind of show, 

almost a sporting event presented in a post-modernist manner – and all this against the 

backdrop of the lack of social stability in the country, civil war and economic crisis: the 

presence of an audience («The debate will take place in front of the people of 

Ukraine»), the focus on mass viewers and wide coverage («All channels have the right 

to broadcast the debate live, all journalists have the right to be present»), the 

introduction to the background of the «conflict» («You called me to the debate in the 

hope that I would run away, hide. No, I am not you in 2014»), presenting an ultimatum 

to Poroshenko. The action proposed by V. Zelensky is endowed with a special 

symbolism: the two candidates must meet in a final duel in a sports «arena» «in front of 

all the people of Ukraine». Zelensky, as a showman and popular artist in the country, 

brings the electoral process into the field of media, giving it an additional element of 

entertainment. His rival in the election race gets involved in the production of atypical 

for him content.  

The implementation of political advertising communications in the political space 

is largely made possible through the use of storytelling. Today, almost no advertising 

campaign by a political leader is without elements of this technology. In an electoral 

contest, voters are confronted with a wealth of information designed to influence them: 

candidates’ personal biographies, interviews and speeches, debates, political 

programmes, opinions on opponents, the incumbent government, etc. In turn, the 

competition between candidates, as well as the sceptical attitude of part of society 

towards them, forces politicians to look for new ways and forms of effective 

communication with the voters. One such form is storytelling. Generally speaking, 
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storytelling can be defined as ‘the art of storytelling’. The application of the technology 

manifests itself in the use of stories as a component that facilitates better assimilation of 

information by the addressee and the formation of an emotional response. A «catchy» 

story can evoke a sense of trust and empathy for the storyteller, which is essential for 

effective advertising communication. The components of storytelling can be events and 

situations from the past, their assessment «from today», the presence of characters 

(positive and negative), which can be political actors, their competitors, «enemies» or 

«allies», a certain conclusion that leads to the author’s main idea, etc. Often, the stories 

told can be an illustrative example or a way of helping the recipient to identify with and 

empathize with the narrator or the characters in the story. 

Storytelling is aimed at changing the stereotypes of an individual or a group of 

people, which is the creation of a story-myth that controls consumers and satisfies their 

needs through communication77. Stories are an opportunity to make sense of reality and 

give it some form, to structure experiences; they make the information conveyed more 

accessible than facts presented in a “dry” form78. Storytelling is characterized by 

fragmentation, associative digressions, narration, question-and-answer moves, 

introductory words, inducement of the addressee to empathy79. In terms of political 

discourse, within which the studied advertising communications function, storytelling is 

a politician’s presentation of stories, any narratives connected with a plot, which 

generate politically significant meanings and serve as an instrument of manipulation80. 

On the example of a number of candidates in the process of electoral debates we 

will identify what tasks performs the technology of storytelling in the implementation of 

advertising communications. 

                                                
77Fadeeva O.A. Storytelling as a Symbolic Information and Communication Technology (in Russian) 
// Political Linguistics. Yekaterinburg: Urals State Pedagogical University. – 2015. – № 4(54). – P. 
150-153. 
78Krivonosov A.D., Krivonosov I.A. Storytelling as communication technology (in Russian) // 
Communication technologies of the 21st century. To the tenth anniversary of the department of 
communication technologies and public relations. – St. Petersburg State Economic University: 
collective monograph / ed. by Prof. A.D. Krivonosov. – SPb.: Publishing house of SPbSEU, 2019. P. 
57-68. 
79Medialinguistics in Terms and Concepts: Dictionary / edited by L.R. Duskaeva (in Russian). – 
Moscow: Flinta. – 2018. – 347 p. 
80Ibid. 
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The case-study method was used as a research method. The empirical material of 

the research was two cases. The first case is an issue of debates, which took place on the 

TV channel “First”81 (the topic of the debates is foreign policy). The second case is the 

issue of debates held on the TV channel «Russia-1»82 (the topic of the debate is the 

army of the Russian Federation and its state) on February 28, 2018. The debates 

analyzed were held as part of the election campaign. Of the seven registered candidates 

(Vladimir Putin, Sergei Baburin, Pavel Grudinin, Vladimir Zhirinovsky, Ksenia 

Sobchak, Maxim Suraikin, Boris Titov, Grigory Yavlinsky), six (except for Vladimir 

Putin) participated in debates personally or delegated their representatives. According to 

one expert, the debate can be characterized as a «Western example, combining 

discussion with a television show»83. 

Candidate Ksenia Sobchak used the technique of storytelling to denote the current 

state of the army and to discredit the foreign policy of the current government: «I was 

recently in Severomorsk, and I personally saw how in small storerooms, where usually, 

you know, they do not keep dogs, there sit live servicemen, terribly dressed, very poor. 

In the savage cold...<...>...female soldiers, in a horrible way, raggedly dressed. Why? 

The main problem of our army is wars, on which huge money is spent». The story of the 

candidate’s visit to Severomorsk creates a preamble to his thesis about waging hybrid 

wars, on which large sums of money are spent, which, in the candidate’s opinion, can be 

spent otherwise: «A hospital, a school for children of servicemen can be built in a week 

of this war. To fully outfit army units. But no, this money is being spent on a war – a 

senseless war in a foreign country.» The story told presents the facts in an emotional 

and expressive form, which causes the recipients a sense of empathy. In this case, 

storytelling is an important element that helps to justify and develop criticism of the 

                                                
81ExperT-2020. (2018) Debates on the First. 28.02.2018. Zhirinovsky, Sobchak, Grudinin, Yavlinsky, 
Suraikin, Titov: [Video] (in Russian) // YouTube. 28 February 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=G4oheBVCd-8. (Accessed 13.05.2020). 
82Mikhail Shibankov. (2018) Debates 2018 on Russia 1 HD with Vladimir Solovyov: [Video] (in 
Russian) // YouTube, February 28, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2pJ33uyxxqQ. 
(Accessed 13.05.2020). 
83Russia will hold the last election debates on television: [Electronic resource] (in Russian) // RIA 
Novosti, 15 March 2018. URL: https://ria.ru/20180315/1516395048.html. (Accessed 13.05.2020). 
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current government, which is an integral component of advertising communication in 

the political sphere. 

Candidate Boris Titov used the technique of storytelling to compare the current 

situation of the army with its situation in the 1980s and 1990s: «You know, when we 

watched TV in the 1990s and saw these Chechen wars, when in sweatpants, sneakers... 

What about combat-ready – just hungry young men trying to take Chechnya, to fight in 

Chechnya and take Grozny – it was a shame, it really was a shame to me then. Yes, and 

by the way, there were enough sweatpants and sneakers in Afghanistan too. I’m not 

ashamed now, because now the army looks different, is equipped differently, and is 

equipped differently». 

The storytelling technique can also be traced in the speech of candidate Sergei 

Baburin. His narrative clearly identifies as negative characters the political competitors 

(«Today <...> when those people who destroyed the country, again begin to teach us to 

live, they were to some extent pushed out of power, but they again begin to teach us to 

live, again they say: let us give up the Crimea and Sevastopol, let us go to bow to the 

West. <...> But the radical democrats and communists of Russia, regardless of whether 

they are in the KPRF or the Communists of Russia today, voted for the destruction of 

the Soviet Union, in a daze or not – I will not guess») and positive – the candidate 

himself and his supporters («The army shot at my native parliament in ‘93. Yes, I was 

one of the leaders of the defense of the Supreme Soviet – that council, the shooting of 

which Mr. Zhirinovsky and Mr. Yavlinsky rejoiced. There were six other people with 

me. We acted, we voted against the Belovezh Agreements»). The story told by the 

candidate aims to discredit those people who once possessed power but did not manage 

to use it properly. Besides, with the help of storytelling techniques Baburin positions 

himself in a favorable light – as a result, the so-called detachment from competitors 

takes place, thanks to which the candidate gets additional image capital. 

The analyzed cases demonstrate that the technology used in advertising 

communications operating in the political sphere can perform the following tasks: 

 discrediting political competitors and the current government; 



214 
 

 The representation of oneself and one’s supporters exclusively in a positive 

light; 

 Demonstration of the political failure of other political actors. 

The most important trend of the last decades, influencing the essence and content 

of political advertising communications, is the process of their digitalization. Currently, 

according to a number of researchers, one of the key factors of a successful election 

campaign is advertising communications on the Internet. Thus, the victories of 

B. Obama in 2008 and D. Trump in 2016 in the presidential elections in the United 

States are largely associated with electronic election campaigns in the digital 

environment84, during which advertising communications functioned effectively. The 

objects of research for scholars are the websites and social networks of politicians, the 

content aspects of advertising communications, as well as the ways of their 

implementation. In the context of the topic under consideration, researcher 

S.F. Lysenkova’s thesis on the institutionalization of political Internet advertising in 

Russia as an independent phenomenon (institution) seems important. The stages of 

institutionalization, according to the researcher, correspond to the stages of 

communication development of the Internet85: 

  Stage 1 – creating and filling with content the Internet resources of political 

parties and individual politicians; 

  Stage 2 – the inclusion of users in the creation of political content, the 

formation of a positive image of the advertised political subject, the formation of the 

first communities on the Internet (electoral cycles of 2003-2007 and 2007-2012); 

  Stage 3 – the creation of differentiated social networks in which participants 

join with like-minded people and share their judgments with them, there is also a shift 

from content analysis to metadata analysis, which is understood as information about 

information on the Web (starting in 2012). 

                                                
84Bykov I.A. Internet-technologies in Barack Obama’s election campaign (in Russian) // Vestnik of 
Perm University. – 2010. – Issue 1 (9). – P. 48-58. 
85Lysenkova M.F. Institutionalization of Political Internet Advertising in Russia [Electronic resource] 
(in Russian) // Znanie. Understanding. Skill. – 2013. – №5. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-
zpu/2013/5/Lysenkova_Political-Internet-Advertising/ (Accessed 03.02.2020). 
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One of the key advantages of advertising communications in the digital 

environment is their interactivity – the ability to receive feedback from recipients. It 

can be tracked by both quantitative indicators (the number of «likes», comments, 

«reposts» in social networks) and qualitative (user reaction, expressed in comments to 

the video). 

Another advantage of digital advertising communications is the greatest 

opportunity to interact with the youth audience, whose representatives are active 

users of the Web. For example, in 2016, the party «Just Russia» posted on its official 

video hosting channel YouTube a series of videos in the format of rap battles under the 

title «Debattles»86. Each of the videos was a battle between political figures, similar to 

election debates. The content was received mostly negatively by the users (the number 

of «dislikes» in some cases exceeded the number of «likes»). Nevertheless, there was an 

attempt by politicians to present advertising information in a format that was familiar to 

a certain segment of the youth audience. Another example of working with young 

people on the Web is the political advertising in the format of memes posted by the 

Party of Growth («The Party of Growth is not Edinaya Rossiya. It will not choose 

itself»)87. It is difficult to unequivocally assess this technique. Let us only point out that 

this format of content is quite organic to social networks due to the prevalence of such a 

unit of information as a meme. 

We should also point out such an important parameter of advertising 

communications in the online environment as the viral distribution of information. 

Large commercial brands, when planning to promote their products in the virtual space, 

take this fact into account and in some cases try to launch viral advertising. The 

potential of virality is also actively used in political campaigns: a well-designed 

commercial can reach a wide audience. One example of viral political advertising is a 

commercial with the actor S. Burunov calling for participation in the 2018 presidential 
                                                
86Official channel of the party Just Russia. (2016) DEBATTLE #1: OxiMironov VS ZuGGano [Video] 
(in Russian) // YouTube. 5 August 2016. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UC8ruQ9ENXgu9MBV8E5e3KBg. (Accessed 05.03.2020). 
87Krasnoyarsk Youth Wing of the Party of Growth. (2016) Album in VKontakte: June 20, 2016. 
[Electronic resource] (in Russian). URL: https://vk.com/album121405970_231827706. (Accessed 
05.03.2020). 
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election: in comic form the commercial demonstrates what will happen to a voter if he 

misses voting day88. 

Analysis of the use of the Internet in Western as well as domestic election 

campaigns allows us to identify the functions of advertising communications: 

  raising funds for the election campaign; 

  communicating to the electorate the key provisions of the electoral program and 

their own position on current socio-political and economic issues; 

  criticizing the opponent, discrediting him; 

  implementation of appeals to vote. 

One of the key technologies for advertising communications, the delivery of 

information of an advertising nature in the digital environment is a technology called 

«targeted advertising» in professional circles. Various Internet platforms (Google, 

Yandex browsers, social networks VK, Facebook (a social network banned in Russia), 

Instagram (a social network banned in Russia), Twitter) have the tools and technical 

capabilities to configure and run it. M.F. Lysenkova suggests that the term «targeting» 

should be understood as a technology that «allows, on the basis of special analysis, to 

select from the mass of the potential audience the part of it that will be interested in a 

certain offer»89. The researcher distinguishes the following targeting approaches: 

 thematic targeting (advertising on thematic sites with a specific audience); 

 geographic targeting (audience advertising is limited by geography); 

 temporal targeting (display ads at a certain time of day); 

 Socio-demographic targeting (advertising based on such factors as gender, age, 

occupation, income level of users, etc.). 

Another way of implementing advertising communications in the professional 

environment is called «contextual advertising. Е.A. Muratova suggests that it should be 

understood as «the placement of advertising banners or text ads on Internet pages, the 

                                                
88Russia 24. (2018) A viral video with a gay man in the overstay caused a scandal – Russia 24 [Video] 
(in Russian) // YouTube. 19 February. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UdTTak85n1o. 
(Accessed 05.03.2020). 
89Lysenkova M.F. Features of Political Internet Advertising (in Russian) // Politics and Society. – 
2012. – №2 (86). – P. 35. 
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content of which corresponds to the context of the advertising material»90. 

M.F. Lysenkova, in turn, distinguishes such types of contextual advertising as: 

 thematic contextual advertising (advertising on sites whose theme is similar to 

the advertised object); 

 search contextual advertising (the topic of the search query coincides with the 

topic of the advertisement)91. 

Note that the unit of information transmitted to the recipient can be: 

 banners; 

 memes; 

 photos; 

 short text messages with a preliminarily limited number of characters; 

 news, newsbreaks. 

In a more recent paper in 2018, M.S. Tantsura and co-authors use the term «seed 

advertising» which refers to «posting information in other groups or on other social 

network pages»92. 

Speaking of concrete examples, it should be noted that studying the practice of 

advertising political communications in the digital environment is difficult, first, 

because of the lack of publication of campaign finance reports by political parties and 

actors (such practice has not developed in Russia), and second, because of the very 

specifics of their functioning. In this respect, it is noteworthy that the social network 

Facebook (a social network banned in the Russian Federation) provides the ability to 

view advertisements using the «Facebook Advertising Library» service93. According to 

                                                
90Muratova E.A. The essence of contextual advertising in the digital economy: [Electronic resource] 
(in Russian) // Moscow Economic Journal. – 2019. – №9. URL: https://cyberleninka.ru/ (Accessed 
30.08.2020). 
91Lysenkova M.F. Features of Political Internet Advertising (in Russian) // Politics and Society. – 
2012. – №2 (86). – P. 36. 
92Tantsura M.S., Gritsenko R.A., Prokopchuk D.D.comparative analysis of the use of Internet 
technologies for political agitation in Russia in the 2011 and 2016 election cycles. [Electronic 
resource] (in Russian) // Society: Politics, economy, law. – 2019. – №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-
politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg. (Accessed: 26.02.2020). 
93What is the Facebook Ads Library and how to find it? [Electronic resource] (in Russian) // Facebook 
Help Center, 2020. URL: https://www.facebook.com/help/259468828226154. (Accessed 26.02.2020) 
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a study by Shcherbakov SMM agency, during the last presidential elections in Ukraine a 

number of major candidates actively carried out advertising communications on 

Facebook platform (a social network banned in the Russian Federation). At the same 

time, the candidates did not disclose the sources of funding94. It is noteworthy that the 

use of such types of advertising is characteristic of both representatives of the 

incumbent authorities and opposition forces. In 2013, the headquarters of the registered 

candidate for mayor of Moscow A. Navalny’s headquarters staked on advertising 

communications on the Internet: advertising was placed in Google, also a series of 

interviews was organized with Internet portals to work with new audiences for the 

political actor95. The current mayor of Moscow S. Sobyanin also had paid promotion of 

his posts96. 

Another mechanism for communicating with online users is the mailing list. Its 

key function is to collect donations for the election campaign. Thus, two-thirds of the 

money received by B. Obama during the 2008 election campaign was collected through 

donations via e-mail97, and the mailing list reached 13 million users98. 

Separate mention should be made of such methods of political communication as 

websites and social networks. Despite their fairly long history, the effectiveness of their 

functioning has increased dramatically in recent years, not least due to significant 

changes in their configurations.  

The official site is developed at the initiative of the political actor (his electoral 

headquarters). And if in social networks he has to reckon with predetermined «rules of 

the game» (for example, limiting the number of characters in a publication), on his own 

                                                
94How to analyze political advertising in social networks: [Electronic resource] (in Russian) // 
Shcherbakovsmmagency, 2020. URL: https://shcherbakovs.com/political-ads-in-facebook-and-
instagram/. (Accessed 27.02.2020). 
95Ruslan Borovsky. (2017) Internet advertising. Publishers "Circles". "Armed. Niche media games, 
rap, orthodoxy: [Video] (in Russian) // YouTube. April 17, 2017. URL: https://www. 
youtube.com/playlist? list=PLwOQBDCRHeLJRB7QbK3D-oEQ_sAKwuKMC. (Accessed 
14.03.2020). 
96Political advertising: how not to do it: [Electronic resource] (in Russian) // CYBERMARKETING 
BLOG, October 9, 2018. URL: https://blog.cybermarketing.ru/politicheskaya-reklama-kak-ne-nado-
delat/. (Accessed 24.02.2020). 
97Avzalova E.I. Internet-technologies in the US election campaign (in Russian) // Political 
Technologies. – 2017. – Vol. 22. – P. 187. 
98Ibid. – P. 187. 
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online platform he builds communications with the voters in the form he sees fit. In 

terms of the implementation of advertising communications, sites allow: 

 to inform about the activities of a political actor; 

 post election and other political programs; 

 Publish activity reports. 

Widespread in the practice of advertising communications are landings 

(Landingpage) – one-page Internet sites through which registration and collection of 

data about visitors, subscription to the newsletter, as well as the collection of donations 

for the election campaign. It is worth noting that the practice of using web pages is 

actively analyzed in the professional environment of online advertising professionals. In 

particular, the examples of the use of landing pages as methods of advertising 

communication in the election campaigns of Barack Obama, Donald Trump and Hillary 

Clinton have been studied99. 

The effectiveness of social networks in the promotion of political actors is due to 

the technologies and programs that allow to segment the target audience according to 

certain criteria, then develop and deliver advertising that will be effective for the 

selected segment. At the same time, political actors themselves are active sources of 

advertising communications, posting on their pages in social networks materials that 

have an advertising effect. For example, it was found that of the 430 posts published on 

the official Twitter account of Moscow Mayor S. Sobyanin for the period from July to 

December 2019, 250 posts are advertising in nature100. Such advertising strategies as 

appealing to the choice of the majority, the formulation of promises, the «before/after» 

strategy (comparing what was before with the present, which is presented in an 

exclusively positive light) were found. 

                                                
99Political Marketing: Hillary Clinton vs. Donald Trump: [Electronic resource] (in Russian) // Yagla 
Blog, 2020. URL: https://yagla.ru/blog/marketing/politicheskiy-marketing-hillari-klinton-protiv-
donalda-trampa/. (Accessed 27.02.2020). 
100Rafikov A.I. Advertising communications in social networks (by the example of publications of 
S.S. Sobyanin in Twitter microblog): [Electronic resource] (in Russian) // Proceedings of the 19th 
international conference of undergraduate, graduate and postgraduate students (March 5-6, 2020), 
2020. URL: http://jf.spbu.ru/studkonf/8867/8872.html. (Accessed: 22.08.2020). 
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At the moment we can register growing trends in the regulation of advertising 

placed in social networks. In particular, microblogging site Twitter is striving for such 

regulation – in 2018 it introduced mandatory certification of customers of advertising 

materials. Thus, users of the social network were able to see who is the customer of 

advertising. It is noteworthy that in October 2019, the head of Twitter D. Dorsey said 

that the microblog will no longer run advertising communications with political content. 

