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Общее и особенное в рекламных коммуникациях кандидатов на пост Президента РФ (на примере предвыборных дебатов)
На примере предвыборных дебатов автором выделено общее и особенное в рекламных коммуникациях кандидатов на пост Президента РФ, перечислены основные приемы, которыми пользуются кандидаты.
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Предвыборные дебаты накануне выборов являются важной частью всей избирательной кампании. Это возможность прояснить свою позицию по ключевым вопросам и заработать дополнительные очки в глазах избирателей. 
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто следующее утверждение: в рамках избирательной кампании все кандидаты пользуются одинаковым набором приемов рекламной коммуникации. Для подтверждения или опровержения гипотезы был проведен сравнительный анализ выступлений кандидатов в рамках дебатов, прошедших на федеральных телеканалах «Первый», «Россия 1» и «ОТР» 28 февраля 2018 года, направленный на выявление общего и особенного в рекламных коммуникациях всех кандидатов. В качестве критериев сравнения были выбраны следующие: приемы речевого дискурса, используемые кандидатами, тематика выступлений, наличие или отсутствие обращения к оппонентам и действующей власти. Методология исследования основана на экономическом подходе к исследованию трактовки и сущностных характеристик политической рекламы, согласно которому между рекламными коммуникациями в политике и коммерческой рекламой практически отсутствуют различия. Сторонники этого подхода полагают, что на политического деятеля всецело распространяются законы потребительского рынка, и он сам является продуктом потребления (Лебедева Т.Ю. Путь к власти: Франция. Выборы президента, 1995).
Под рекламной коммуникацией Дж.Р. Росситер и Л. Перси «понимают непрямую форму убеждения, базирующуюся на информационном или эмоциональном описании преимуществ продукта. Ее задача – создать у потребителей благоприятное впечатление о продукте и сосредоточить их мысли на совершении покупки» (Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров, 2000).  
Результаты сравнительного анализа показали, что общим в рекламных коммуникациях кандидатов является следующее:
	апелляция к конкурентам, их личностным характеристикам и прошлому, попытки скомпрометировать кандидатов-конкурентов, используя факты из их биографии;

формулирование конкурентных преимуществ перед другими кандидатами, основанных как на личных качествах, так и на положениях избирательной программы;
формулирование уникального торгового предложения и позиционирования;
обращение к действующей власти с критикой ее действий, обращение к примерам из текущей социально-экономической реальности в качестве доказательной базы для своей позиции;
обозначение в рекламной коммуникации целевой аудитории, на голоса которой рассчитывает кандидат;
апелляция к историческим событиям, в частности к распаду СССР, рассуждения в парадигме «социализм-капитализм».
Частным в рекламных коммуникациях кандидатов было следующее:
	обращение к кандидату-самовыдвиженцу В.В. Путину, который не участвует в предвыборных дебатах (К.А. Собчак);

указание на невозможность определенному кандидату быть избранным на пост Президента РФ в силу ряда причин: политическая несостоятельность, отсутствие управленческого опыта, образования (В.В. Жириновский);
обоснование необходимости возврата к социалистическому строю (М.А Сурайкин, С.Н. Бабурин).
Таким образом, результаты исследования частично подтвердили первоначальную гипотезу о том, что рекламные коммуникации на пост кандидатов в целом идентичны и кандидаты использовали одинаковый набор приемов. Ряд кандидатов использовал и отличные от других кандидатов приемы. Однако для того чтобы полностью подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу, необходимо провести более широкомасштабное исследование, проанализировав как все выступления кандидатов на предвыборных дебатах, так и все материалы, которые они распространяют в период избирательной кампании.

