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Представленная  работа  подает  анализ  некоторых  особенностей  
распространения  рекламной  информации  украинских  банков,  которые  все  
чаще прибегают к нестандартным средствам донесения необходимой для  
потребителя  рекламной  информации.  Особое  внимание  уделяется  
лингвистическому аспекту таких рекламных сообщений.

This work provides an analysis of some features of distribution of Ukrainian  
banks  promotional  information,  which  increasingly  use  nonstandard  ways  of  
presentation advertising information to consumer. Special attention is paid to the  
linguistic aspect of such advertisements. 

УДК 659:342.8                                                                                                                Н.Г. Кутузова

ИМИДЖ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

В  работе  «Имидж  и  политическая  реклама»  к.и.н.,  доцента  
Кутузовой Н.Г.  рассмотрены  современные  выборные  технологии  и  
анализируется влияние рекламы на имидж украинских политиков. 

Ключевые  слова: имидж,  моделирование  имиджа,  имиджмейкер,  
выборные технологии

На протяжении всего существования человеческого общества  фактор 
имиджа  оказывал  значительное  влияние  на  ход  политических  процессов. 
Именно  этим  обусловлен  тот  факт,  что  к  проблеме  образа  идеального 
государя  так  или  иначе,  обращались  многие  мыслители  древности, 
античности,  средних  веков  и  нового  времени.  Уже  в  ранних  обществах 
правители  вынуждены  были  решать  задачи  повышения  своего  авторитета, 
расширения влияния на широкие слои населения.

В  ХХI веке  эта  проблема  стоит  особенно  остро,  так  как  массы 
перестали  быть  послушными  (повысились  общая  грамотность  населения, 
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политическая активность и работа СМИ). Электорат уже не верит политикам 
и теперь необходимо переходить от прямого давления на массы к скрытым и 
более  утонченным  способам  воздействия.  Кроме  того  увеличилась 
конкуренция  между  самими  соискателями  мест  в  парламенте  или 
президентского кресла. 

Для политического успеха необходимо, чтобы имидж формировался на 
основе реальных особенностей и присущих личностных черт. Предпочтение 
следует отдавать внешностным характеристикам и личным качествам, но не 
политической позиции. Выбираются только те характеристики, которые будут 
должным образом влиять на общественное мнение. 

Имидж выделяет политика среди других, показывает присущие только 
ему качества, подчеркивает его достоинства: «эти руки ничего не крали» или 
«они  говорят,  а  она  работает»  и  т.д.  Имидж  делает  максимально 
положительным  образ  политика,  сближает  его  с  избирателями,  отвечает 
требованиям электората. Если политик выступает среди пенсионеров, то он 
говорит в основном о том, что он сделает лично для них: увеличение пенсий, 
пособий,  улучшение  медицинского  обслуживания;  перед  студентами  будет 
вести  речь  об  отмене  платы  за  обучение,  создание  льгот  для  молодых 
специалистов.  Желаемое  легко  принимается  за  действительное  и  тот  кто 
предлагает исполнение надежды, получает доверие. 

Особое  значение  имеет  позиция  кандидата  по  ключевым  вопросам, 
волнующим  электорат,  и  его  программа.  Хотя  следует  заметить,  что 
программы почти всех украинских политиков очень похожи одна на другую. 
Ни  в  одной  из  них  не  идет  речь  о  «закручивании  гаек»  или  о  снижении 
жизненного уровня широких слоев населения. 

Современные выборные технологии часто сводятся не к конкуренции 
программ или личностей кандидатов а к соревнованию их имиджей, которые 
не  имеют  никакого  отношения  к  реальной  личности  политика.  Имидж 
кандидата  должен  наиболее  полно  отражать  представление  населения  об 
«идеальном  политике».  Поэтому  большое  внимание  в  современных 
избирательных кампаниях уделяется разработке выигрышного имиджа.

Моделирование  политического  имиджа  –  творческий  процесс, 
зависящий  от  социально-экономической  ситуации,  менталитета  жителей 
региона, психологии электоральных групп, имиджа соперника (отсюда часто 
черный PR друг на друга), личных качеств конкурента.

Украинские  социологи  пришли  к  выводу,  что  избиратель  в  первую 
очередь  оценивает  личность  кандидата,  затем  его  способность  выполнять 
работу. Партийная принадлежность кандидата занимает последнее место.

Из  личности  (иногда  ничем  не  выдающейся)  легко  при 
профессиональном  PR сделать  икону,  акцентируя  внимание  на  усилении 
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одних  ее  качеств  и  ослабления  других.  Имиджмейкер  отбирает  только  те 
характеристики,  которые  «обречены  на  успех».  Например,  честность  как 
профессиональная  черта  помогает  политику  предстать  в  более  выгодном 
свете, чем оппоненты. 

Имидж строится на эмоциональном восприятии. Импозантный Виктор 
Янукович  выигрывал  рядом  с  остальными  кандидатами  в  президенты,  а 
украинский национальный костюм и прическа Юлии Тимошенко связывались 
у  определенной  части  населения  с  национальной  идеей  и  были  особенно 
популярны в западных областях страны. Кроме того личная харизма, умение 
говорить привлекали к ней голоса избирателей даже после того, как она уже 
показала свою беспомощность в управлении экономикой, прибывая на посту 
Премьер-министра Украины.

Имидж постоянно  поддерживается  самим субъектом и  политической 
рекламой,  которая  является  проводником  его  идей,  ретрансляцией  образа, 
символа,  мифа,  оказывая  адресное  воздействие  в  лаконичной,  легко 
запоминающейся форме. Она настраивает избирателей на поддержку именно 
этого  человека,  создает  желаемую  психологическую  обстановку  на 
голосовании.

Политическая  реклама  функционирует  не  только  в  период 
избирательных  кампаний,  но  и  в  промежутках  между  ними.  Она  служит 
также для привлечения той или иной партией сторонников, вербовки новых 
членов,  внедрения  в  широкие  массы  идей,  принципов  программы  новой 
партии, для привлечения людей к участию в политических акциях.
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В роботі «Імідж та політична реклама» к.і.н., доцента Кутузовой Н.Г.  
розглядаються  сучасні  вибіркові  технології  та  зроблено  аналіз  впливу  
реклами на імідж українських політиків.

Ключові  слова:  імідж,  моделювання  іміджу,  іміджмейкер,  виборчі  
технології 

In the work ''Imedge and political advertising" of assistant professor of the  
department of political science Kutuzova N. G. considered elective technologies,  
analyze the impact of advertising on the image of Ukrainian politicians.
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