In his opinion, political content should earn the right to be heard, not achieve it for 

money101. Such content is defined as «paid advertising for election candidates and 

announcements on political topics: appeals to vote, propaganda for a party or candidate, 

requests for financial support and appeals to vote»102. Let us note that we are not talking 

about the rejection of advertising communications as such, but about the abolition of 

their paid promotion. Let us remind you that microblogging Twitter has been placing 

political advertisements since 2011103. 

In turn, the head of Facebook (a social network banned in Russia) M. Zuckerberg 

spoke in favor of preserving political advertising communications within the social 

network. «Political advertising is an important element of publicity, especially for 

regional politicians, promising candidates, human rights organizations, which do not get 

much attention in the media....<...>... A ban on political advertising would ultimately 

benefit those who are actively supported in the media»104. At the same time 

M. Zuckerberg pointed out the difficulty in distinguishing political advertising from 

other content. In addition, a number of politicians have expressed concerns about the 

objectivity of political advertising and about Facebook (a social network banned in the 

Russian Federation) verifying the accuracy and truthfulness of the paid information 

posted. For example, one of the candidates for President of the United States in 2020 
                                                
101Jack. (2019) Twitter entry: 30 October 11:05: [Electronic resource] // twitter.com., 30 October 2019. 
URL: https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952. (Accessed 22.08.2020). 
102Political Content: [Electronic resource] // business.twitter.com, 2020. URL: 
https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/prohibited-content-policies/political-content.html. 
(Accessed 21.02.2020). 
103Twitter to launch political advertising: [Electronic resource] (in Russian) // POLITICO, 2011. URL: 
https://www.politico.com/story/2011/09/twitter-to-launch-political-advertising-063985. (Accessed 
27.02.2020). 
104Zuckerberg spoke out in favor of keeping political advertising on Facebook: [Electronic resource] 
(in Russian) // TASS. URL: https://tass.ru/obschestvo/7016123. (Accessed 21.02.2020) 
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from the Democratic Party, Elizabeth Warren, bought and published a deliberately false 

message that the head of Facebook (a social network banned in Russia) would support 

D. Trump in the upcoming presidential election. The information quickly went viral on 

the social network. Thus, Warren wanted to show that Facebook (a social network 

banned in Russia) does not always delete paid posts containing incorrect information, 

and with the upcoming elections it is unacceptable105. Zuckerberg himself noted that 

Facebook (a social network banned in the Russian Federation) is still at the stage of 

developing solutions that will allow it to recognize publications with false 

information106. 

On March 3, 2022, YouTube announced a temporary suspension of online 

advertising in Russia. The information below reflects the current practice of using the 

YouTube platform prior to the suspension of advertising in Russia. 

The official YouTube channel of a political actor is, as a rule, a periodically 

updated archive consisting of videos with his participation: interviews, fragments of TV 

programs, clips of advertising and information character. An analysis of the channels of 

a number of political actors suggests the following communication strategies. 

 The duplication on the official channel of advertising communications 

originally filmed and intended for television. It is logical that ads placed on television 

can also be placed on their official YouTube channel, which is what most actors do in 

election campaigns. However, from the point of view of strategic communications 

planning, a legitimate question arises: why is such advertising not adapted, firstly, to the 

format of the platform, and secondly, to its target audience? On the other hand, if a 

political actor or party does not consider the Internet audience as its potential electorate, 

respectively, YouTube is perceived mainly as a repository of materials. 

                                                
105Warren Buys Facebook Ads That Claim Zuckerberg Backs Trump. [Electronic resource] // 
bloomberg.com, October 12, 2019. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-
12/warren-pays-facebook-to-spread-lie-that-zuckerberg-backs-trump. (Accessed 05.03.2020). 
106Financial Services Committee. (October, 23) 10/23/2019 – An Examination of Facebook and Its 
Impact on the Financial... (EventID=110136): [Video] (in Russian) // YouTube. October 23, 2019.  
URL: https://www.youtube.com/watch? time_continue=11737& v=isTB1Bpl9SA. (Accessed 
06.03.2020). 
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 Preparation and implementation of communications adapted to the target 

audience of YouTube. For example, as part of the 2016 election campaign, the parties 

«Just Russia» and «Party of Growth» placed political advertising aimed specifically at 

the YouTube audience107. This practice is also common among those politicians who for 

various reasons (political, economic, editorial) do not have access to the airtime of TV 

channels.  

There is also a tendency in political advertising communications of political 

subjects: within political campaigns, certain advertising communications can be carried 

out exclusively in the digital environment. In 2018, the campaign headquarters of 

presidential candidate G.A. Yavlinsky posted a series of short videos on Facebook (a 

social network banned in Russia) under the general slogan «Stop whining in kitchens. 

According to campaign manager Nikolai Rybakov, the video was aimed at an audience 

that supports the party but does not go to the polls108. Another example of advertising 

communications carried out exclusively on the Internet is a video posted in 2018 by 

S. Orlova, candidate for governor of the Vladimir Region. After the first round of the 

gubernatorial election S. Orlova was in first place with 36.3% of the vote. Fearing that 

the protest electorate would rally around another candidate in the second round 

(V. Sipyagin – 31.38%), she published a video in social networks in which she 

addressed the people of the Vladimir Region «not as a governor, but simply as a 

person»109. The key leitmotif of the message was an admission of her mistakes and her 

intention to correct them. Without dwelling on the content of the video, we should note 

that the reaction to such a «personal» appeal of a political actor to the electorate was 

                                                
107Tantsura M.S., Gritsenko R.A., Prokopchuk D.D.comparative analysis of the use of Internet 
technologies for political agitation in Russia in the 2011 and 2016 election cycles. [Electronic 
resource] (in Russian) // Society: politics, economy, law. – 2019. – №1. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-
politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah-2011-i-2016-gg. (Accessed: 13.01.2020). 
108If there is a request for blackness, we will think about it: [Electronic resource] (in Russian) // 
Meduza (recognized by the media as a foreign agent), March 12, 2018. URL: 
https://meduza.io/feature/2018/03/12/esli-budet-zapros-na-chernuhu-my-ob-etom-podumaem. 
(Accessed 12.01.2020). 
109ProVladimir. (2018) She admitted her mistakes and repented. Svetlana Orlova’s appeal to the people 
of Vladimir: [Video] (in Russian) // YouTube. September 19, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch? v=whAe-O-P4_Q. (Accessed 13.01.2020). 
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ambiguous, and S. Orlova lost the second round of the gubernatorial election. Orlova 

subsequently lost the second round of the gubernatorial elections. 

Thus, we distinguish two global directions of advertising communications in the 

digital environment: 

 advertising communications carried out with the help of social networking 

tools and browsers (contextual and targeted advertising); 

 advertising communications carried out directly by political actors as part of 

the content they publish (in the form of posts, videos) without the use of targeting and 

contextual advertising technologies. 

It should be noted that advertising communications in the digital environment are 

used not only in election campaigns. They can also be carried out outside of them, being 

a mechanism for increasing trust in the current government and a way of reflecting its 

position on the current agenda. At the same time, the digital environment is actively 

used by systemic and non-systemic opposition forces, little-known political actors and 

associations. 

This chapter examined the methodological foundations of the phenomenon of 

political advertising communications. On the basis of the analysis a number of 

conclusions can be made. 

1. Advertising as a phenomenon is studied from a wide range of approaches, 

among which can be distinguished psychological, sociological, marketing, semiotic, etc.  

2. Political advertising communications is a complex phenomenon that uses and 

continues the theoretical developments in advertising theory in general and political 

advertising in particular. 

3. The main areas of research on political advertising communication are devoted 

to determining its essence, functions, specific properties, as well as the specific 

techniques by which its content is organized and communicated. 

4. The specificity and role of political advertising communications is manifested 

in the fact that they are used to transmit advertising information – a type of social 

information of a suggestive nature, distributed both on a paid and free basis in order to 

have a communicative impact on the electoral groups through the presentation of a 
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political program (or its individual elements) and to induce the commission of a targeted 

action.  

5. The identification criteria indicating the advertising nature of the information 

disseminated are the presence of such blocks of meaning as a general description of the 

situation; the presentation of a product/political actor/political party/program/idea; a call 

to perform a targeted action; props information; a slogan/political slogan; and the key 

message. 

6. Promising for further theoretical development are the following levels of 

analysis of political advertising communications: identification level, contextual level, 

level of analysis of communicative methods, conceptual level. 

7. The essence and characteristics of political advertising communications today 

are largely determined by such transformational processes and phenomena as 

polytheism, storytelling, and digitalization. They influence both the form and the 

content of political advertising communications. 
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CHAPTER 2. POLITICAL ADVERTISING COMMUNICATIONS IN 

ELECTORAL PROCESSES IN 2012 AND 2018: A COMPARATIVE ANALYSIS 
 
 
 

2.1 Features of political advertising communications of candidates for President of 
the Russian Federation in 2012 and their impact on the electoral process 

 
 
 

A comparative study is necessary in order to establish the degree of influence of 

advertising communications on the electoral processes of 2012 and 2018. Among other 

things, it is important to determine what target audiences the candidates worked with, 

what methods of advertising communication were used, how the main values and points 

of the program were formulated, as well as the positioning of the candidates.  

When analyzing political advertising communications (hereinafter referred to as 

PACs) we follow the discursive approach. It is used to consider PACs as a discursive 

practice – a certain way of organizing political advertising communication 

characteristic of election campaigns. The study of PACs under this approach implies 

their consideration in the space of political (electoral) discourse. The discursive «cross-

section» of the study allows identifying the effects that political advertising 

communications have on the electoral process.  

Critical discourse analysis in the tradition of N. Fairclough110 and rhetorical 

method of research (as presented by O.A. Leontovich) served as a methodological basis 

for testing the hypothesis. Political advertising communications both in the format of 

videos and in the format of printed materials (street banners, posters, leaflets) are 

considered. The reasons for choosing videos as the main material for a more detailed 

analysis are dictated by the following factors: first, videos are one of the most 
                                                
110Fairclough N. Critical Discourse Analysis and Critical Policy Studies. – 2013. – Vol. 7. – P. 177-
197. 
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traditional formats of political advertising communications, demonstrated during the 

election campaign both on television and on Internet resources. This format receives a 

large number of views due to the large-scale coverage of the television and Internet 

audience. Secondly, the multimedia format (unlike printed materials) allows advertising 

information to be transmitted by means of sound, computer graphics, video, etc., which 

is also of research interest in terms of the embedded messages and possible 

communication effects. 

The results of sociological surveys conducted by the Public Opinion Foundation 

(FOM) during the election campaign were also analyzed to identify the impact of 

political advertising communications on the 2012 elections. The results of the research 

are reflected in several sociological bulletins «Dominants. Field of Opinions», 

representing a representative survey of the population over 18 years of age, residents of 

100 urban and rural settlements, 43 subjects of the Russian Federation with a sample of 

1500 people111. The statistical error does not exceed 3.6%. FOM allows us to record the 

opinion of voters once a week. We referred to the measurements of public opinion in 

the period from January 29 to March 3, 2012. The data from the sociological bulletins 

«Dominants. Field of Opinion» allow us to talk about voters’ attitude towards various 

forms of political advertising communications, their influence on voting, as well as their 

role in shaping attitudes towards candidates. 

The rhetorical method112 involves the study of methods of persuasion based on 

the use of language. Advertising communication is inherently persuasive 

communication, therefore, the use of this method of research is justified. The rhetorical 

method will focus on identifying the speech strategies used by candidates in advertising 

communication. 

Critical discourse analysis (hereinafter referred to as CDA) is an explanatory 

method involving the study of discourses as forms of social practice. The authors of the 

monograph «Methods of Text and Discourse Analysis» S. Titscher, M. Meyer, 

                                                
111 All dominants for 2012: [Electronic resource] (in Russian) // FOM databases, 2012. URL: 
https://bd.fom.ru/map/dominant/dominant2012. (Accessed 15.05.2020). 
112Leontovich O.A. Methods of Communicative Research (in Russian). – Moscow: Gnosis. – 2011. – 
224 p. 
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R. Wodak and E. Vetter note that CDA was influenced by a number of scholars, each of 

whom contributed to the formation and development of the method: the theoretical basis 

of CDA is based on the ideas of M. Foucault, M. Bakhtin, A. Gramsci, M. Halliday, 

J. Habermas113. 

The CDA is a flexible research method, which is transformed depending on the 

scope of application and the goals set in the study. Each researcher who has used the 

CDA offers, in one way or another, a different structure of application of the method 

(T. Van Dijk114, R. Wodak115, N. Fairclough116). 

N. Fairclough uses specific terminology. He introduces the concept of «discursive 

event», understanding it as «an example of the use of language, which is analyzed as a 

text, as a discursive, social practice. In our study discursive events are examples of 

advertising communications of a number of candidates for the presidency of the Russian 

Federation in 2012 and 2018. 

The structure of the CDA, according to N. Fairclough, implies the consideration 

of 3 levels of the discursive event under study.  

Level 1. Text level. 

At this level, the analysis of the form and content of texts is assumed. The 

concept of «text» is interpreted broadly by scholars: «written or spoken language 

reproduced in a discursive event. «Texts» are multi-semiotic in nature and may contain 

visual and sound images. As an example, N. Fairclough cites the existence of television 

language.  

Since the object of our study is advertising communications and the subject is 

their influence on the electoral process, at this level of analysis we are interested in the 

following aspects: 

 the use of rhetorical, stylistic and other means;  

                                                
113Ibid. – P. 195-197. 
114Van Dijk T.A. Discourse and Power: The Representation of Dominance in Language and 
Communication (in Russian). – Moscow: URSS: LIBROCOM Book House. – 2015. – 352 p.  
115Titscher S., Meyer M., Wodak R., and Vetter E. Methods of Text and Discourse Analysis / 
Translated from English. – Kharkov: Humanities Center. – 2009. – 356 p.  
116Ibid. 
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 the choice of words in this or that speech situation, their belonging to one or 

another discourse and style; 

 the use of pronouns (they, we, you), the presence of personification. 

Level 2. Discursive level.  

The following questions are intended to be addressed at this level: 

 In what conditions and formats are advertising communications implemented?  

 what discourses (other than advertising) does the political actor use in 

advertising communications? 

 How can electoral audiences interpret the advertising information conveyed to 

them?  

Level 3. The level of social practice.  

The final level of research, where it is necessary to analyze the relationship between 

the discourses used in advertising communications and the electoral process: 

 What are the ideological, political, and social implications of the promotional 

communications carried out? 

 How do the discourses identified affect the electoral process? 

 Have the candidates’ advertising communications introduced fundamentally 

new discursive practices? 

 What is the mutual influence of the environment and the advertising 

communications reproduced by the candidates for the presidency? 

As examples of discursive events, which will be analyzed below, the samples of 

advertising communications of the candidates for the presidency in 2012 

V.V. Zhirinovsky, G.A. Zyuganov, M. Prokhorov are taken. 

Today, advertising communications are an integral component of electoral 

marketing. According to R.Z. Bliznyak, the electoral process is «a totality of relations, 

events, phenomena and processes arising from the interaction of electoral actors about 

the elections both in the pre-election and the election period»117. The researcher 

                                                
117Bliznyak R.Z. "Electoral process" vs "Electoral process": to the question of concept optimization: 
[Electronic resource] (in Russian) // Vestnik PAGS. 2010. – №2. – P. 76. – URL: 
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distinguishes between electoral and electoral processes, understanding under the latter 

both the legal component related to normative provision, and the social one, enclosed in 

public relations related to the elections of public authorities118. The electoral process 

includes the electoral process. In turn, a constituent element of the electoral process is 

an election campaign. Presidential elections in Russia on March 4, 2012 are unique in 

the sense that it is the first election, the winner of which was elected for a six-year term. 

Previously, the President of the Russian Federation was elected for a term of four years. 

A corresponding amendment to change the presidential term was made to the Russian 

Constitution shortly before the election. 

A total of five candidates were registered: V.V. Putin (non-partisan, nominated by 

the party Edinaya Rossiya), G. Zyuganov (KPRF), M. Prokhorov (self-nominated), 

V. V. Zhirinovsky (LDPR), and Sergei Mironov (Just Russia). All the candidates (apart 

from M. Prokhorov) had participated in the RF President elections more than once 

before.  

V. Zhirinovsky’s Political Advertising Communications. V. Zhirinovsky. 

As examples for critical discursive analysis, let us consider two videos from 

2012, shown during V.V. Zhirinovsky’s election campaign. Zhirinovsky both on the 

Internet and on TV channels119. Note that the results of the study are published in a 

separate article «Politicization of socially significant topics in advertising 

communications»120. 

Video material 1 

In the video, the candidate appears before the audience, sitting in a donkey-drawn 

sleigh. The actor recites a text while whipping the animal with a whip, intending to 

move it. 

The following is the text spoken by the candidate.  

                                                                                                                                                                
https://cyberleninka.ru/article/n/electoralnyy-protsess-vs-izbiratelnyy-protsess-k-voprosu-ob-
optimizatsii-ponyatiy. (Accessed 21.03.2022). 
118Ibid. – P. 72. 
119Political advertising. V. Zhirinovsky. 2012. With a donkey: [Video] (in Russian) // YouTube. 2012. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=VT5rDxWJ1T8. (Accessed 05.03.2021). 
120Rafikov A.I. Politicization of socially significant topics in advertising communications (in 
Russian) // Journal of Political Studies. – 2021. – №. 4. – P. 59-70. 
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«The symbol of Russia has always been the daring Russian troika with bells. And 

what have you become now? This lousy donkey is the symbol of our country. If I 

become President, we’ll have a lame troika again! Go! It can barely move, it can’t walk, 

the whole country is standing still! F** off! Both of you! F** off!» 

Slogan: «Zhirinovsky and it’ll get better!» 

The main communicative device used by the author in the text is symbolization. 

A characteristic feature is that the politician independently deciphers the meanings that 

are embedded in the symbols used («The symbol of Russia has always been a lucky 

troika; The lousy donkey is the symbol of our country!»). 

The symbols are used by the actor to form an opposition, which hereinafter will 

be referred to as the «past-present» opposition. In the analyzed text, the past is 

presented exclusively in a positive way («Russia is a daring troika»), while in the 

present, modernity and the present state of the country are symbolized by the «lousy 

donkey» in it. The candidate’s pre-election promise is, in fact, a promise to return to the 

«Daring Three»: «If I become President, we will have the «Daring Three» again! 

«And what have you become now?» – At the level of pronouns, the candidate 

distances himself from the current political reality, thus denoting his «noninvolvement» 

in the unfavorable state of affairs, in the fact that the «lousy donkey» has come to 

symbolize our country. 

The modality of the text is contradictory: on the one hand, in the analyzed clip the 

actor demonstrates an aggressive, emotional line of behavior on both the textual and 

non-verbal levels. On the other hand, it still allows for a certain degree of doubt in the 

implementation of the intention: «If I become the President, we will again have a 

Daring Three!» 

At the level of social practice, it can be stated that this video caused a broad 

public discussion. The users of the network received the material in different ways, and 

a number of organizations («Society for the Protection of Pets», «People for the Ethical 

Treatment of Animals» (PETA), «World Society for the Protection of Animals» 

(WSPA), the animal welfare foundation «Bim») issued statements condemning the 
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candidate’s behavior toward animals («mockery of a donkey»121; «cruelly treats animals 

to score political points»122; «LDPR exploits animals again»123; «Black PR»124). 

In the professional community, experts’ assessments differed. Vyacheslav 

Smirnov, director of the Institute of Political Sociology, commented: «These ads are 

aimed at the average voter, the kind of half-Soviet, half-Russian xenophobe. In that 

sense, Donkey Prokhor is a light version of a guest worker or a new Muscovite from the 

Caucasus, moderately obtuse. But he’s such a sweet little animal. And they show him 

what Moscow is all about. These commercials are not designed to attract new people. 

The LDPR simply wants to be present in the media space»125. 

Mikhail Delyagin, director of the Institute of Globalization Problems, put it this 

way: «What would happen to Zhirinovsky if he tried to flog a bear? He would be 

flogged. The donkey – looking at government policy, from renaming the police to 

changing the clocks – is a symbol of modern power. So everyone understands who he 

means. And Zhirinovsky’s main idea is not to get too many votes. Because he might get 

offended»126. 

At one of his press appointments, Vladimir Zhirinovsky responded to criticism 

related to the release of the video. Zhirinovsky responded to criticism related to the 

release of the video this way: «Don’t you know why the word ‘Donkey’ is in the 

Russian language? This is an uncontrollable animal! If you even wave a whip at him, he 

doesn’t start doing anything! He just stands there, stubborn. I myself am from Central 

Asia. I suggest these fans of fauna to go there and see why everyone has a whip in their 

hands. Why all Cossacks have a nagai in their hands. Are millions of people stupid? 
                                                
121Zhirinovsky’s video with a donkey outraged the public: [Electronic resource] (in Russian) // BBC 
NEWS, 2012. URL: https://clck.ru/V9B3L. (Accessed 05.04.2021). 
122Animal rights activists stood up for Zhirinovsky’s donkey Prokhor: [Electronic resource] (in 
Russian) // Izvestia, 2012. URL: https://iz.ru/news/514522. (Accessed 05.04.2021). 
123Vladimir Zhirinovsky’s donkey will campaign for Mikhail Degtyarev: [Electronic resource] // 

Izvestia. 2018. URL: https://iz.ru/news/554230. (Accessed 05.04.2021). 
124Zhirinovsky’s video with a donkey outraged the public: [Electronic resource] (in Russian) //BBC 
NEWS. 2012. URL: https://clck.ru/V9B3L. (Accessed 05.04.2021). 
125Vladimir Zhirinovsky’s donkey will campaign for Mikhail Degtyarev: [Electronic resource] (in 
Russian) // Izvestia. 2018. URL: https://iz.ru/news/554230. (Accessed 05.04.2021). 
126Zhirinovsky answered for flogging a donkey: [Electronic resource] (in Russian) // Delovoy 
Peterburg, 2012. URL: https://www.dp.ru/a/2012/02/08/ZHirinovskij_otvetil_za_po/. (Accessed 
28.04.2021). 

http://whoiswho.dp.ru/cart/person/1897145/
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Don’t they love animals? They love animals, but they need to be managed and 

controlled – forced to carry a heavy load... «...»  No animal will just obey. This donkey 

lives in my country house. It’s a gift for my 60th birthday... «...».... bum, hasn’t done 

anything for 5 years... «...»... he’s better fed than you... «...»...»127. 

Let us note: the analyzed clip contains a rather powerful image-metaphor, but it is 

contradictory and refers, rather, to the economic and everyday practices of Central Asia 

(as the actor himself says128), and for a large part of the country’s population it is 

difficult to decipher. In this case, it is appropriate to cite the assessment made by 

journalist Alexei Pleshkov («Delovoy Peterburg»): «...»... the donkey is associated 

neither with Russia nor with local corrupt officials. It evokes allusions to Central Asia, 

Nasreddin, uruk and guest workers. For the sake of expression, it would be better if the 

LDPR leader whipped out an expensive off-highway truck. Or a Lada Kalina. But it 

turned out otherwise»129. 

Video material 2 

In the video, the candidate appears to the voters as a fisherman, who is engaged in 

ice fishing. 

Here is the text spoken in the frame: «Ice fishing is our Russian phenomenon, and 

it takes persistence. You have to sit for hours. The will of character! And a man 

becomes smarter. He sits alone, with nature. He thinks. A way of life for millions and 

millions of our citizens. I love them and I love fishing. All my constituents will be with 

me. You elect me on the 5th, Monday is a day off. Stay home and cook your own fish 

soup. 

Slogan: «Zhirinovsky – and it’ll get better!» 

The content of the video is divided into two parts: in the first part the actor 

discusses the essence of fishing and its importance in a person’s life. The LDPR leader 
                                                
127Zhirinovsky about his performance and the donkey: [Video] (in Russian) // YouTube. 9 February 
2012. URL: https://clck.ru/V9ANC. (Accessed 02.03.2021). 
128Zhirinovsky about his performance and the donkey: [Video] (in Russian) // YouTube. 9 February 
2012. URL: https://clck.ru/V9ANC. (Accessed 02.03.2021). 
129Zhirinovsky answered for flogging a donkey: [Electronic resource] (in Russian) // Delovoy 
Peterburg, 2012. URL: https://www.dp.ru/a/2012/02/08/ZHirinovskij_otvetil_za_po/. (Accessed 
28.04.2021). 
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is shown in an informal setting, dressed in winter clothes, and engaged in a process that 

is completely devoid of any political component. The informality is also emphasized by 

an auditory major component. The end of the video contains an electoral promise, 

which in many ways sounds humorous and in a sense works to defuse the situation 

around the elections («You will elect me on the 5th, Monday is a day off. Sit at home 

and cook your own fish soup.) Thus, in the text we can distinguish an informal 

discourse: in the video the candidate does not talk about the political situation, 

competitors or his/her electoral program. To the forefront here is the informal 

component, demonstrating the candidate’s concern and interest in the occupation, which 

symbolizes «the way of life of millions and millions of our citizens». 

The material’s target audience reacted to the video as follows: «Vladimir 

Zhirinovsky was first seen ice fishing in his election video in 2012. But in it, 

unfortunately, more slogans than fishing: «you need persistence» «the will and 

character, a man becomes smarter. Blah, blah, blah... However, Vladimir Volfovich was 

the first to note that fishing is «the passion of millions of our citizens» and he decided 

that it would be a good idea to enlist their support, which is correct, by the way. But PR-

managers do not reach their employer, and do not understand the essence of modern 

fishing. Why have you molded a stereotypical image of a fisherman in an 

incomprehensible fur coat and hat with earflaps?»130 

The results of the analysis revealed the following features of the political 

advertising communications of the candidate V. V. Zhirinovsky. Thus, the following 

communicative techniques prevail in his rhetoric: 

 use of oppositions (oppositions): «before – now»; «past – present – future»; 

 an appeal to the past, to the history of the country; 

 symbolization of the current socio-economic situation of the country; 

 distancing the subject of communication from the current state of the country, 

his noninvolvement in the unsatisfactory results of the current government; 

                                                
130Zhirinovsky and fishing: [Electronic resource] (in Russian) // SPINNINGSPB.RU. 2012. URL: 
https://spinningspb.ru/2018/01/zhirinovskij-i-rybalka.html. (Accessed 28.04.2021). 
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 The use of discursive practices not shared by the entire population can also 

provoke the politicization of the issue under discussion (in the case of Zhirinovsky, 

the treatment of animals); 

 the use of humor (including unconsciously); 

 attempt to identify his way of life with the way of life of voters – «millions of 

people; 

 the use of informal discourse when addressing voters; referring to their 

economic and everyday practices. 

G.A. Zyuganov’s political advertising communications. 

Video description 

The content of the video is a stylization of the journalistic format (interview), in 

which the correspondent asks questions to different people and gets answers. The 

identification of the characters in the text transcript is made on the basis of the non-

verbal component (clothing, background, context, setting, location).  

Here is the text voiced in full in the video. 

«Do you already know that Gennady Zyuganov became President of Russia?» 

(journalist) 

- «Really?» (A young mother with a stroller) 

- «I never doubted it!» (An elderly worker in a factory) 

- «So our voice wasn’t stolen!» (Violinist musician) 

- «And thank God!» (Elderly woman in front of a church) 

- «Now we can work properly!» (Young entrepreneur/manager) 

- «Oh! And I voted for him!» (Young woman at the drugstore) 

«What has changed since March 4?» (Journalist) 

- «We live in a new country!» (Fiddler Musician) 

- «Who cares about me!» (A young mother with a stroller) 

- «Everything is in our hands!» (An elderly worker in a factory) 

- «I made the right choice!» (Young woman in kindergarten) 

- «I voted for Zyuganov!» (Young entrepreneur/manager) 

- «To Gennady Andreevich!» (Young woman in a pharmacy) 
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We choose the future! On March 4 we elect Zyuganov. 

As noted earlier, we can talk about stylization as a journalistic reportage: the 

reporter asks questions and receives answers from passersby as well as from people in 

specific locations. The technique used reveals to the voter a number of important 

themes: the fairness of elections, the desire for change and change for the better. 

We should also note that the video does not show a candidate: only his last name 

is heard. Emphasis is shifted to the voters, their actions, which resulted in changes in the 

country. The video puts into the mouths of passersby and interviewees certain 

expectations, objections, and formulates the problems that are often discussed during 

election campaigns. Let us analyze them in more detail. 

«So our vote wasn’t stolen!» – one of the hot topics in the pre-election discourse 

is the topic of «stolen votes»: a claim is made against the winning party or candidate to 

steal votes through violations of various electoral procedures and administrative 

pressure. The hero of the clip (a worker) once again confirms the opinion prevalent 

among the opposition-minded audience that «the current authorities will not win 

without stealing the votes»: G. Zyuganov’s victory was possible because «the votes 

were not stolen. 

«Now we can work properly!» – As noted earlier, in the young man who utters 

this phrase we can guess either a young entrepreneur employed in the private sector or 

an office worker («white collar»). The adverb «now» also indicates some of the 

problems and difficulties in «work» that the hero experienced before the «election» of 

G. Zyuganov, thus demonstrating that the problem will be solved. It is noteworthy that 

in 2008, then-President D.A. Medvedev, at one of his working sessions, formulated the 

call «It’s time to stop harassing business»131, in many ways bringing a new vision to the 

discourse dedicated to the discussion of relations between the state and business.  

In terms of the social level of analysis, we can say that the characters shown in 

the commercial personify certain social groups (demographic, professional) with which 

the candidate is trying to interact. It is expected that many voters in one way or another 
                                                
131Stop harassing business. Dmitry Medvedev dotted the i’s in relations between authorities and small 
businessmen: [Electronic resource] (in Russian) // Rossiyskaya Gazeta, August 7, 2008. URL: 
https://rg.ru/2008/08/07/biznes.html. (Accessed 27.04.2021). 
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can recognize themselves in the characters of the commercial, as their spectrum is quite 

wide, and the images formed look typical. 

The results of the analysis revealed the following features of candidate 

G. Zyuganov’s political advertising communications: 

 imitation of the journalistic format: it does not address the voter directly – he 

or she only witnesses dialogues between the journalist and citizens of the Russian 

Federation, with whom he or she can identify. No one imposes anything – the viewer 

only hears the testimonies of other people; 

 citizens linking changes in their socio-economic situation with changes in the 

political sphere (a new President has been elected); 

 economic and social issues are politicized by transporting the viewer into a 

future in which G.A. Zyuganov is elected President of the Russian Federation. People 

with whom the journalist talks talk about a positive change in their socio-economic 

situation, the reason for which is the election of G.A. Zyuganov. In other words, they 

associate their current situation precisely with changes in the political sphere. 

M.D. Prokhorov’s political advertising communications 

Video description 1132 

The content of the video is a combination of video fragments of 

M.D. Prokhorov’s meeting with voters in Novosibirsk. In the video the candidate does 

not address voters directly, voice-over narration is used. There is no discussion of the 

candidate’s political program, all the attention is focused on the voters who came to 

meet the candidate and their motivation. Here is the voice-over text: «This is 

Novosibirsk. The hall is packed to capacity. Students, academics, workers. They came 

here on their own, because they are tired of empty promises, the same faces. They came 

because they finally understood: the government in Russia must be changed, otherwise 

everything will be the same. Mikhail Prokhorov. The new president is the new Russia. 

The key message of the analyzed advertising communication is to support 

M.D. Prokhorov because he is a «new» person: it is necessary to replace the current 

                                                
132Political advertising. Mikhail Prokhorov. Russia. 2012: [Video] (in Russian) // YouTube, September 
29, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=4NNjcbmOgR8. (Accessed 20.05.2020). 
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authorities («the same faces») with a «new» one. Legitimization and proof of the 

legitimacy of the thesis put forward is based on the use of identification with public 

opinion and/or influential groups, on an appeal to the «choice of many»: we are talking 

about various electoral groups. The implication is that, despite differences in interests 

and political preferences, there are common features that unite different electoral groups 

(students, academics, workers): «tired of empty promises» of «the same faces», and an 

understanding of the need for a change of power in Russia. The appeal to social proof in 

this case can become the basis for the recipient of communication to perceive the key 

message of advertising communication. 

2. «Tired of the same faces» – a reference to another candidate (V.V. Putin) who 

held the office of President of the Russian Federation for two consecutive terms from 

2000 to 2008, as well as to the then current President of the Russian Federation 

D.A. Medvedev (2008-2012). Moreover, from 2008 an amendment came into force, 

according to which the term of office of the future President of the Russian Federation 

was extended from four to six years133. Thus, the candidate elected President in 2012 

was elected for a term of six years. M. Prokhorov’s political positioning was based on 

the need for «new faces» in the political sphere of Russia. In this respect, he was indeed 

a «new face» in politics at that time, unlike V.V. Putin and Medvedev. 

3. «They came here on their own» – there is an emphasis on subjectivity, 

independence of voters, their independent choice. 

The visual level of communication is intended to emphasize and complement the 

offscreen text: the candidate is asked questions by representatives of various electoral 

groups, an emphasis is placed on the mass nature of the event, and he himself is shown 

against a background of a large number of voters relating to him with interest. 

Video material 2 

Let us quote the spoken text in its entirety. 

«I want to live in Russia of high speeds, quality roads, effective solutions in 

business and politics, decisive changes every day. But only together can we build a 
                                                
133Term of office of the future president of Russia is prolonged: [Electronic resource] (in Russian) // 
RBK, December 31, 2008. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/31/12/2008/5703d1369a79473dc814b85a. (Accessed 24.04.2021). 



238 
 
country that really moves forward. A country we can all be proud of together. The 

country’s presidential election is March 4. Come and vote! 

Mikhail Prokhorov. The New President – the New Russia.  

Unlike the previous video, here the candidate addresses voters directly. In the 

background are representatives of various electoral groups. The direct address is 

combined with footage of the candidate meeting with voters, as well as mass street 

demonstrations. 

At the textual level, there is no specificity: «decisive change», «effective 

solutions», and «movement forward. It is difficult to get a general idea of the 

candidate’s program after watching this clip. The political actor draws an image of an 

«ideal» country for the voter («high speeds», «quality roads», «changes every day»), 

implying that voters share his desire. By using the pronoun «We» the candidate seeks to 

associate himself with the voters («Together we can build the country...»). In this ad 

(unlike the previous one), there is a direct call to take a targeted action – to vote («Come 

and vote!»). 

Analysis of other advertising communications of the candidate in the format of 

videos and printed materials134 allowed to distinguish the following features: 

 The candidate’s political advertising communications were carried out with the 

use of certain linguistic and visual structures, typical for business discourse135. At the 

linguistic level, this was manifested in the use of a number of speech structures 

(«effective solutions», «qualified workforce», etc.), in messages uncharacteristic for 

electoral discourse in Russia (proposals to introduce a 60-hour workweek, to reject 

direct state support programs for enterprises, etc.).). On the visual level, the candidate 

was initially portrayed in printed materials in a business suit, but later the suit was 

                                                
134Prokhorov. Political advertising: [Electronic resource] (in Russian) // google.com, 2021. URL: 
https://clck.ru/agcAi. (Accessed 21.04.2021). 
135Danyushina Y.V. Business discourse: term, typology, analysis: [Electronic resource] (in Russian) // 
Izvestia VGPU. – 2010. – №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-diskurs-termin-
tipologiya-analiz. (Accessed 21.04.2021). 
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changed to a down jacket, which should be associated by voters (according to the 

candidate himself) with «effective management»136; 

 One of the slogans disseminated through advertising communications was the 

following: «Mikhail Prokhorov. I like it!». The unifying symbol (as conceived by the 

authors) was to be the «thumbs up» sign displayed by the candidate’s supporters and 

also depicted on street banners in his support137. Another form of the slogan’s 

presentation imitates a tick mark in front of the candidate’s name and the «Like» 

response option. This form of filing resembles checking a box on a ballot paper; 

 Appeal to the choice of the majority – identification with public opinion 

and/or influential groups is actively used («Everyone likes it», «The stars like it», 

etc.). A number of videos show both the support of the candidate by artists 

(A. Pugacheva, A. Makarevich, L. Yarmolnik, G. Kutsenko)138,139, and «ordinary» 

people on the streets140. The joint song of A. Makarevich and A. Pugacheva in 

support of M. Prokhorov gained a large number of views on the Internet141. 

An analysis of M. Prokhorov’s political advertising communications shows that 

with their help the candidate managed to bring new discursive practices to the electoral 

process, which had certain consequences for the electoral process: 

 stimulating, with the help of advertising communications, discussion of 

debatable approaches for the country in solving traditional problems at the level of the 

                                                
136Prokhorov dressed up in a down jacket: [Electronic resource] (in Russian) // sostav.ru, February 22, 
2012. URL: https://www.sostav.ru/news/2012/02/22/prohorov_puhovik/. (Accessed 21.04.2021). 
137Political advertising. Mikhail Prokhorov. Russia 2012. Everybody likes it: [Video] (in Russian) // 
Youtube, September 29, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=_tHvNSHnVHM. (Accessed 
21.04.2021); Political advertising. Mikhail Prokhorov. Russia 2012. The stars like: [Video] (in 
Russian) // Youtube, September 29, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=fpFx1nhK1tg. 
(Accessed 21.04.2021). 
138Andrei Makarevich and Alla Pugacheva – The Tallest: [Video] (in Russian) // YouTube, February 
16, 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=U1TvZeVf8WA. (Accessed 21.04.2021). 
139Political advertising. Mikhail Prokhorov. Russia 2012. The stars like it: [Video] (in Russian) // 
Youtube, September 29, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fpFx1nhK1tg. (Accessed 
21.04.2021). 
140Political advertising. Mikhail Prokhorov. Russia 2012. Everybody likes it: [Video] (in Russian) // 
Youtube, September 29, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_tHvNSHnVHM. (Accessed 
21.04.2021). 
141Andrei Makarevich and Alla Pugacheva – The Tallest: [Video] (in Russian) // YouTube, February 
16, 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=U1TvZeVf8WA. (Accessed 21.04.2021). 
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candidate for President of the Russian Federation: extension of the working week, 

reduction of the threshold for entering the State Duma of the Russian Federation to 3%, 

cancellation of state financing of enterprises, cancellation of conscription into the army, 

reduction of the number of subjects of the federation of the Russian Federation142; 

 with the help of advertising communications, the candidate indicated the thesis 

about the need for a change of power due to the «long» reign of «the same persons». 

The «novelty» of candidate M. Prokhorov, both in terms of his profession (with few 

exceptions, big businessmen have never run for the Presidency of the Russian 

Federation) and in terms of his lack of a political past, gave grounds for the constructive 

development of this thesis throughout the election campaign.  

S.M. Mironov’s Political Advertising Communications 

The analysis of advertising communications in the format of videos and 

banners143 allowed us to identify the following key topics raised by the candidate: 

corruption and poverty of the population, lack of worthy candidates. The electoral 

groups that the candidate is trying to influence with the help of the ACs represent the 

following spectrum: 

 The audience of retirement and pre-retirement age. Advertising 

communications touch on several problematic topics: first, the problem of low pensions 

and the need to increase them («You can’t buy milk with our pension now»; «Pension is 

not a handout, but the main obligation of the state to its citizens»; «Pensions should be 

two or three times higher. Our elderly people should live with dignity»). Second, the 

problem of the high cost of utility bills («The cost of paying utility bills should not 

exceed 10% of the family’s income»), as well as the lack of important life-support 

systems («No gas. If you vote for Mironov, there will be gas»);  

 a female audience with children. In one of the videos, a middle-aged woman 

asks her friends the question, «Who would you entrust your child to? The choice must 

                                                
142Mikhail Prokhorov: the present future. The program of the presidential candidate: [Electronic 
resource] (in Russian) // kommersant.ru, 2011. URL: 
https://www.kommersant.ru/docs/2011/prokhorov.pdf. (Accessed 21.04.2021). 
143Mironov’s political advertising: [Electronic resource] (in Russian) // google.com, 2021. URL: 
https://inlnk. ru/n0d8Qy. (Accessed 21.04.2021). 
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be made from the current candidates for the Presidency of the Russian Federation. The 

heroines come to the conclusion that candidate S. Mironov can be trusted with their own 

children, and thus can be trusted with running the country144.  

A separate video is devoted to a «universal solution» to all of the country’s 

problems: it is necessary to «stop stealing», which the candidate plans to provide if he is 

elected145. A number of commercials in cartoon format raise topics related to the lack of 

worthy candidates («For all the rich choices, there is no alternative. We want a decent 

life – Mironov is our answer!)146, the same faces in the political arena («If you do not 

want to fall back into the hated stagnation – vote for Mironov, the way out is very 

simple»)147. 

The results of the analysis of S. Mironov’s political advertising communications 

suggest the following conclusion: the candidate’s communication campaign is built 

quite traditionally – he is positioned as a politician possessing such personal qualities as 

honesty, decency, fairness, («a man of deeds, not words»). The main attention is paid to 

social issues: pricing, overcoming poverty, the size of pensions, etc.). It is noteworthy 

that in a number of advertising communications the candidate is characterized by 

«voters» rather than the announcer or the candidate himself148. This is done by 

representatives of various electoral groups: «He can be trusted with a child»; «Mironov 

is a man» (middle-aged women), «Fair» (men of retirement age), «That’s who you 

should vote for» (a married couple of retirement age). The recipient of advertising 

communication receives a positive characteristic of a candidate not from himself, but 

from «other voters», which allows the mechanism of social proof to be activated.  

                                                
144Sergei Mironov’s election video "Bath": [Video] (in Russian) // Youtube, 2012. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1Yr4nw60T4. (Accessed 21.04.2021). 
145Mironov-2012: Stop stealing!: [Video] (in Russian) // YouTube, February 18, 2012. URL: 
https://www.youtube.com/watch? v=ex_3ri54kaw. (Accessed 21.04.2021). 
146Political Advertising S. Mironov. 2012. Cartoon: [Video] (in Russian) // YouTube, October 26, 
2017. URL: https://www.youtube.com/watch? v=8aAkXL6dI1w. (Accessed 21.04.2021). 
147Political advertising Sergei Mironov. Russia. 2012. Cartoon. We want a decent life!: [Video] (in 
Russian) // YouTube, October 10, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=PgtDh81NyNo. 
(Accessed 21.04.2021). 
148Sergei Mironov’s election video "Bath": [Video] (in Russian) // Youtube, 2012. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1Yr4nw60T4. (Accessed 21.04.2021). 
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To summarize, let us compare candidates’ political advertising communications 

based on the following criteria: the target audience of the candidates, the techniques of 

organizing advertising communication, the main values and points of the program, and 

the positioning of the candidates. The comparison is shown in Table 1 and below. 

 
Table 1 
Candi
date 

Target audience Advertising communication 
techniques 

Core values and points of 
the program 

Positioning the 
candidate 

V.V. 
Zhiri- 
novsky 

The current 
electorate of the 
LDPR 

 use of contrasts 
 informality 
 associating oneself with the 

voters 
 appeal to the past, to the history 

of the country 
 symbolization of the current 

socio-economic situation in 
the country; 

 identification of his way of 
life with the way of life of 
voters – «millions of people; 

 the use of informal discourse 
when addressing voters; 
referring to their economic 
and everyday practices 

 use of aggressive rhetoric 
 

 «it used to be better, but 

now the country is going 
in the wrong direction» 

 «I like what my voters 
like.» 

An 
uncompromisin
g politician, 
ready for tough 
measures and 
decisions; an 
«own» person 

for millions of 
people 

 

M.D. 
Pro-
khorov 

Entrepreneur- 
The consumer 
community; there 
is also an attempt 
to reach out to 
various target 
audiences who 
want to see «new 

faces» in politics. 

 use of language and visual 
structures characteristic of 
business discourse 

 appeal to majority choice 
 

 «people are tired of the 

‘same faces’ in politics, a 
change to ‘new faces’ in 
politics is needed» 

 «It is necessary to extend 

the working week. 
 «Reducing the barrier to 

entry into the State Duma 
to 3% 

 It is necessary to «move 

forward... it is necessary 
to «build the country» 

Entrepreneur; 
comes from a 
business 
background 

S.M. 
Miro- 
nov 

the current 
electorate of the 
party «Just 

Russia»; the 

audience of 
retirement and 
pre-retirement 
age; women with 
children 

 The candidate is characterized by 
«voters», not the candidate 
himself (social proof) 

 Addressing the current problems 
of the majority of the population 
(pensions, utility bills) 

 Comparing the Presidency to 
other serious concerns (if a 
candidate can be trusted with a 
child, then you can trust him 
with running the country) 

 There are no worthy 
candidates for president 
of the Russian Federation 
(except S.M. Mironov) 

 The main problem in the 
country is theft, and we 
need to fight it. 

«a man of 

action, not 
words»; honest, 

decent, fair 

G.A. 
Zyuga-
nov 

the current KPRF 
electorate; an 
attempt to appeal 
to different target 
audiences: young 
families, the 

 imitation of a journalistic format 
for presenting information 

 «a look into the future» (what 

will happen after G.A. Zyuganov 
is elected President of the 
Russian Federation) 

 G.A. Zyuganov will 
become President if they 
don’t steal votes 

 entrepreneurs will be able 
to work in peace 

 people will live in a «new 

Communist 
Candidate- 
of loneliness 
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creative 
intelligentsia, 
entrepreneurs, and 
the elderly 

country» that will take 

care of them 

 

1. Target audience of candidates. 

Candidates G.A. Zyuganov and S.M. Mironov appeal to an audience of 

retirement age, raising issues related to social security. Candidate M.D. Prokhorov with 

the help of advertising communications tries to influence first of all those voters who 

want to see «new faces» in politics, at the same time an emphasis is made on business 

community. V.V. Zhirinovsky, unlike the other candidates, works primarily for the 

electorate of the LDPR party.  

2. Advertising communication techniques 

A common technique for all candidates is the use of identification with public 

opinion and/or influential groups: through verbal and visual communication, candidates 

seek to create an impression of support from an impressive number of voters.  

Otherwise, the candidates used different methods of organizing political 

advertising communications. The specifics of V.V. Zhirinovsky is characterized by a set 

of techniques based on symbolization and aggressive rhetoric combined with informal 

discourse and attempts to associate himself with the electorate. The peculiarity of the 

spectrum of candidate M.D. Prokhorov’s advertising communication techniques was his 

active use of language constructions characteristic of business discourse. Candidate 

S.M. Mironov communicated information about himself not directly, but through his 

voters. The main device was an appeal to the problems and difficulties of the 

disadvantaged segments of the population. The specifics of candidate G. Zyuganov’s 

advertising communications were stylized as alternative forms of presenting 

information (journalism) as well as informing about possible results of his election. 

3. Translated values and program points  

The common program point for almost all the candidates is the need for a change 

of power, but it is formulated differently. While M.D. Prokhorov speaks about the 

population’s tired of the same people in politics, S.M. Mironov points to the absence of 

«worthy» candidates.  
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4. Positioning of candidates. 

The positioning of candidates is different and is shaped by both verbal and 

nonverbal components. The political advertising communications of V.V. Zhirinovsky 

on the one hand, presented him as an uncompromising politician, ready for tough 

measures and decisions, on the other hand, as «his» man, who is not alien to the 

interests of «millions» of people. The main characteristic in the positioning of 

S.M. Mironov is honesty and adherence to principle. M.D. Prokhorov was positioned as 

coming from the business environment. G.A. Zyuganov – as a candidate of communist 

orientation. 

The analysis of the results of sociological surveys conducted by FOM to a large 

extent allows us to demonstrate the degree of effectiveness of advertising 

communications used by candidates.  

On January 29, 2012 (on the eve of the official start of the campaign events) the 

next issue of the sociological bulletin «Dominants. Opinion Field»149. The answers to 

the question «which of the listed politicians do you have a positive/negative attitude 

to?» were distributed as follows: 

V.V. Putin – positive – 55%, negative – 14%.  

V.V. Zhirinovsky – positive – 18%, negative – 31%.  

G.A. Zyuganov – positive – 18%, negative – 18%. 

S.M. Mironov – positive – 11%, negative – 10%.  

M.D. Prokhorov – positive – 20%, negative – 10%.  

On February 5, 2012, the period of legally permitted campaign events began. 

Advertising communications of candidates for the post of the President of the Russian 

Federation were carried out on television, radio, newspapers and magazines. The results 

of the polls conducted by the Public Opinion Foundation of February 9150, made it 

possible to record not only the respondents’ attitudes towards the candidates, but also 

their opinions about the electoral communications carried out by the candidates. Let us 

                                                
149Dominants 3 of January 26, 2012: [Electronic resource] (in Russian) // FOM Database, January 26, 
2012. URL: https://bd.fom.ru/map/dominant/dominant2012/dom1203. (Accessed 21.04.2021). 
150Dominants. The field of opinions. Sociological bulletin №05: [Electronic resource] (in Russian) // 
FOM database, February 9, 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0512.pdf. (Accessed: 21.04.2021). 
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analyze the respondents’ opinions about the candidates and their electoral 

communications in the period from January 29 to February 5. 

V.V. Putin: positive – 58%, negative – 13%.  

V.V. Zhirinovsky: positive – 18%, negative – 31%.  

G.A. Zyuganov: positively – 18%, negatively – 20%. 

S.M. Mironov: positive – 11%, negative – 12%.  

M.D. Prokhorov: positive – 12%, negative – 19%.  

None of the above: positive – 13%, negative – 30%.  

Difficult to answer: positive – 5%, negative – 13%. 

The following poll of the Fund of Public Opinion of February 23, 2012151 makes 

it possible to register the public opinion concerning the elections on the eve of February 

18-19, 2012 (2 weeks after the previous poll and 2 weeks before the elections). At the 

time of this date, more than half of the polled voters had become familiar in one way or 

another with the electoral communications of the candidates, including advertising 

communications. The tendency of the decrease of the positive attitude towards 

V.V. Zhirinovsky (by 6% as compared with the previous week). In general, the 

following data was obtained for the candidates: 

V.V. Putin: positive – 57%, negative – 11%.  

V.V. Zhirinovsky: positive – 12%, negative – 32%.  

G.A. Zyuganov: positive – 15%, negative – 20%. 

S.M. Mironov: positive – 9%, negative – 13%.  

M.D. Prokhorov: positive – 12%, negative – 19%.  

There was also a decrease in the positive attitude to G. Zyuganov (by 3%). 

In general, the attitude of voters to the candidates V. V. Zhirinovsky and G. 

Zyuganov (the political advertising communications of which were subjected to a 

critical discourse analysis), as well as their rating during the three weeks did not change 

significantly, but against the background of general competition between the candidates 

the difference becomes significant. 

                                                
151Dominants. The field of opinions. Sociological Bulletin №06: [Electronic resource] (in Russian) // 
FOM database, February 16, 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0612.pdf. (Accessed: 21.04.2021). 
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It should be taken into account that political advertising communications are only 

one of the factors influencing voters’ opinion about a candidate, as well as their final 

choice. The ballot of February 16, 2012 allows us to record the reaction of voters to 

various forms of electoral communications152. Answers to the question «what ways of 

campaigning for candidates arouse your interest and attract your attention?» were 

distributed as follows (Table 2): 

 
Table 2 

Forms of electoral communications «Causes interest, 

attracts attention.» 
«Don’t like it, it’s annoying.» 

Television debates, programs with the 
participation of candidates 

35% 6% 

meetings of candidates or their proxies with 
voters 

24 % 4 % 

interviews and articles in newspapers, 
magazines and the Internet 

15 % 3 % 

concerts, entertainment events 14 % 5 % 
radio, television and Internet commercials 11% 16 % 
flyers, free newspapers in the mailbox 9% 21% 
letters to you from candidates 5% 13% 
large billboards, posters 5% 12% 
rallies in support of the candidate 5% 9% 
social media campaigning 
 

4% 7% 

door-to-door canvassing 
 

2% 33% 

pickets in crowded places, agitation in the street 
 

2% 14% 

advertising of candidates on public transport 
 

2% 11% 

flyers on poles, walls, fences, etc. 
 

1% 21% 

other 
 

Less than 1% 1% 

none of the ways arouses interest 32% - 
I find it difficult to answer what makes me 
interested 

8% - 

there are no ways to cause irritation - 24% 
I find it difficult to answer whether something 
irritates me 

- 16% 

 

As one can see from the given data, electoral communications (and the absolute 

majority of them can be defined as political advertising communications) attract 

attention and at the same time do not cause negative reaction of voters in case they do 

                                                
152Dominants. The field of opinions. Sociological Bulletin №06: [Electronic resource] (in Russian) // 
FOM database, February 16, 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0612.pdf. (Accessed: 21.04.2021). 
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not intrude into everyday and also into public, urban space: home, mailbox, street, 

public transport. Thus, such forms of electoral communications as door-to-door 

canvassing (33%), leaflets, free newspapers in a mailbox (21%), leaflets on poles, walls, 

fences, etc. cause the largest number of voters to react negatively (21%).  

It can be assumed that voters experience the least negativity towards those 

communications, which they are able to control and, if they wish, refuse them (turn off 

the TV, radio, do not read the newspaper, do not go to the meeting of the candidate with 

the voters, etc.). Such communications (TV debates, meetings with the voter, materials 

in the media, concerts) have potential, they are able to attract the attention of voters. An 

important exception is «traditional» forms of advertising political communications: 

video spots on radio, TV and Internet are negatively perceived by 16% of the 

respondents, while only 11% treat them with interest. Voters have the greatest negative 

perception of «traditional» forms of PACs in the urban environment: advertising of 

candidates on public transport, flyers on pillars, walls, fences, large billboards, posters. 

It should be noted that practically a third of voters (32%) in principle have no 

interest in the electoral communications of the candidates. The majority of voters 

specified debates as the most «interesting and attention-grabbing» form of 

communication (35%). Let us explain why we consider the candidates’ pre-election 

debates to be a form of advertising communication. During debates, candidates 

broadcast information (the essence and criteria of identification of which we outlined in 

the first chapter of the study) of advertising nature in order to have a communicative 

impact on the audience and induce them to commit certain actions (in the political 

sphere – to support a candidate by giving their vote to him). A number of strategies, 

characteristic of advertising discourse, are also evident in the process of debate. Finally, 

one should also take into account the fact that political advertising communications in 

the form of videos are shown in between debates. 

It should be noted that the influence of debates as a form of advertising political 

communication on voters is ambiguous. It is indicative that 66% of voters (out of all 

respondents) think that debates in principle cannot influence in any way their decision 

as to whom to vote for, 12% found it difficult to answer the question, and only 22% of 
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voters admit that this form of communication can influence their decision153. 34% of 

voters had no intention of watching them at all154. 

Mid-February 2012 polls show that 61% of respondents did not watch the debates 

at all, below are the figures among those who did watch the debates155. 

 
Table 3 

Candidate Attitudes 
toward the 
candidate did 
not change after 
the televised 
debates 

The attitude 
towards the 
candidate 
changed for the 
better after the 
televised 
debates 

Attitudes 
toward the 
candidate 
changed for the 
worse after the 
televised 
debates 

I can’t answer 
that.  

V. Zhirinovsky 25% 3% 8% 2% 

G. Zyuganov 26% 5% 4% 3% 

S. Mironov 24% 4% 5% 5% 

М. Prokhorov 21% 5% 5% 6% 

V. Putin 23% 7% 2% 5% 

 

The data show that the overwhelming number of viewers who watched the 

debates did not change their attitude to the candidate. The highest indicator was 

recorded for V. Zhirinovsky (8% changed their attitude, and for the worse).  

As of February 19, 2012 (2 weeks before the elections) more than half of all 

respondents received information in the media about all candidates. 

 
Table 4 

Candidate Have you seen or haven’t you 
seen any election 
campaigning for presidential 
candidates on TV, radio, 
newspapers or the Internet 
lately? If yes, then which 
candidates have you seen 
campaigning in favor of? 

Campaigning in favor of which candidates you 
like / dislike, causes irritation 

V.V. Putin 65% Don’t like 8% Like 29% 
                                                
153Dominants. The field of opinions. Sociological Bulletin №06: [Electronic resource] (in Russian) // 
FOM database, February 16, 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0612.pdf. (Accessed: 21.04.2021). 
154Ibid. 
155 Dominants. The field of opinions. Sociological Bulletin №07: [Electronic resource] (in Russian) // 
FOM database, February 23, 2012. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d0712.pdf. (Accessed: 21.04.2021). 
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V.V. 
Zhirinovsky 

65% Don’t like it 
27% 

Like 9% 

G.A. Zyuganov 61% Don’t like 12% Like 12% 
S. Mironov 53% Don’t like 9% Like 9% 
М. Prokhorov 52% Don’t like it 

11% 
Like 9% 

  26% do not like 
any candidate’s 
campaigning 

No candidate’s campaigning is annoying 
22% 

  Difficult to 
answer who I 
don’t like 33% 

Difficult to answer who I like 22% 

 

It is indicative that more than half of the voters (55%) find it difficult to assess the 

candidates’ election campaign. In relation to each of the candidates we can say that the 

advertising communications of V.V. Zhirinovsky cause the greatest rejection (dislike) 

among the voters. Zhirinovsky (27% – dislike, 9% – like). The voters liked V.V. Putin’s 

ACs the most. Putin (29% – like, 8% – dislike). 

Thus, the critical discourse analysis conducted, as well as the analysis of the 

results of the FOM polls allow us to draw the following conclusions. 

1. It is very likely that the PACs do not have a decisive influence on voters’ 

decision about which candidate to vote for. Sociological data show that only 22% of 

voters admit the influence of debates (the most popular form of conducting PACs) on 

their final voting decision. However it should be taken into account that the voters are 

far from always able to identify and admit the influence of advertising communications 

on the final decision, hence, this thesis requires a stronger evidence. In addition, more 

than half of the voters in principle find it difficult to determine their attitude to various 

forms of political advertising communications. However, it is possible to speak about a 

certain influence of PACs on the voters’ attitude towards the candidates themselves 

(positive or negative). Thus, the analyzed statistical data allow us to speak about the 

changes in the attitudes towards almost all the candidates. On the other hand, PACs 

could not change, but on the contrary, consolidate voters’ already formed perceptions of 

the candidate.  

2. Pre-election debates are the most popular (watched), as well as causing the 

least rejection among voters. We believe that this is largely due to the fact that voters 

make their own decision about watching TV debates.  
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3. Political advertising communications (hereinafter referred to as PACs) are able 

to arouse voters’ interest and influence them as long as they do not intrude into public 

space (street, transport, outdoor advertising formats, leaflets). The presence of PACs in 

personal space is allowed, but mainly with the voter’s consent. 

4. On the example of the PACs of the candidates V.V. Zhirinovksy and 

G.A. Zyuganov we analyzed. We can state that PACs influence the electoral process by 

introducing resonant topics and actions into the agenda. They are also able to change 

attitudes towards candidates (as statistics show), to initiate discussions both about the 

electoral process itself and about topics not directly related to it (adoption of new laws, 

cruel treatment of animals, increasing the length of the working day, etc.). The 

advertising communications of politicians are built mainly around the personality of the 

candidate, while the pre-election program, concrete political steps and measures (in the 

case of the presidency) remain in the background. The absence of an attempt to disclose 

the points of the election program in the advertising communications suggests that the 

subjects consider it primary to announce themselves as candidates, without overloading 

the communication with additional advertising information. In fact, the advertising 

communications we analyzed did not contribute to a real discussion of the candidate’s 

program, since the candidate himself becomes the object of discussion.  

 

 

2.2 Advertising communications of candidates for President of the Russian 
Federation in 2018 and their role in the formation of political positioning 

 

 

 

It is noteworthy that with the help of advertising communications not only the 

image of candidates of the pre-election campaign was formed, but also the image of the 

electoral process itself (the presidential election) organized by the Central Election 

Commission of the Russian Federation. One of the tools to form the image of state 

bodies, as well as the political processes organized by them, is precisely advertising 
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communications. The empirical material was a series of videos with political 

advertising communications, posted on the official website and the CEC channel on 

YouTube and calling to vote in the presidential elections 2018.  

The Central Election Commission, as the key organizer of elections, has a 

significant influence on shaping the image of the electoral process. The main tasks of 

organizing the 2018 election campaign were to increase voter turnout and ensure the 

transparency of elections (which, in turn, influences the perception of elections as fair 

and the results as legitimate). In order to achieve these objectives, the appropriate 

technical equipment of polling stations with video cameras was carried out, a new 

function of the «Gosuslugi» electronic service was introduced to enable voters to vote at 

a place other than their permanent registration, and a large-scale communication 

campaign was carried out. The communication campaign of the CEC aimed at forming 

a positive image of the electoral process involved both traditional media and the Internet 

(including electronic media, the official website of the CEC and the RCPT, and social 

networks).  

Let us emphasize that the image is understood as «a specially created, 

deliberately formed political image to achieve the set goals»; the term «image-

knowledge» is a form of recorded knowledge reflected by a subject; the «image-value» 

is the meaning of a political object in the value and semantic system of a subject. The 

above terms were introduced by E.V. Egorova-Gantman and K.V. Pleshakov in 

«Political Advertising»156. Image-knowledge and image-meaning motivate political 

action (in the framework of our study – voting in elections), and therefore they actively 

function within the framework of political advertising. Critical discourse analysis was 

used as a method of research. As a result of the study the factors influencing the 

formation of image-cognition and image-meaning of the electoral process in 2018 were 

identified. 

One of the ways to form an image is the use of various means of linguistic 

expression. Thus, the metaphorical complex «The state is a ship» is used to characterize 

                                                
156Egorova-Gantman E.V., Pleshakov K.V., Baibakova V.B. Political Advertising (in Russian). – 
Moscow: Centre for Political Consulting "Niccolo M". – 1999. – 240 p. 
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the electoral process organized by the CEC157 («On a battleship it is impossible without 

a commander. The country is also a ship. A ship called Russia. And here, too, an 

experienced commander is needed»158). In this case, the state is compared to a ship that 

needs an experienced commander. From the point of view of political linguistics, the 

ship symbolizes strength and power, the possibility of achieving a goal. The metaphor 

shows the importance of the forthcoming event and helps to form its image-meaning in 

the recipient. The forthcoming event (elections of the President of the Russian 

Federation) is designated as a tradition characteristic of the family institution («The 

tradition of going to the elections as a family gives the family confidence in the future. 

Elections are a good family tradition»159). The appeal to family traditions is designed to 

actualize the understanding of the upcoming event (in our case – the presidential 

election) and its significance in the value-semantic system of the recipient.  

An important factor in forming the image of the electoral process is the 

involvement of famous people in its organization. The completeness of the knowledge-

image largely depends on the attitudes of authoritative persons concerning their political 

orientation. In a number of the analyzed videos famous persons (Andrei Malakhov160, 

Yuri Stoyanov161, Konstantin Khabensky162, etc.) address the audience with arguments 

and appeals to take part in the upcoming elections. The mechanism of action is such that 

the voters, for whom the persons involved are authorities or opinion leaders, will 

extrapolate their sympathies to the process to which they are called upon to participate.  

The next factor of image-making is the appeal to history and historical events, to 

historical analogy, which helps to decipher the meaning of the current event (voting in 
                                                
157Segal N.A. Political Text: Metaphorical Modeling (in Russian). – Moscow: Flinta: Nauka. – 2017. – 
248 p. 
158CEC of Russia. Ship called Russia: [Video] (in Russian) // YouTube. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=5eqvodKsaWM (Accessed 25.10.2020). CEC of Russia. Ship 
called Russia: [Video] // YouTube, 2018. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=5eqvodKsaWM. 
(Accessed 25.10.2020). 
159CEC of Russia. Traditions of Elections: [Video] (in Russian) // YouTube, 22 February 2022. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wvbSK3WdtmE. (Accessed 25.10.2020). 
160CEC of Russia. Election of the President of the Russian Federation: [Video] (in Russian) // 
YouTube. 2018. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=O32aMtdXwig. (Accessed 25.10.2020). 
161Ibid. 
162CEC of Russia. Election of the President of the Russian Federation: [Video] (in Russian) // 
YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=6yF9BC2_7BY. (Accessed 25.10.2020). 
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elections) and to form the image-meaning. There is a comparison of the current 

situation or event (elections) with an event in the past. In one of the analyzed spots the 

pre-election situation is qualified as a situation in which it is necessary not to be passive 

and make a certain important step. Here is an abbreviated quote: «100 years ago, thanks 

to the passivity of a part of the population, very serious changes took place. Let us 

remember history, let us not repeat mistakes»163. 

The factor of reference to history and historical events is extremely significant. 

The less one knows and understands a process or fact, the more likely it is that one will 

seek some analogy in the past. In political advertising, the reference to historical 

processes serves several functions. First, with the help of a historical analogy, a person 

can determine what situation he or she is in now and how it can be characterized-good, 

bad, crisis or, on the contrary, favorable-and how important it is at all. Secondly, the 

individual can establish possible options for roles of behavior in this situation. Thirdly, 

the individual can determine a strategy for behavior in this situation by recalling how 

other people behaved at the time. The fourth function is justification of actions: 

appealing to the fact that this has already been done in the past and it has brought some 

results. It can be noted that the linguistic means used in the commercials examined more 

often appeal to the values of unity, belonging to a larger community or event; the 

analogy with the revolution of 1917 emphasizes the role of personal choice in major 

historical events, although from the point of view of formal logic such an analogy is 

hardly appropriate). Thus, the use of the metaphorical complex in the analyzed 

advertising communications, the reference to family values, to historical events, as well 

as the involvement of famous people are factors in the formation of image-knowledge 

and image-meaning, in which the image of the electoral process is reflected. 

In contrast to the statistics provided by the FOM for the 2012 elections, the 

statistics for the 2018 elections are not as diverse. Thus, there are no measurements 

concerning voters’ attitudes and interest in political advertising communications, their 

influence on the results of the elections, and voters’ general awareness of the PACs. 

There is only data indicating which candidates voters are willing to support. They show 
                                                
163Ibid. 
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that from the official start of the election campaign to the penultimate day of voting 

there were no significant fluctuations on this issue among voters. In terms of this 

indicator, the PACs carried out by the candidates did not significantly affect the final 

results of the elections. 

At the same time, it is incorrect to base it on only one criterion. Therefore, to test 

the hypothesis of the study (according to which the influence of advertising 

communications on the electoral audiences is determined by the discursive practices 

used in the communication process) a critical discourse analysis and rhetorical analysis 

of candidates’ political advertising communications was conducted, as well as the 

analysis of expert interviews from open sources164. 

Three candidates were selected as units of analysis: P.N. Grudinin, K.A. Sobchak, 

and G.A. Yavlinsky. 

P.N. Grudinin’s political advertising communications 

Rhetorical analysis was chosen as the main method of researching Grudinin’s 

advertising communications. The goal was to determine how effective the advertising 

communications of the opposition candidate Grudinin were in the presidential election 

of 2018. At the end of the election, the candidate received 11.77% of the votes, coming 

in second place. The gap with the winner (V.V. Putin – 76.69%) was 64.92% of the 

votes165. As an example for the analysis we chose a reel with political advertising, 

demonstrated in the framework of the candidate’s election campaign on TV channels. It 

should be noted that the results of the analysis are published in a separate article 

«Peculiarities of advertising communications of the opposition candidate (based on the 

materials of the election campaign of P.N. Grudinin)»166. 

To achieve this goal, the following research algorithm is provided. 

                                                
164RASO Committee on Political Technologies: [Electronic resource] (in Russian) // politteh.ru, 2022. 
URL: https://politteh.ru/. (Accessed 21.05.2020). 
165CEC approved the results of the presidential election in Russia: [Electronic resource] (in Russian) // 
interfax.ru, March 23, 2018. URL: https://www.interfax.ru/elections2018/604908. (Accessed 
21.05.2020). 
166Rafikov A.I. Features of advertising communications of the opposition candidate (on the materials 
of the election campaign of P.N. Grudinin) (in Russian) // Izvestia of Saratov University. New series. 
Series: Sociology. Political Science. 2021. – Vol. 21. Issue 2. – P. 238-242. 
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Step 1: Identify the conceptual foundations of the candidate’s political program as 

well as its target audience. It is advisable to use rhetorical analysis as a research method. 

A view of election campaigns under the prism of rhetoric is described in detail in the 

work of G.G. Khazagerov «Political Rhetoric»167. In the context of our study, rhetorical 

analysis will be aimed at identifying the speech strategies with which a candidate 

formulates his or her political program, and also seeks to carry out political 

mobilization. Thus, the results of rhetorical analysis will help to clarify the conceptual 

foundations and characteristics of the opposition candidate’s program. The material for 

the study is a video clip containing the advertising material of P.N. Grudinin, shown on 

television within the framework of the 2018 election campaign168. 

Step 2: Using open sociological data, identify the extent to which the population 

was willing to support the ideas promoted by the candidate. 

The method proposed in O.A. Leontovich’s work «Methods of Communicative 

Research»169 is taken as a reference procedure for rhetorical analysis. The procedure 

involves the analysis of the following text parameters: 

1) a general characteristic of the text; 

2) the composition and logic of the text; 

3) argumentative strategies; 

4) rhetorical forms and strategies; 

5) expressive means and stylistic devices; 

6) nonverbal means of enhancing the rhetorical impact. 

Here is the text that the candidate utters in the video, as well as the voice-over of 

the slogan in full. "Socialism is the greatest achievement of mankind. And our country 

was the first to realize it. If you remember, at one time gasoline cost 10 kopecks and 

milk cost 27. I lived at that time. Thanks to us, the world had an eight-hour workday, 

free education and health care, women's rights, pensions, social benefits, and much 
                                                
167Khazagerov G.G. Political rhetoric (in Russian). – Moscow: Niccolo M. – 2002. – 320 p. 
168Political advertising. Pavel Grudinin. Russia-2018. The road to socialism: [Video] (in Russian) // 
YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=XEAho2q7wYM& 
ab_channel=AgitPropRF. (Accessed 10.09.2020). 
169Leontovich O.A. Methods of communicative research (in Russian). – Moscow: Gnosis. – 2011. –
 224 p. 
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more. Many countries in Europe and Asia have leftist governments and are on the path 

to justice and equal rights for all. But not us. We gave up our rights without a fight to 

our new masters: the oligarchs, the bureaucrats and their children. Nowhere, no country 

in the world has this-we have the concept of the working poor. A man works, but he is 

poor. It is time to take back our homeland. Let freedom, equality, fraternity and respect 

for the working man prevail in our country." Slogan: "Grudinin. The man Russia is 

waiting for"170. 

1. General characteristics of the text 

Author 

Given the fact that the practice of the ACs involves their pre-design, it can be 

assumed that the authorship of the text pronounced in the video is collective: the authors 

were experts in the field of political consulting, the staff of the candidate's campaign 

headquarters, as well as the candidate himself. 

Audience 

The analysis of the ad allows us to assert that the target audience is the supporters 

of the "left" way in the development of the country, the adherents of socialist views – 

the current electorate of the KPRF, as well as voters, dissatisfied with the current socio-

economic course. There is no clearly expressed desire to attract the electorate of 

competitors or any of the separate segments of voters (women's audience, the youth 

audience, etc.) to their side. 

Context 

The analyzed video clip was shown in the commercials between the broadcasts of 

the pre-election TV debates, and is now publicly available on the Internet. It should be 

taken into account that during the three-day debates, Mr. Grudinin decided to leave the 

debates and was subsequently replaced by his proxies. Thus, the video clip shown 

during the breaks gained additional significance, as it allowed viewers to see the 

candidate absent from the debate. 

                                                
170Political advertising. Pavel Grudinin. Russia-2018. The road to socialism: [Video] (in Russian) // 
YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XEAho2q7wYM&ab_ 
channel=AgitPropRF. (Accessed 10.09.2020). 
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The author's goal is to point out the preference for the socialist path in the 

development of the country. 

2. Composition and logic of the text 

The text that the candidate utters begins with a phrase that marks him as a person 

of socialist views, obliging him subsequently to adhere to the socialist discourse, 

interpreting the political picture of the world in its framework. The logic of inferences is 

based on the thesis about the successful (from the author's point of view) experience of 

building a socialist society. The candidate appeals to the country's past and its 

achievements. 

After demonstrating the advantages of the socialist model of government, the 

candidate turns his attention to today's reality, demonstrating it exclusively in a negative 

way. There is also a clear causal connection in the text: the reason for supporting the 

candidate in the election is the fact that he relies on a model of government that has 

proven to be effective in the past. In the final part of the text, the candidate makes 

appeals aimed at political mobilization. 

Argumentative strategies 

The strategy "the choice of the majority / the choice of many," which is 

characteristic of advertising discourse, is used. The essence of the strategy is to 

demonstrate the choice of a particular solution/good/service by a certain majority, an 

impressive group of people (buyers/voters). The implication is that the choice of the 

majority, by definition, indicates the validity and effectiveness of the option being 

promoted. In the analyzed text, socialism is implied as an attractive social structure: 

"Many countries in Europe and Asia have leftist governments, following the path of 

justice and equal rights for all."171 

Special emphasis should be placed on the strategy of "finding and locating the 

enemy. The text clearly identifies political opponents: "new masters" – oligarchs, 

officials and their children. At the same time, the expression "new masters" can be 

interpreted as referring to the new economic and political elite that replaced the Soviet 
                                                
171Political advertising. Pavel Grudinin. Russia-2018. The road to socialism: [Video] (in Russian) // 
YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XEAho2q7wYM&ab_channel=AgitProp 
RF. (Accessed 10.09.2020). 
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elite after the collapse of the USSR. In the context of the video this concept is used in a 

negative context. 

The arguments in support of the chosen course cite the achievements of the 

Soviet past (the eight-hour workday, free education and health care, women's rights, 

pensions, social benefits). 

4. Rhetorical forms and strategies 

The main rhetorical form is the narrative. In order to convince the audience, the 

actor cites examples from the country's history and appeals to the economic realities of 

the Soviet past that appeal to the population: "if you remember, once gasoline cost 10 

kopecks, and milk cost 27"172. This reference is intended to arouse nostalgic feelings 

about the Soviet past in the recipients. This rhetorical form is quite common among 

"leftist" politicians. 

The political actor contrasts different historical periods and constructs an 

opposition in order to show the preference for the path he proposes. Opposition 1: 

"bright past – dark present. In the first part of the text, the author paints a picture of the 

prosperous Soviet past, while in the second part he points to the "gloomy" present, an 

unsightly picture of today. 

5. Expressive means and stylistic devices 

The text under analysis contains a number of lexical units and word combinations 

indicating the primacy of "leftist discourse" in the text: socialism; the path of justice and 

equal rights for all; freedom, equality, fraternity; the man of labor. 

From the point of view of the frame approach to understanding the text, the listed 

lexemes and word combinations evoke associative chains associated with Soviet 

ideology and values. For example, the slogan "Liberty, Equality, Fraternity", a political 

slogan of the Great French Revolution, which later functioned in the socio-political 

discourse of the USSR, will be close to the age audience, which is the core of the 

electorate of the politician. 

                                                
172Political advertising. Pavel Grudinin. Russia-2018. The road to socialism: [Video] (in Russian) // 
YouTube, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XEAho2q7wYM&ab_channel=Agit 
PropRF. (Accessed 10.09.2020). 
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The wording used in the slogan ("The President, who was expected"), is designed 

to emphasize the "newness" of the candidate, seeks to satisfy the demand for new faces 

in politics, the demand for a change in the current government on the part of the 

opposition electorate. At the same time, the slogan has a pronounced opposition to the 

current political regime and to the figure of the incumbent President: at the time of the 

election campaign V. Putin was elected three times. V. Putin was elected three times 

and nominated his candidacy for the fourth time. 

6. Non-verbal means of enhancing the rhetorical impact 

The tone of the candidate's address is emphasized by his appearance – a classic 

suit and tie, which symbolizes the candidate's collected and official, working attitude. 

There is a sense that the candidate wanted to demonstrate a serious attitude to the 

upcoming process and a willingness to work towards the main goal. The auditory 

component is represented by the audio track. The music can be characterized as 

"spiritually uplifting", "decisive". It favorably emphasizes the mobilizing statements of 

the candidate. 

Reference to the results of sociological studies, which in one way or another 

touch upon the question of the Russian population's attitude toward the Soviet period, 

allows us to formulate the following conceptual statements concerning attitudes toward 

the USSR and the leftist idea. According to the data of the sociological research 

"Structure and Reproduction of the Memory of the Soviet Union in Russian Public 

Opinion" (Levada-Center), two-thirds of the country's population regret the collapse of 

the USSR.173 At the same time, the feeling of regret does not lead to a desire to "restore" 

the Soviet system in contemporary Russia – less than a third of those surveyed express 

such a desire: between 2000 and 2019, the number of supporters of this path ranged 

from 18 percent (March 2000) to 28 percent (May 2019). According to the study, "our 

own, special way" is a higher priority for the population: between 2000 and 2019, the 

number of its supporters ranged from 37% to 60%. 

                                                
173The Structure and Reproduction of the Memory of the Soviet Union in Russian Public Opinion: 
[Electronic resource] (in Russian) // Levada-Center, 2020. URL: https://www. initiative-communiste. 
fr/wp-content/uploads/2020/03/URSS-sondage-Levada-f%C3%A9vrier-2020.pdf. (Accessed 
10.09.2020). 
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To identify the attitude of the electorate to the current political reality on the eve 

of the election, we turn to the results of the sociological study "Social Sense of the 

Russian Population. Changes VS Stability. The image of the future", conducted by 

VCIOM and published three months before the elections174. 

According to his data, as of September 2017 (six months before the elections), the 

majority of respondents were not satisfied with the social policy pursued by the current 

government (41% of those surveyed); 29% were partially satisfied and partially not. In 

general, only ⅕ part of respondents (22%) were satisfied with the social policy, and 8% 

of those surveyed found it difficult to answer. Similar data are received when it comes 

to evaluation of economic policy of current authorities: 37% – as a whole not satisfied; 

29% – partially satisfied and partially not satisfied; 24% – satisfied; 9% found it 

difficult to answer. The results of this study allowed us to identify the areas that, in the 

opinion of the Russians, need to be changed first and foremost: healthcare, the fight 

against corruption, and the financial situation of the population. These were the three 

areas that respondents most frequently chose. 

The Soviet past in the eyes of the majority of the population, although positive in 

many respects, is not the path on which the country should be headed. If a politician 

seeks to promote ideas that are irrelevant to most voters (in the case study analyzed, the 

key idea was the "restoration" of the socialist order), then the process of political 

mobilization will be difficult to achieve. Of course, Russian society on the eve of the 

2018 elections had a demand for social and economic change, but, as sociological 

research shows, it did not want to go back to the Soviet past. 

Thus, it is possible to draw conclusions about the peculiarities of the use of 

advertising communications by the opposition candidate P.N. Grudinin and his team. 

1. The candidate pays great attention to the history of the country during the 

existence of the USSR. According to the authors of the monograph "Political 

Advertising" (E.V. Egorova-Gantman, K.V. Pleshakov, V.B. Baibakova), the reference 

                                                
174Social well-being of the population of Russia. Change VS Stability. The image of the future: 
[Electronic resource] (in Russian) // VCIOM, 2017. URL: 
https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017_11_24_socialnoe_samochuvstvie_nase
leniya1.pdf. (Accessed 10.09.2020). 
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to the past in political advertising can have a dual effect on the audience175. On the one 

hand, historical analogies help voters to better understand the current political situation, 

as well as to decide on the strategy of behavior in it and the choice among the available 

candidates. On the other hand, analogies and comparisons of the present with the past 

can be inaccurate and ultimately have a negative impact on the results of a candidate's 

campaign. With regard to the example we are considering, the voters may attribute to 

the Communist opposition candidate P.N. Grudinin an image peculiar to the Communist 

leaders of the USSR period, although in reality his psychological profile and style of 

behavior may be significantly different. Another possible problem mentioned by the 

authors of the monograph is an overly dogmatic approach to today's political situation 

without regard to its specifics. An individual's own memories of the past (whether 

positive or negative) are selective in nature, and they are also combined with new 

information received from an opposition candidate about this past, which characterizes 

this past exclusively in a positive way. The technique of referring to the past may not 

take into account many specific factors (the current socio-economic situation of the 

country, the size of its territory, etc.). 

2. The analyzed advertising communications do not attempt to broaden the 

electoral base of the opposition candidate. The target audience is the incumbent KPRF 

electorate, as well as voters dissatisfied with the current socio-economic course. There 

is no aspiration to attract the competitors' electorate or any of the individual voter 

segments (women's audience, youth audience, etc.) to his side. This is largely indicated 

by the vocabulary used in the text, which is more close and understandable to the 

mostly Soviet-era age audience, while being alien to the youth audience. A similar 

conclusion regarding the communications of the communist candidates we find in the 

researcher M.V. Kostyunina176. The author has analyzed the pre-election speech of the 

candidate for the President of the Russian Federation in 2008. G. Zyuganov and pointed 

                                                
175Egorova-Gantman E.V., Pleshakov K.V., Baibakova V.B. Political advertising (in Russian). – 
Moscow: Niccolo M. – 1999. – 240 p. 
176Kostyunina M.V. Argumentation and manipulation as means of persuasion in Russian political 
discourse (on the material of pre-election speeches of Russian politicians in 2008) (in Russian) // 
Bulletin of Chelyabinsk State Pedagogical University. – 2012. – № 3. – P. 307-330. 
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to the fact that the use of Soviet stamps in the speech and in general the rhetorical 

tradition of the Soviet times, on which the pre-election discourse of the communist 

candidate is based, can hardly interest the younger generation. 

3. The candidate actively uses oppositions (oppositions). This technique is very 

characteristic of the practice of political advertising. Thus, in the analyzed case the main 

argument of advertising communication, designed to mobilize the electorate, is the 

successful experience of building a socialist society in the USSR. This experience is put 

in opposition to today's reality (the present), viewed by the candidate exclusively in a 

negative way. The use of the dichotomy "them – us" is intended to have a mobilizing 

effect on the recipients. On the whole, it can be stated that this technique has a 

mobilizing effect, especially in crisis situations (war, revolution, etc.), but it is also 

actively used in peacetime. On the other hand, the construction of oppositions is 

designed to streamline the current political reality in the eyes of the voter, to show him 

the "real" state of affairs (from the point of view of the opposition candidate), to point 

out who is a political opponent and who is a supporter. 

The content of K.A. Sobchak’s political advertising communications is 

diametrically opposite. Their analysis includes, first of all, the materials posted in the 

social network Instagram (a social network banned in Russia), as well as in the format 

of videos. The empirical basis of the study: a selection of posts on Instagram social 

network (a banned social network in the Russian Federation), published during the 

election campaign of K.A. Sobchak (December 18, 2017 – March 17, 2018). On 

average, 1 post per day was published on the candidate's profile. Note that the results of 

the analysis are published in a separate article "Application of Critical Discourse 

Analysis in Studying Political Advertising Communications in the Digital 

Environment"177. 

The results of the critical discourse analysis showed that the candidate's posts are 

dominated by advertising discourse. It is manifested in appeals to perform a targeted 

                                                
177Kulnazarova A.V., Enikeeva E.M., Rafikov A.I., Shutman D.V. Application of Critical Discourse 
Analysis in Studying Political Advertising Communications in the Digital Environment // 2022 
Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS). – 2022. – P. 13-18. 
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action ("We call everyone who has been with us all this time to the big meeting of 

supporters in Moscow...".). The strategy of appealing to the choice of the majority, the 

choice of many, also characteristic of advertising discourse, is manifested as an 

argument pushing to support the candidate (..."..." Join the new page of our shared 

story! Thousands of people have come to us...."....). 

The audience is informed about the results of the work done ("Just tell you about 

the work done: 52 headquarters, signatures from 56 regions..."... Trips..."..."... (already 

19 regions of Russia!"). In doing so, the candidate actively uses the technology of 

storytelling (..."..."... We even conducted an experiment..."..."... feel what a person in a 

wheelchair feels on the streets of Saratov. We took his route..."..."... I broke down after 

2 minutes..."..."... Now I really understand it and I am proud that my program has a 

whole chapter dedicated to people with additional needs"). Strategy of detachment 

from competitors is based on informal communications ("I count on you very much 

❤❤❤; I will specially leave these photos from Kaliningrad for fans of counting "how 

many people in the hall" 😂😂😂 "; "Today in the headquarters on Petrovka we had to 

put a table in the street, so people would less wait their turn!!) :)))"...), on discrediting 

the election procedure and the pre-election process ( "I need these pseudo-elections to 

talk about important things..."..."... in any case-I will in any, the most cheating format 

(debates) tell the truth..."...). The work with objections is built on demonstration of 

openness of the candidate ("For all who want to doubt Sobchak's signatures and then 

again say that we should still sort it out..."... January 29, Monday, the Signature 

Verification Staff invites you to the final signature verification. They will tell and show 

you everything"). Through atypical communicative practices, based on informality, on 

unofficial presentation of information, the candidate attempts to influence the 

traditionally established order of discourse in the field, challenging the positions of the 

authorities. At the same time, the communicative and stylistic mimicry of informal 

communication in advertising discourse can be applied very successfully. The order of 

discourse is also affected by the atypical role that K. Sobchak assumes. Sobchak, 

offering herself as a "candidate against all". Demonstration of "openness", 
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"transparency" of the process of collecting signatures testifies to the candidate's desire 

to show that she is not a "spoiler", which she has often been reproached for. The 

advertising strategies used by the author are designed, first, to form around her a 

community of people who disagree with the current socio-economic and political 

situation in society, and, second, to work with the main objections of political 

competitors and their electorate. 

The analysis of videos reveals important data. One of the first examples of the 

candidate's political advertising communication was a video posted on the official 

YouTube channel of the candidate178. In it K.A. Sobchak declares her right to be 

nominated as a candidate for President of the Russian Federation and explains her 

motivation. Through his nomination, the candidate wants to give voters the opportunity 

to vote "against all", since there is no corresponding column on the ballot and there is 

no change of candidates. This message is revealed through an appeal to the candidate's 

personal experience and childhood. "Zhirinovsky took his party to parliament when I 

was, if I'm not mistaken, 12 years old. Yavlinsky and Zyuganov, when I was 15, gladly 

lost the presidential election. When I was 18, Vladimir Putin became President of 

Russia. Children who were born in that year will soon be going to vote themselves...."... 

"I'm against it." Note that the candidate is not specifically against the change of the 

incumbent President, he is against "the same persons" among the candidates for the 

presidency of the Russian Federation. The author also outlines an "unfavorable" image 

of the future if the situation does not change: "But it may happen that when my son goes 

to the polls, and the lists of candidates will still include Zyuganov, Zhirinovsky, 

Yavlinsky, Putin, their understudies and endless deputies. Thus, the candidate touched 

on the topic of the irremovability of power, which is typical of other candidates. 

Sobchak actively works with one of the common objections of voters, which is a 

skeptical attitude toward the electoral process, the notion that "nothing will change. A 

"them-us" opposition is used, in which "them" refers to "the same candidates" and "us" 

to those who want to vote against all those who need such a column on the ballot." In 
                                                
178Ksenia Sobchak's political ads – 2018: [Video] (in Russian) // YouTube, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=TYPpqvnmiqk. (Accessed 10.09.2020). 
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fact, the politician is positioning her candidacy as an opportunity for an alternative for 

those who want to vote "against all," but cannot do so. ("Ksenia Sobchak is a candidate 

against all"; "I want to return the opportunity to vote against all"). 

Critical discourse analysis of the following videos (3 units)179 revealed the 

following features of the candidate's political advertising communications: 

 The liberal discourse is actively used to formulate the political position. In 

particular, the statement "There are no state interests, only people's interests," on which 

the rest of the candidate's campaign theses are based, attracts particular attention. The 

actor seeks to talk about the people, their interests and aspirations, contrasting them 

with the "interests of the state. The candidate declares censorship unacceptable, citing 

bans on political advertising (one cannot show relatives, voters, an official "who runs 

out the back door, just to avoid meeting people" in a commercial); 

 On the visual level of communications, the candidate appears as a "firefighter 

politician" who stops the "illegal" demolition of buildings, critically examines a 

dilapidated building (from the inside), and visits a hospital. These images are intended 

to create an impression of the candidate as a politician striving to be in the "thick of 

things". Most often K. Sobchak is shown surrounded by supporters, at the head of a 

column at a rally, addressing his supporters, which gives a sense of support from voters; 

 Using the idea of "simplicity and accessibility" of the target action, which is 

characteristic of advertising discourse: "What can you do in three seconds? Blink a few 

times, smile, send a kiss, make a snowball, make a child laugh, take selfies. I ask you to 
                                                
179Political advertising Ksenia Sobchak. 2018. Russia. For youth and courage !: [Video] (in Russian) // 
YouTube, 19 February 2018. URL : https://www.youtube.com/watch?v=z9C-mi6NxOw. (Accessed 
10.09.2020); Political advertising Ksenia Sobchak. 2018. Russia: [Video] (in Russian) // YouTube, 19 
February 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2fE9x3P_kGE. (Accessed 10.09.2020); 
political ads Ksenia Sobchak. 2018. Russia. Red period.!! [Video] (in Russian) // YouTube, February 
20, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=gYkePI8Yj3o. (Accessed 10.09.2020); Political 
advertising Ksenia Sobchak. Russia. 2018. Poems about signatures..: [Video] (in Russian) // YouTube, 
17 April 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=RBDnZtSuxVs (Accessed 10.09.2020); 
Ksenia Sobchak political ad. Russia. 2018. In short, glue scotch! [Video] (in Russian) // YouTube, 17 
April 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=5bY-mKRNAF0 (Accessed 10.09.2020); K. 
Sobchak political ad. Russia. 2018. For life!: [Video] (in Russian) // YouTube, March 13, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch? v=Mdv5AlMt7pw. (Accessed 10.09.2020); K. Sobchak's political 
advertising. Russia. 2018. For the right to images!: [Video] (in Russian) // YouTube, March 12, 2018. 
URL: https://www.youtube.com/watch? v=wZy5f0ta50A. (Accessed 10.09.2020). 
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take three seconds and sign for my nomination as a candidate for President of the 

Russian Federation; 

 Appeal to one's fame and "star" status, which is manifested, for example, in 

comparing a signature in support with an autograph ("Not that the world has gone crazy, 

but it has happened more than once before that I have been giving autographs to 

everyone myself until now. But now it's your finest hour, which I'm also happy about, 

when I need an autograph from each of you"); 

 It is noteworthy that at the initial stage of her nomination, Ms. Sobchak did not 

make any direct appeals to vote for her, the only point was that on March 18 people 

should decide for themselves whom to vote, which is quite atypical of other candidates; 

 replicating the thesis of the need for a "peaceful life," a "world without war. 

Perhaps the candidate implies Russia's participation in international military conflicts 

(Syria). The analysis of the debates shows that the candidate has a negative attitude 

towards large military expenditures; 

 In addition to the standard schemes of presenting the personality of the 

candidate and his program, non-standard communication moves are also widely used. 

Thus, in one of the videos180 the candidate lists the "typical" arguments that the average 

voter is guided by when voting for the incumbent, and makes it clear that she supports 

the candidate (probably, it means the current President of the Russian Federation V.V. 

Putin): "I decided to vote for this candidate because during this time the economy has 

gotten much better..."..."... and life has gotten better..."..."... he will help us 

all..."...Especially now, facing the threat of an Orange Revolution, the Syrian and 

Libyan options..."..."..."... we must not rock the boat..."..."... we must all unite around 

one leader..."... so I made this difficult decision". After the end of the monologue the 

viewer understands that K.A. Sobchak was in a bound state the whole time after which 

she is taken out of the frame. Obviously, this is an attempt to irony over the arguments 

held by V.V. Putin's supporters. Putin's supporters during the voting and which were 

often heard in the public discourse at that time; 

                                                
180Sobchak split. Russia. 2018. Political virus: [Video] (in Russian) // YouTube, March 13, 2018. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ss64YtXXURw. (Accessed 10.09.2020). 
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 Another example of an innovative approach to political advertising 

communications was the decision by the candidate's campaign headquarters to use so-

called "campaign tape", which is a tape on which the candidate's slogans are written: 

"Sobchak against all", "I against all", "Against Thieves", "Against Censorship", 

"Against Lies". To inform about the campaign tape and its purposes, 2 videos were also 

shot181, in which young people list the reasons why it is worth "sticking tape" on the 

streets. 

The political advertising communications of G.A. Yavlinsky are characterized by 

their specificity. The empirical basis for the study of this case study were publications 

from the account of G.A. Yavlinsky in Facebook (a social network banned in Russia) 

posted during his election campaign for President of the Russian Federation in 2018 

(December 18, 2017 – March 17, 2018) During the election campaign 94 posts were 

published, the frequency of publications on average 1 post per day. Note that the results 

of the study are published in a separate article "Mobilization Potential of Political 

Communications in Social Media"182. 

Let us state the results obtained. 

The pre-election process is a political struggle, which is confirmed by the 

politician ("I will be pressed and humiliated for the truth; it is a struggle for the truth"). 

At the same time, the candidate questions the honesty of the elections "(at the 

"elections" one must vote"; "it is a struggle for the truth in the conditions of lies"; 

"participation in this "electoral Halloween"). The criticism of political opponents is both 

personal ("Vladimir Putin has no plan to get out of the recession...") and general ("My 

truth is that this regime and its future political course is deadly for the country"). 

Voters are presented as passive subjects of politics, whose inaction was the cause 

of the current unsatisfactory situation ("On the other hand there was no pressure – for 

                                                
181Political advertising Ksenia Sobchak. Russia. 2018. the most vivid protest: [Video] (in Russian) // 
YouTube, March 13, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=42xQPcG_OMs. (Accessed 
10.09.2020); Ksenia Sobchak 2018. Glue scotch – Against all! [Video] (in Russian) // YouTube, 08 
December 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=HdxZbZ5JfFk. (Accessed 10.09.2020). 
182Kulnazarova A., Rafikov A. Mobilization Potential of Political Communications in Social Media // 
2021 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS). – 2021. – P. 22-26. 
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decades people sat at home, did not go to vote and complained about life on the 

Internet. As a result, we got the politics we have..."). The politician repeatedly uses the 

expression "Kitchen Conversations," which was common in the social and political 

discourse of the USSR. One might conclude that by using this phrase, the author is also 

trying to point out voter inaction (by inaction in this case we mean the neglect of the 

main electorate of the Yabloko party and a significant part of the protest electorate in 

general of the election procedure, which has been voiced many times by the electoral 

headquarters and personally by the candidate). The candidate identifies himself and his 

actions within the framework of the electoral process with dissidence ("In other words, 

participation in this 'electoral Halloween' is such a form of modern dissidence"). 

The use of the pronoun "we" in a number of cases indicates the desire to identify 

oneself with the voters, demonstrating a certain commonality. At the same time, the use 

of the impersonal construction in other cases ("that's why you should participate in this, 

like in the referendum") somewhat negates this effect. 

Advertising discourse at the textual level is represented by the promise of results 

("If you vote for what you talk about in the kitchen, for what you think about, that is, for 

the truth, then life in the country will definitely change for the better"), appeals to 

perform a targeted action – to support a candidate, to read the program, to give your 

vote ("I ask you to support my program "The Road to the Future"). Arguments can be 

both rational, appealing to specific numbers ("Each of us can bring 10 of our friends, 

relatives and acquaintances to the elections. Even an inexperienced volunteer can bring 

20-30 people to his side a day. And a professional canvasser is able to establish positive 

contact with 70-80 voters a day. To campaign across the country, we need 50 thousand 

volunteers to get 10 million votes. And 10 million can already change politics in the 

country"), and emotional nature. 

The analysis of the political advertising communications of candidates 

K.A. Sobchak and G.A. Yavlinsky allows us to conclude: they are literally immersed in 

the digital environment. The process of digitalization directly affects the formation of 

communications. Let us point out the main consequences of digitalization. 
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 Given the active development of the Internet and the digital environment, social 

practice in the political sphere is such that one of the most relevant communication 

platforms for political actors is social networks, used for a variety of tasks. In turn, the 

digital environment in which the texts we analyzed are placed directly affects the form 

and content of information. In academic and professional circles there are certain 

recommendations for preparing and posting information on social networks in such a 

way that it catches the readers' attention, generates interest and a desire to share it. More 

than 90% of all the posts on the election campaign have nonverbal (visual) components 

(automatic playback of video material, photos, other visual content) in addition to 

verbal components. With the media consumption practices of recent years, users of 

social networks often give preference to visual materials). 

 The digitalization of political communications implies an interactive format of 

communications, which allows the candidate to collect feedback from various 

constituencies (for example, through a content analysis of comments and quantitative 

analysis of various indicators of the posted post) and, depending on the data obtained, 

adjust the entire communication strategy. 

 For an opposition candidate, the digital environment provides an opportunity to 

work with the protest electorate. Often users of social networks (in our case, Facebook 

(a social network banned in Russia) are quite oppositional. Critical discourse analysis at 

the textual level showed that the candidate directly points to the inaction of the voters, 

the consequence of which, according to the candidates, was the unsatisfactory situation 

in the country. 

The digitalization of political communications also affects the mobilization 

potential of the posts, providing new opportunities for the politician (tracking voters' 

reactions to the posted information, collecting feedback, which allows adjusting the 

entire communication strategy in working with the opposition electorate if necessary). 

The communicative practices used by the candidate in the identified discourses 

(political and advertising) are mostly common, but it seems important to point out the 

position taken by the politician in relation to the upcoming elections and the voters he 

addresses: hinting at their inaction, formulating a very controversial call to action (as 
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confirmed by the comments from users), labeling the upcoming elections as an unfair 

procedure can have an impact on the mobilization resource. 

G.A. Yavlinsky's political advertising communications in the format of videos 

can be conditionally divided into two groups, each characterized by its own unique 

concept. 

The first group of clips includes video productions183, which show a conversation 

between kitchen utensils (salt shakers) in the form of animals (a panda and a rooster) in 

an empty kitchen. The animated kitchen utensils list various topics discussed by those 

sitting in their kitchens (economic stagnation, sanctions, wars, Syria) and express regret 

that they have to listen ("just if I could do something other than what I do, I'd go and do 

it instead of yapping in the kitchen"). At the end of each video there is an appeal: "Stop 

whining in kitchens, go and vote for someone who knows how to change things. This 

appeal has caused mixed feelings among viewers. Here is one of the popular (judging 

by the likes) comments from users: "Stop whining" is a completely disrespectful 

reference to a potential voter. It's a real enticement, aha, to opponents and supporters 

alike." However, there were also more positive comments: "A good umbrella shot to the 

stale electoral mass of the perpetually discontented))." It is clear that the message is 

addressed to the audience that criticizes the authorities, but does not go to the polls. This 

is confirmed by a comment of N. Rybakov, head of the "Yabloko" electoral 

headquarters: "10% is a perfectly realistic figure: after the Duma election, where we got 

2%, we conducted a study, which showed that only one in five supporters of "Yabloko" 

went to the polls. In other words, four out of five of our supporters who were willing to 

support the party did not come to the polls. They do not want to go to the polls and do 

not believe in them. If these people had come, we would have had 10% of the votes"184. 

                                                
183Political advertising G. Yavlinsky. Russia 2018. The cockerel is an agitator: [Video] (in Russian) // 
YouTube, March 8, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=ZyTzK-n54SE. (Accessed 
10.09.2020); Political advertising G. Yavlinsky. Russia-2018. Kitchen pandas: [Video] (in Russian) // 
YouTube, March 11, 2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=5PJk5mA7X8M. (Accessed 
10.09.2020). 
184If there is a request for blackness, we will think about it: [Electronic resource] (in Russian) // 
Medusa. M., March 12, 2018. URL: https://meduza. io/feature/2018/03/12/esli-budet-zapros-na-
chernuhu-my-ob-etom-podumaem/. (Accessed 12.01.2020). 
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The second group of clips185 develops the message related to the 10% of votes for 

a candidate. The clips are united by the idea of presenting various statistics and 

comparing them with the 10% of votes that a candidate could get in the elections. Here 

are examples of the rhetoric used in the spots: 

 10% of the ducks in the pond won't bring down mortgage rates, but 10% for 

Yavlinsky will; 

 A 10% sprinkling on a poppy roll of "Crimea" won't make food cheaper, but 

10% for Yavlinsky will; 

 The 10% angora wool in your sweater won't make the economy grow, but the 

10% for Yavlinsky will; 

 Ten percent of the doctors fired will not make medicine more affordable, but 

10 percent for Yavlinsky will be forced to do so; 

 10% of the fatness of your sour cream will not raise the standard of living in 

the country, but 10% for Yavlinsky will make it rise. 

 The declared desire of a candidate at the level of political advertising 

communications to get 10% of the vote in elections is quite atypical, since by default it 

is assumed that candidates enter the election race in order to win it. In this respect, 

G.A. Yavlinsky (as well as candidate K.A. Sobchak) initially state their own goal in the 

elections, different from the one that is customary in pre-election discourse (to win the 

elections). 

Similarly to the analysis of advertising communications of the 2012 election 

campaign, it is advisable to reflect in the table the specifics of candidates' 

communication strategies in the framework of the 2018 election campaign. 

                                                
185G. Yavlinsky's video. About sour cream. Russia.2018: [Video] (in Russian) // YouTube, March 5, 
2018. URL: https://www.youtube.com/watch? v=M-SWHqx4PL8. (Accessed 10.09.2020); Political 
advertising G. Yavlinsky. Russia-2018. Ducks: [Video] (in Russian) // YouTube, March 8, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch? v=8sJXUCYbuyA. (Accessed 10.09.2020); Political advertising G. 
Yavlinsky. Crimea roll. Russia. 2018: [Video] (in Russian) // YouTube, March 5, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch? v=B4hW7Ckp9qU. (Accessed 10.09.2020); Political advertising G. 
Yavlinsky. Angora wool. Russia. 2018: [Video] (in Russian) // YouTube, March 6, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch? v=XaReHu-8Ejg. (Accessed 10.09.2020); Political advertising G. 
Yavlinsky. About doctors... Russia. 2018: [Video] (in Russian) // YouTube, March 6, 2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch? v=7FLg0Y4l2TQ. (Accessed 10.09.2020). 
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Table 5 
Candi-

date 
Target 
audience 

Advertising communication 
techniques 

Core values and points 
of the program 

Positioning the 
candidate 

P.N. 
Grudi-
nin. 

active- 
The KPRF 
electorate; 
voters who 
are close to 
the ideas of 
socialism; 
voters who 
are unhappy 
with the 
The following 
are some of 
the most 
important 
The socio-
economic 
at the rate of 

 Use of contrasts: ("light past-dark 
present") 

 Appeal to the "choice of the 
majority" 

 appeal to the past 
 Searching for and locating the 

enemy ("new masters," oligarchs, 
officials, and their children) 

 The desire to emphasize the 
novelty of the candidate ("The 
President Who Was Waited For") 

 "The new masters 
took the country 
away. It's time to 
reclaim our 
homeland. 

 The country had the 
experience of 
successfully 
building a socialist 
system. It is 
necessary to return 
to it. 

 
 

a socialist; a man of 
action; a socially 
responsible 
entrepreneur; 

К. A. 
Sob-
chak 

younger 
audience 

 the use of contrasts (they and we) 
 Appeal to the "choice of the 

majority" 
 working off objections ("nothing 

will change") 
 communicative and stylistic 

mimicry of informal 
communication; 

 appeals to perform a targeted 
action 

 informing about the results of the 
work done 

 The image of an "unfavorable 
image of the future" 

 demonstration of the candidate's 
openness 

 The priority of the 
individual over the 
state ("There are no 
interests of the state, 
only the interests of 
the people") 

 It is necessary to 
change the "same 
persons" among the 
candidates for the 
presidency of the 
Russian Federation 
 

"Candidate Against 
All; 
an alternative for those 
who want to vote 
"against all" but cannot 
do so due to the lack of 
an appropriate box in 
the voter- 
newsletter 

 

G.A. 
Yavlin-
sky  

supporters of 
the "Yabloko" 
party who "do 
not go to the 
polls" (10% of 
all voters) 

 use of contrasts 
 promise of results 
 The image of an "unfavorable 

image of the future" 
 rational reasoning 
 Comparison of 10% of the vote 

with different statistics 

 If things don't 
change, it's only 
going to get worse. 

 The elections are 
unfair, but you 
should vote, not 
stand idly by and 
"whine in the 
kitchens." 

 You have to get 10% 
of the vote; 

 Implications of voter 
inaction, passivity 

A candidate going 
"against the system" 

 
 

1. Target audience of candidates. 

In general, it can be argued that the audiences of the candidates are different. The 

picture of the world and the messages conveyed by candidate Grudinin can be perceived 

mainly by the age audience, which either lived in the USSR, or by the audience which is 
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sympathetic to socialist views. It is also worth noting that the protest electorate that is 

dissatisfied with the sociopolitical course of the incumbent President at the time could 

have rallied around the candidate. Often, the protest electorate stakes on the candidate 

who has the best chance among all others. The practice of election campaigns shows 

that during both presidential and Duma election campaigns, the communists 

traditionally come in second place. 

Considering the fact that the communication component of candidate K.A. 

Sobchak's nomination was largely provided by social networks, and the messages were 

provocative and atypical for electoral discourse, we can assume that the main core of 

the candidate's target audience was the youth audience. Taking into account the liberal 

orientation of the candidate, there are possible overlaps with the audience of candidate 

G.A. Yavlinsky, who openly designated "10% of the vote" as his target audience, which 

should include supporters of the "Yabloko" party who "do not go to the polls". In 

addition, some of the candidates' messages coincide (reduction of defense spending, 

"unfair nature of elections, etc.). 

2. Advertising communication techniques 

The use of oppositions and contrapositions was universal for all three candidates. 

P.N. Grudinin and K.A. Sobchak used the method of appeal to the choice of the 

majority/choice of many. The portrayal of an unfavorable image of the future was 

typical for the candidates K.A. Sobchak and G.A. Yavlinsky. Otherwise the candidates 

used different techniques of organizing political advertising communication. Thus, for 

P.N. Grudinin the appeal to the country's past, to its history, because it has a successful 

(from the candidate's point of view) experience of building a socialist system is typical. 

K. Sobchak used a wide range of techniques, including working off objections from the 

audience, communicative and stylistic mimicking of informal communication, 

informing about the results of the work done, and also demonstration of openness and 

transparency of the candidate. G.A. Yavlinsky in addition to the traditional ones 

(promises of results, appeals to vote) chose rather specific methods of organizing 

advertising communication, connected with comparison of various statistical data and 

10% of votes he would like to get in the elections. 
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3. Broadcast Messaging. 

Each of the candidates broadcasts his own picture of the world and the messages 

that reveal it. Grudinin's communications denote the need for a revision of socialist 

ideas, since a similar experience of building socialism already exists, and it is 

recognized as successful (from the candidate's point of view). At the moment the 

country is in the hands of the "new masters" (bureaucrats and their children) and it is 

necessary to "take back our Motherland". K.A. Sobchak outlines the necessity of giving 

priority to the interests of the people over the interests of the state as one of his main 

messages. G.A. Yavlinsky draws a futile scenario of the future (poverty, isolation, 

irreversible backwardness), which awaits the country if "everything in the economy is 

not changed". 

The common message that unites the candidates is the need for a change of 

power. It should be noted that K. Sobchak extends this thesis and speaks not only about 

the irremovability of RF President V.V. Sobchak extends this thesis and speaks not only 

about the irremovability of Russian President Putin but also about the irremovability of 

other candidates (V. Zhirinovsky, G. Zyuganov, G. Yavlinsky). The candidate appeals 

to personal experience, comparing his age and his child's impending adulthood with 

different terms of Vladimir Putin's rule and the nomination of the same candidates from 

year to year ("When I was 18, Vladimir Putin became the President of Russia. Children 

who were born in that year will soon be going to vote themselves..."..."...I am against 

it"... "And it could happen that already when my son goes to the polls and the lists of 

candidates will still contain Zyuganov, Zhirinovsky, Yavlinsky, Putin, their understudies 

and endless deputies"). 

Another unifying message, characteristic of all three candidates, was a message 

aimed at discrediting the electoral process. Each of the candidates in one form or 

another indicated their distrust of the electoral process, noting its staged nature. As a 

rule, this was done in the course of debates on federal TV channels. 

4. Positioning of candidates. 

Each of the candidates positioned himself differently. P.N. Grudinin positioned 

himself as a socialist, as well as a socially responsible entrepreneur. K.A. Sobchak, in 
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her attempt to separate herself from her political rivals, occupied the niche of a 

"candidate against all" and an alternative candidate for those who want to vote "against 

all", but cannot do so due to the lack of a corresponding box in the ballot. 

G.A. Yavlinsky positioned himself as a candidate going "against the system" who tells 

the truth. 

In order to identify the influence of political advertising communications on the 

final result of the elections, expert interviews were also analyzed, transcripts of which 

were published on the official website of the Russian Association of Public Relations 

(RASO) committee on political technologies186. The interviewees were members of the 

committee. 

 The analysis of expert interviews has shown: pre-election debates mostly do not 

affect the final result of the elections (the experts' opinions here coincide with the 

statistics). Thus, E. Suchkov, Director of the Institute of Election Technologies, based 

on express surveys in the regions, says that virtually all the candidates, except for 

K.A. Sobchak, have no significant changes in the rating187. At first there was an increase 

of 2-2.5%, but after the debates her anti-rating rose (in some regions up to 80%). In the 

expert's opinion, the debates did not influence the recognition of the candidates or their 

ratings. It was also noted that Grudinin's rating stagnated and his anti-rating increased. 

Assessing the influence of debates on the electoral process, experts highlight a 

number of characteristic features. I. Semyonov, a member of the RASO Political 

Technology Committee, formulates them as follows: "the overall impression is rather 

negative, the build-up of vague tension and murky scandal continues"188. Е. Suchkov 

notes that "the atmosphere of the debates rather discourages voters from taking part in 

the elections than encourages them to take part in them"189. R. Smirnov, President of the 

Association of Political Lawyers. Smirnov believes that the majority of voters will only 

                                                
186RASO Committee on Political Technologies: [Electronic resource] (in Russian) // politteh.ru, 2022. 
URL: https://politteh.ru/. (Accessed 21.05.2020). 
187Toothless and uncreative: experts assessed the political advertising and debates at the presidential 
elections in Russia: [Electronic resource] (in Russian) // politteh.ru, March 07, 2018. URL: 
https://politteh.ru/press/press_129.html. (Accessed 12.01.2020). 
188Ibid. 
189Ibid. 
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remember the incident with the glass of water that candidate K. Sobchak spilled on 

V.V. Zhirinovsky190. 

A number of experts pointed to candidate Grudinin's withdrawal from television 

debates for an extended period of time. This is seen as the loss of an essential channel of 

communication with voters, as well as a demonstration of weakness and a lack of 

"fighting" qualities. An alternative viewpoint is presented by M. Yatkovsky, a member 

of the Committee on Political Technologies of RASO: a candidate's withdrawal does 

not make any difference for an entire campaign, it will not affect the final result 

anyway191. According to the expert, the audience reacts not to the content of candidates' 

communications, but to their behavior. 

The experts also paid attention to the selection of proxies. Thus, the 

communications of proxy M.L. Shevchenko (from P.N. Grudinin) are ambiguous: the 

image of a "man of action" (P.N. Grudinin) is displaced by an ideologized speaker 

(M. L. Shevchenko)192. It is also obvious the contradiction between the image of a "pro-

government propagandist" formed by M.L. Shevchenko and his performance as an 

opposition speaker – a confidante of the main opposition candidate P.N. Grudinin. 

Expert M. Yatkovsky: "Shevchenko is good with Grudinin, in some topics he surpasses 

the candidate, but in the topic of economy – Grudinin failed, Shevchenko clearly lacks 

the experience of polemicist-propagandist"193. In the expert's opinion, a similar problem 

exists with candidate B. Titov, who put up political scientist V. Solovoy on his behalf: 

"Solovoy, like Titov's video – what candidate, what entourage: no progress compared to 

                                                
190Sobchak poured water on Zhirinovsky during the debate: [Video] (in Russian) // YouTube. 2018. 
URL: https://www.youtube.com/watch? v=2806mEQWiRE& ab_channel=%D0%AD%D1 
%85%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B. (Accessed 12.01.2020) 
191Toothless and uncreative: experts assessed the political advertising and debates at the presidential 
elections in Russia: [Electronic resource] (in Russian) // politteh.ru, March 07, 2018. URL: 
https://politteh.ru/press/press_129.html. (Accessed 12.01.2020). 
192 Ibid.  
193The campaign for the election of the President of the Russian Federation and debates Comments of 
members of the Committee on Political Technologies of RASO: [Electronic resource] (in Russian) // 
politteh.ru, 2018. URL: http://www.politteh.ru/netcat_files/userfiles/3/Kampaniya_po_vyboram_ 
prezidenta_RF_i_debaty.pdf. (Accessed 12.01.2020). 
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the flying Titov can be seen. To recruit a corps of intelligible proxies, even more so, 

failed"194. 

The quality of the debates, according to experts, generally leaves much to be 

desired: on the whole, it was "an uninteresting event," and the candidates "made little 

effort to enhance it. Political analyst D. Yelovsky believes that "there was a lot of show 

and little substance in the debates"195. Political consultant N. Sapronov points out that 

not all candidates prepared for the debates both in terms of content and in terms of 

communication196. 

Commenting on the PACs in the format of P.N. Grudinin's videos, E. Minchenko, 

President of the communication holding "Minchenko Consulting" notes that the 

candidate's advertising communications demonstrate a unique image positioning as a 

socially responsible, successful entrepreneur. However, later on, in the expert's opinion, 

the candidate somewhat deviates from the strategic line of his positioning, participating 

in ideological discussions and thus limiting the possibilities of electoral expansion197. 

Also among the shortcomings of the candidate's communications the experts point out 

the incoherence of the signal, blurred meanings. 

According to some experts, V.V. Zhirinovsky could be recognized as "the best 

debater. Zhirinovsky could be recognized as "the best debater. The executive secretary 

of the RASO committee on political technologies E. Stulova notes a good elaboration of 

the integrity of the image and detachment from the competitors198. Her colleague 

L. Kharlamov believes that in terms of acting the candidate looks advantageous 

compared to others199. Е. Minchenko notes that within the framework of debates "the 

principle of homogeneity of signals" is not maintained: thus, PACs in the format of 

video clips bring up problems connected with Uniform State Exam, Housing and 
                                                
194Ibid. 
195On the debates of the candidates for the presidency of the Russian Federation. Part 2: [Electronic 
resource] (in Russian) // politteh.ru, March 18, 2018. URL: https://politteh.ru/news/news_134.html 
(Accessed 12.01.2020). 
196Ibid. 
197About the debates of the candidates for the presidency of the Russian Federation: [Electronic 
resource] (in Russian) // politteh.ru, March 01, 2018. URL: https://politteh.ru/news/news_107.html. 
(Accessed 12.01.2020). 
198Ibid. 
199Ibid. 
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Utilities Code, corruption and price growth. At the same time, the debate format of the 

PACs does not address these issues200. 

Е. Stulova draws attention to the lack of unity of the image within the debates and 

the whole complex of the PACs: "Grigory Yavlinsky's consultants can't decide how the 

candidate looks better in the frame – with or without glasses"201. Political consultant 

V. Poturemsky believes that the PACs in video format will not add votes as a result 

because there are problems with creative component202. I. Paimushkin, Head of the 

Agency "Social Communications" draws attention to the problem related to the 

candidate's rejection of the values shared by his target audience (in the framework of the 

PACs): "Grigory Yavlinsky's last APM (where he opposes the first wave democrats 

who did not let him defend the USSR) caused a state of shock among the city's liberal 

public"203. 

In the case of K.A. Sobchak's advertising communications, experts note their 

"brightness, but unfocused – it is impossible to "swing" several different topics in 

conditions of deficit"204. Another expert asks a question: what target audience was the 

creativity of the whole election campaign205 aimed at? On the whole, experts praised 

Sobchak's communications during the debates: "her artistry" was noted, as well as "the 

balance of the integrity of her image and her detachment from her competitors". 
 

 

 

 

 

                                                
200Ibid. 
201Ibid. 
202Comments to the expert study of the Committee on Political Technologies of the Russian 
Association of Public Relations (RASO) "Presidential Election-2018. Estimates and forecasts": 
[Electronic resource] (in Russian) // politteh.ru, March 12, 2018. URL: 
http://politteh.ru/netcat_files/userfiles/3/Komitet_RASO_nedelya_do_vyborov_Prezidenta.pdf 
(Accessed 12.01.2020). 
203Ibid. 
204Ibid. 
205Ibid. 
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2.3 Specifics of the influence of advertising communications on the youth audience 

 

 

 

Advertising communications, being a type of social communications, can have a 

certain effect on the recipient of the message. D.P. Gavra under the effect of 

communication (social) understands "making a change in the consciousness and (or 

behavior of the recipient)206. V.A. Vasilik notes that the effect of communication 

consists in the convergence or divergence of views of the communicator and the 

recipient on a common subject, which in turn means the expansion or narrowing of their 

possibilities of mutual understanding and cooperation207. 

On the example of such electoral group as young people (at the age of 18 to 21 

years), an attempt was made to identify the possible effects of political advertising 

communications. In the framework of the research the "effect" is understood as the 

formation of political positioning. The concept of political marketing proposes to 

understand it as "the strategic image of the party/candidate"208. The results of 

positioning are manifested in the following: 

 in the consciousness of the allocated electoral group, the party occupies a certain 

place in the political market; 

 the advantageous characteristics of the promoted political subject are 

communicated; 

 the weaknesses of political competitors are emphasized; 

 voters' perceptions of the promoted political subject are formed or changed209. 

The research method used was a questionnaire with the demonstration of samples 

of advertising materials of candidates for the presidency of the Russian Federation in 

                                                
206Gavra D.P. Fundamentals of communication theory: textbook for academic baccalaureate. – 2nd ed. 
amended and supplemented (in Russian). – Moscow: Publishing house Yurait, 2018. – P. 86. 
207Vasilik M.A.  Fundamentals of Communication Theory: Textbook (in Russian) / Edited by prof. 
M.A. Vasilik. – Moscow: Gardariki, 2005. – 615 p. 
208Nedyak I.L. Political marketing. Fundamentals of theory (in Russian). – Moscow: "All World". – 
2008. – P. 157. 
209Ibid. 
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2012 and 2018. The aim of the study is to identify the factors influencing the formation 

of the image of a politician among the youth audience. 

The choice of the student audience as an object of political advertising 

communications is due to the following factors. On the one hand, a number of studies 

indicate a passive attitude of young people to politics. On the other hand, the increased 

political activity of the youth audience is fixed, which is shown both in the form of 

meetings, and in direct participation in the processes of political management (for 

example, the institution of municipal deputies has recently gained popularity among 

young people). The increased activity of the youth audience determines the interest to 

them as an electoral group and is the basis for the study of the effects that political 

advertising communications can have on them. 

In order to identify the factors influencing the formation of images of politicians 

among the youth (student) audience, a focus group was conducted. Participants of the 

focus group (7 people) – students of St. Petersburg universities at the age of 19 to 22 

years old. 

During the discussion, the focus group was shown a number of samples of 

political advertising communications of candidates for President of the Russian 

Federation in 2018. The main topics under which the discussion took place were 

formulated as follows: 

1. What are you basing your decision to support a political actor/vote for 

him/her/tell your inner circle about him/her/study his/her political program or 

personality in more detail? 

2. Do political advertising communications touch on issues and questions that are 

relevant to you? If yes, please specify which ones? Is what the political actor says 

relevant and topical to you? 

3. After watching political advertising communications, do you want to learn 

more about the political ideas and activities of the candidates, watch their interviews 

and speeches? 

4. What is trust for you? Do you trust the candidate? How much do you estimate 

his level of sincerity? 
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Work with the focus group helped to formulate a number of possible factors 

influencing the formation of the image of a politician: 

1. The degree of openness of a politician. The respondents formulated the 

concept of "openness" as "the ability to quietly get in touch with the citizens, to openly 

show his activities. "It doesn't have to be a serious planned shooting, it's enough to be 

present on Instagram (a social network banned in Russia) and show what he does. 

S. Avksentyeva, the former mayor of Yakutsk, was cited as an example of such 

openness ("an example of open politics: actively communicating with citizens, 

answering questions"). 

2. The appearance of a politician on bloggers and YouTube channels of niche 

opinion leaders who are interesting to young audiences. The image of a politician is 

formed when the politician himself acts on different information platforms and talks 

with presenters, showing himself from a variety of sides. Focus group participants 

agreed that they may not be interested in a politician per se, but they are interested in a 

blogger or YouTube channel. They watch the next issue not because a politician is 

there, but because the conversation or interview is led by an opinion leader (blogger) to 

whom they listen. In this case, political advertising communications have certain 

prospects. 

3. A politician's statement about a topic that is close to, or of concern to, the 

youth audience. Characteristically, the topic may not be related to the issues that 

usually lie on the surface of the political agenda, but if the issue is really important and 

of interest to the voter, it is enough to determine the attitude to the politician or to 

change it. Here is a typical example: one participant of a focus-group commented on an 

interview of candidate K. Sobchak to the blogger Y. Dud’ in the following way "In the 

interview Ksenia Sobchak touched on Lenin. I want Lenin to be removed from the 

square. For me, it is important. I do not understand why he is needed there. We are a 

European country. Through further conversation, it became clear that this question was 

a turning point for her and further shaped her image of a politician in her mind. "This 

question is a pertinent one for me. It got me hooked. I changed my opinion of her. 
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К. Sobchak is controversial, but her opinion about her has changed. Yes, for me this 

interview changed my opinion of her". 

4. The politician expresses ideas and thoughts that are not new, but repeat what 

has already been expressed previously in the public space by another politician. In the 

opinion of the focus group, "novelty", original ideas in politics and their presentation 

come to the fore, which is lacking in the political advertising communications of the 

candidates. On the whole, the participants of the focus group indicate fatigue from the 

statements of political actors, which touch upon the problems of the country and 

society. It is possible to ascertain that respondents themselves put forward and 

supported the general thesis about weariness from the same ideas and thoughts in 

politics, and they perceive them as "infoshop": when everyone speaks about the same 

things, but nothing changes for many years, then the value of what is being said falls 

down. Next to political "infoshop" fatigue is distrust of the candidate. The focus group 

showed that it can be overcome by a positive biography, as well as by the openness of 

the candidate. 

5. Biography of a politician. In the opinion of focus group participants, the 

sudden appearance of a politician, the rapid "transition" into the political sphere from 

another sphere, is particularly suspicious. 

6. Manner of behavior and communication with other people. The results of the 

focus group showed that deviations from the norm are usually of interest: atypical 

reactions to other people, non-standard behavior, making abrupt decisions – all this 

shapes the perception of the candidate, as it shows him from a new side. 

7. Opinions of the inner circle about a politician. Respondents unanimously 

agreed with the thesis that due to their age and lack of experience they have little 

understanding of political processes, and they are apolitical people, so they often turn to 

the opinion of the closest circle of people. 

In order to identify the direct effects of political advertising communication on 

the youth (student) audience a sociological survey in the form of a questionnaire was 

conducted. The respondents of the survey were students of St. Petersburg universities. A 
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total of 208 people were interviewed. The average age of those polled ranged from 18 to 

21 years old, 62.5% were women, and 37.5% were men. 

The participants were shown videos of a number of candidates for the presidency 

in 2012 and 2018. After watching the videos, respondents recorded their impressions 

and reactions using a specially designed questionnaire designed to record the strategic 

images of the candidates. In other words, the questionnaire was supposed to determine 

the effects that the advertising communication had on the respondents. 

In order to capture the positioning of the candidate (strategic image), the 

following stable concepts were used in the questionnaire, which will be discussed 

below. 

The exercise of the presidency presupposes that the candidate running for the 

office has certain leadership qualities. The idea of these qualities is also an integral part 

of the image of the candidate. Based on the classification of political leadership 

proposed by M. Hermann210, respondents were asked to determine which of the listed 

types of political leadership the candidates profess: 

 A leader-bearer (is able to inspire and enthuse people, is independent, clearly 

pursues the goal); 

 a servant leader (expresses the interests of his nominated supporters); 

 leader-trader (knows how to present his ideas beautifully, "sell" them); 

 leader-firefighter (solves problems, "extinguishes" them, effectively overcomes 

crisis situations). 

The following candidates were selected as samples to demonstrate their 

advertising communications: M. Prokhorov (2012), V. Zhirinovsky (2012), 

G. Zyuganov (2012), P. Grudinin (2018), K. Sobchak (2018), G. Yavlinsky (2018). The 

interest in these candidates was dictated by the need to highlight the wide range of 

options for advertising communications coming from candidates of different political 

orientations. Note that to interpret the obtained sociological data we also resort to the 

                                                
210Hermann M. Typology of Political Leaders: [Electronic resource] (in Russian) // Political Science, 
2010-2021. URL: https://all-politologija.ru/knigi/osnovy-sociologii-i-politologii-kozyrev/tipologiya-
politicheskix-liderov. (Accessed 21.04.2021) 
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results of critical discourse analysis, the conceptual foundations of which were outlined 

earlier. 

Below are the results for the political advertising communications of each of the 

candidates under consideration. 

М. Prokhorov 

As for the type of leadership practiced by the candidate, there was no unanimity 

among the respondents either: the majority defined M. Prokhorov as a "Trade Leader" 

(37%) as well as a "Servant Leader" (33.2%). 

We believe that the perception of M. Prokhorov as a "Trade Leader" is largely 

related to his entrepreneurial activities. In the first of the commercials shown to the 

respondents the candidate does not address the voters directly, the narrator's voice-over 

is used211. The video is about people who came to a meeting with the candidate ("This is 

Novosibirsk. The hall is packed to capacity. Students, academics, workers. They came 

here on their own because they were tired of empty promises, the same faces..."). 

Nothing is said about the candidate's program or his actions. In the other ad the 

candidate addresses the viewers on his own, and the pre-election program is voiced, at 

least indirectly212. In both videos the candidate is shown surrounded by a large number 

of people in front of whom he speaks. The candidate against the background of people 

gives an impression of a person who expresses the interests of those people who 

nominated him, which gives the respondents grounds to define him as a "Servant 

Leader". 

V.V. Zhirinovsky 

Let us note that the advertising communications of the candidate position him 

differently, as a result – the ambiguity of positioning: in the piece with the donkey the 

candidate demonstrates determination and willingness to fight, which is complemented 

by nonverbal aggression. In the other piece the positioning of the candidate is shaped by 
                                                
211Political advertising Mikhail Prokhorov. Russia. 2012 г: [Video] (in Russian) // YouTube, 2012. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=4NNjcbmOgR8&ab_channel=AgitPropRF. (Accessed 
21.04.2021) 
212Political advertising – M. Prokhorov's appeal. Russia 2012. Prokhorov: [Video] (in Russian) // 
YouTube, September 30, 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=4NNjcbmOgR8&ab_ 
channel=AgitPropRF. (Accessed 21.04.2021). 
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demonstrating calmness, benevolence, talking about "the dog as a human friend", 

showing care (the candidate also strokes the dog on the head). The informal discourse 

used in the next two clips is also meant to soften the attitude towards the candidate. 

When respondents defined the type of leadership of V.V. Zhirinovsky: 38% saw the 

candidate as a "salesman leader", 35.6% saw him as a "standard-bearer leader". 

G.A. Zyuganov 

Respondents lacked unanimity in defining the type of leadership and leadership 

style of the candidate: 34.1% defined the candidate as a "Servant Leader" and 29.3% 

defined the candidate as a "Banner Leader." 

The variation in the evaluations of the candidate can be explained by the 

weakness of the images and behaviors embedded in the advertising communication: 

thus, in one of the commercials the candidate is not shown at all (the commercial is an 

imitation of a journalistic report213), which makes it difficult for the respondents to form 

impressions and opinions about the candidate. In the second and subsequent clips the 

candidate appears, but does not show any pronounced qualities that would allow to 

position him in an unambiguous way. 

P.N. Grudinin 

The critical discourse analysis showed that the candidate pays much attention to 

the achievements of the USSR, contrasting them with the present day, which positions 

him as a "restorer" of the socio-economic practices of the USSR. We believe that the 

images of "leader-bearer" (39.9%) and "leader-servant" (26.4%) are formed largely due 

to the appeals that the candidate voices at the end of the clip ("Time to take back our 

Motherland! Let freedom, equality, fraternity and respect for the working man prevail in 

our country"). The perception of the candidate is shaped by the candidate's appeal to the 

population, a demonstration of willingness to "act together. 

K.A. Sobchak 

The perception of K.A. Sobchak as a "leader-turner" (46.6%) is connected in 

general with the ambiguous media image of the candidate entering politics. The image 
                                                
213Zyuganov's election video 2012: We choose the future: [Electronic resource] (in Russian) // 
YouTube, February 22, 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=A3jphgdP2dI. (Accessed 
21.04.2021). 
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of the "standard-bearer leader" (26.9%) is dictated by both the verbal level of the ad 

("There are no interests of the state, there are only interests of people"; "Truth and 

freedom are two things for which I go into politics") and the non-verbal (the candidate 

either addresses a large audience of people, or is among them). 

G.A. Yavlinsky 

The type of leadership was unambiguously defined by the respondents: 52.9% – 

leader-trader. 

In addition to questions about the promotional communications of the candidates, 

respondents were asked to indicate the ideal type of leadership for the President of the 

Russian Federation. 41.3% of respondents believed that a "Firefighter Leader" was most 

suitable for running the country, while 36.1% believed a "Standard-bearer Leader" was 

most suitable. 

As part of the analysis of the results of the survey introduced the following 

parameters, measuring the type of leadership formed with the help of advertising 

communications, as well as its compliance with the wishes of the surveyed audience. 

1. "Relevance" is a parameter that characterizes the conformity of the images 

formed in the advertising communications of candidates with the desired images that 

the youth audience has about what the President of the Russian Federation should be. 

The criterion for determining "Relevance": the coincidence of the image formed in 

advertising communication with the image that is most desired by the youth audience. 

2. "Integrity" is a parameter that captures the unity of the surveyed audience 

about the formed type of leadership. The criterion for determining "Integrity": if 50% or 

more of the respondents choose the same answer from the proposed answer options. 

3. "Contradictoriness" is a parameter characterizing the presence of contradictory 

images formed by advertising communication. The criterion for determining 

"Contradictoriness": the presence of two types of leadership of one candidate with a 

difference of votes of less than 10%. 

Summary results for parameters such as "Integrity" and "Consistency" are shown in 

Table 6. 
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Table 6 

Candidate Leading type of 
leadership 

Degree 
the integrity of the 
type of leadership 

The degree of inconsistency in 
the type of leadership 

M.D. 
Prokhorov 

Leader-trader (37%); 
servant leader 

(33.2%) 

Lack of integrity Contradictory 

V.V. 
Zhirinovsky 

Leader-trader 
(38.1%); 

the standard-bearer 
leader (35.6%) 

Lack of integrity Contradictory 

G.A. 
Zyuganov 

Servant Leader 
(34.1); 

the standard-bearer 
leader (29.3%) 

Lack of integrity Contradictory 

P.N. 
Grudinin 

Leader-bearer (39.9); 
servant leader 

(26.4%) 

Lack of integrity Inconsistent 

K.A. 
Sobchak 

Leader-trader 
(46.6%); 

leader-bearer 
(26,9%) 

Lack of integrity  Inconsistent 

G.A. 
Yavlinsky 

Leader-trader 
(52.9%); 

servant leader 
(20.2%) 

Integral Inconsistent 

 

Thus, let us make the following conclusions concerning the specifics of the impact 

of advertising communications on the youth audience. 

1. The political advertising communications of the analyzed candidates for the 

most part formed insufficiently "holistic" images in terms of the type of leadership 

demonstrated. The most "holistic" image ("leader-trader") was formed by 

G.A. Yavlinsky ("Leader-trader"). The most "incoherent" image according to the type 

of leadership is formed by the advertising communications of candidate G. Zyuganov. 

2. Most of the analyzed advertising communications position candidates as 

"Merchants" – politicians who can "sell" any ideas, present them beautifully. 
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3. The most uncontradictory image was formed by the political advertising 

communications of candidate G.A. Yavlinsky. The most contradictory image is that of 

V.V. Zhirinovsky. 

4. Political advertising communications in 2018 have, for the most part, formed 

political images that are not in demand among the youth audience. Thus, the majority of 

respondents (41.3%) believe that the President of the Russian Federation should be a 

"Fire Leader" – a politician who is able to respond quickly to crisis situations. 

Candidates P.N. Grudinin (14.9%) and G.A. Zyuganov (13.5%) came closest to this 

image. In the second place among the youth audience is the demand for a "standard-

bearer leader," a corresponding image of the PACs was formed by candidates 

V.V. Zhirinovsky (35.6%), P.N. Grudinin (39.9%). 

In general, when assessing the political advertising communications of candidates 

for the presidency in 2012 and 2018, the following conclusions can be made: 

1. The impact of such communications on the electoral audiences is largely 

determined by the discursive practices used in the process of communication. 

These or other discourses "activate" the components of the image of the 

candidate, generate his positioning in the minds of voters. 

2. Political advertising communications do not have a determining influence on 

voters' decisions about which candidate to vote for. However, we can talk about 

the nature of their influence on voters' attitudes toward the candidates themselves 

(positive or negative). 

3. The electoral campaigns of the candidates for President of the Russian Federation 

in 2012 and 2018 are characterized by the use of a wide range of advertising 

communication techniques, among which: oppositions, appeals to the "choice of 

the majority", the use of symbols and metaphors, appeals to the past (to history), 

appeals to the actual problems of the majority of the population, promising results 

after the election, the use of discursive practices of informal communication, 

working off objections, informing of the results of the work done, etc. 
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4. The dominant thesis of political advertising communications in both 2012 and 

2018 was the need to replace "the same people" in power, the need for "new 

people" in politics, new candidates. 

5. The political images of candidates formed by advertising communications are 

characterized by inconsistency. Hence the lack of demand for these images: for 

example, the majority of respondents believe that the President of the Russian 

Federation should be a "fire leader" (solve problems, "put out" them, effectively 

overcome crisis situations), while the analyzed advertising communications 

position candidates mainly as "merchant leaders" – politicians who can "sell" any 

ideas, present them beautifully. 

6. The formation of the image of a political actor among the youth audience is 

influenced by such factors as the opinions of the inner circle, biography of the 

politician and the degree of his openness, the manner of behavior and 

communication with other people, statements about the topics that are close to the 

youth audience, novelty and originality of ideas expressed, the appearance of the 

politician on bloggers and YouTube channels of niche opinion leaders. 
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CONCLUSION 
 

 

 

This dissertation research was devoted to the theoretical understanding of the 

concept " political advertising communications", which is understood as the process of 

broadcasting by a political actor to other participants of the political market of 

advertising information containing information about him, his program and activity 

using rhetorical, stylistic and other speech techniques. The proposed definition allows 

us to distinguish between advertising and PR-communications, since the nature of 

information that is transmitted in the course of communication (advertising information 

or PR-information) serves as the criterion of distinction. This definition of political 

advertising communications allows to comprehend the essence and content of the 

advertising component in the communication activity of political actors, as well as to 

identify and analyze advertising communications, including those in the digital 

environment, such as posts and publications in social networks, materials of official 

websites. The following levels of analysis of political advertising communications are 

promising for further theoretical development: identification level, contextual level, 

level of analysis of communicative methods, conceptual level. 

The specificity and role of political advertising communications is manifested in 

the fact that with their help there is a transmission of advertising information. The study 

also formulated its author's definition as a type of social information of suggestive 

nature, distributed both on a paid and free basis in order to have a communicative 

impact on the electoral groups through the presentation of a political program (or its 

individual elements) and to induce to perform the target action. The paper proposes a 

number of identification criteria indicating the advertising nature of the information: the 

presence of such meaning blocks as a general description of the situation; presentation 

of a product/political actor/political party/program/idea; a call to perform a targeted 
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action; props information; slogan/political slogan; key message. The direct functioning 

of advertising communications is considered in the context of the political sphere. 

According to the results of the study we can say that the hypothesis is confirmed: 

the influence (and effects) of advertising communications on the electoral audience is 

largely determined by the discursive practices involved in the communication process. 

Those or other discourses, through which the content of political advertising 

communications is organized and delivered, are able to generate the image of the 

candidate in the minds of voters. On the example of political advertising 

communications of a number of candidates a number of discursive practices are found, 

which form an idea about their leadership type. In turn, the results of the survey, as well 

as the data of critical discourse analysis allow to state that political advertising 

communications can form and determine the voters' attitude to the candidates, serve as a 

means of forming positioning. 

The study also revealed the main techniques of organizing the advertising 

communications of candidates: oppositions, appeals to the "choice of the majority", the 

use of symbols and metaphors, appeals to the past (to history), appeals to the actual 

problems of the majority of the population, promises of results after the election, the use 

of discursive practices of informal communication, working off objections, informing 

about the results of the work done, etc. In turn, experts point to a number of 

shortcomings in the development and implementation of promotional communications: 

problems with the construction of positioning, the quality of debates, etc. 

Speaking about the influence of political advertising communications on the 

youth audience, let us point out the lack of demand for the political images formed by 

advertising communications: for example, most respondents believe that the RF 

President should be a "fire leader" (solve problems, "put out" them, effectively 

overcome crisis situations), while most of the analyzed advertising communications 

position candidates as "trading leaders" – politicians who can "sell" any ideas, present 

them beautifully. There are also questions about the inconsistency of some of the 

images being formed (M.D. Prokhorov, V.V. Zhirinovsky, G.A. Zyuganov). At the 

focus group level, we were able to identify a number of factors that directly influence 
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the perception of a political actor by the youth audience: the opinions of the immediate 

circle about the politician, his biography and degree of openness, his manner of 

behavior and communication with other people, statements about topics that are close to 

the youth audience, novelty and originality of ideas expressed, the appearance of the 

politician on bloggers and on YouTube channels of niche opinion leaders. 

The state and possibilities of advertising communications in the political sphere 

seem to be promising research areas: for example, electoral campaigns of different 

levels provide new and new empirical material that needs to be comprehended. The 

transformation of advertising communications is caused both by technological changes 

and by changes in public attitudes toward advertising, which manifests itself in fatigue, 

irritation, and distrust. Under these conditions, ACs begin to mimic and look for new 

formats. In our case, the advertising communications of almost all candidates 

successfully mimic a variety of formats and discourses: journalistic and dialogical 

forms, informal discourse, storytelling, digital formats of delivering information (posts, 

longreads) are actively used, as demonstrated, in particular, by the critical discourse 

analysis of samples of posts posted in social networks of candidates K.A. Sobchak and 

G.A. Yavlinsky. Thus, with the help of social networks K.A. Sobchak actually 

introduces new communicative practices into the pre-election discourse, based on 

informal presentation of information, demonstration of openness and transparency of 

the work of the campaign headquarters, positioning herself as a "candidate against all". 

The digitalization process offers new opportunities for political advertising 

communications. The digital environment is an information-rich, highly competitive 

environment in which there is constant competition for the attention of the electorate. In 

a competitive environment, a political actor must match the format of the information 

platform and apply communication strategies and tactics that most effectively influence 

the audience in the digital environment. 

Analysis of advertising communications in the digital environment allows us to 

highlight the following areas of their use: 

 advertising communications carried out with the help of social networking 

tools and browsers (contextual and targeted advertising); 
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 advertising communications carried out directly by political actors as part of 

the content they publish (in the form of posts, videos) without the use of targeting and 

contextual advertising technologies. 

The analysis of the functioning of advertising communications in the digital space 

also seems to be a relevant area of research. This is largely due to the increasing role of 

the digital environment as a source of information: some studies have recorded a trend 

of increasing frequency of Internet use and a decline in television media activity among 

Russians214. Moreover, news, analytical and official sites on the Internet are already the 

most important source of media information for some users by the level of trust215. As 

the online audience grows, it is no longer possible for a political actor to ignore digital 

platforms. 

The communication capabilities of the Internet, its constantly evolving tools 

allow not only to place advertising, but also to do so specifically, taking into account a 

number of factors: temporal, socio-economic, gender, age, thematic; to promote 

different political forces, to carry out the political mobilization of the population. 

It can be stated that critical discourse analysis (in the tradition of N. Fairclough) 

is a relevant method for analyzing political advertising communications in the digital 

sphere. With its help it becomes possible to identify and interpret the discourses and 

communicative practices used by a political actor, to establish their influence on such 

factors of communication campaigns as the attitude of a political actor to the elections, 

voters and competitors, his political positioning, the perception of positioning by 

electoral groups, etc. The three-level structure of analysis proposed by N. Fairclough, 

allows to consider the PACs from different points of view: textual, discursive and 

social. This contributes not only to their comprehensive study, but also to making 

reasonable assumptions about the role of PACs in particular election campaigns, as well 

as about their communicative effectiveness. 

  

                                                
214Trends in content monetization on the Internet. Media consumption in Russia 2019 [Electronic 
resource] (in Russian) // Deloitte. – 2019. URL: www2.deloitte.com/en/ru/pages/technology-media-
and-telecommunications/articles/media-consumption-in-russia.html. (Accessed 18.11.2019). 
215Ibid. 
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