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� ���'��+� ��� ,�����-"�� !�'��"�.� ��(�/� ��'�)� #��� !��
��#�����+��������"����+��#�����
���!'��+�!�
����!� �!������)�0��1����)��2	����.����!���)�0��
������!��"�'� ���	�"� ��"'�
��� !������.� !�� ����	��� ��"�� ������"�
��� ���"�!�.� ���+� �������
�$�	)�)����#(�%�����!�$����"���	�����	+.���!���	����	��+"�������'�����%��!�����#�	)��
3�"�� ��".� ��"����+� �+���$��
� ��� ,�����-"�� !�'��"��(+�+� �4������'�+���� 5���
�3���'���� �
���-"��#�	�.���������	�����'!������"���'!����
� 6�����"�'� ����	�����)��+� ���	'������ �+��"�+�	������.���� #"��� ����-� ��������
�)��� ���������"�-"��	
�����7������'#������ !��'��-� �����.� ������ !�� �-�'� ������#�.� ��0�	�
�+�%���� 	
���� �� 8�������9� �������:� ����� ��%'��
	� �$���)� ���-	�  ���	
��	�� &�������
;	��!����'����#��<���.�%����%� ������� �$��� �$�"����	�	!��-"�����������"�-"��	
���� !��
������"�
� �	��)� ��� ,�����-"�� !�'��"�� !��!�$����+� �� 	������'��� �(��:.� (+� �����
����#����� !�'� ��	�����"�'� ��'�� ���!�$����"���	���!��'���� 6�	�"�� �	 ���:.� ���'�:� �
��$���-"���"�.���-	��(+�+���$������$������+����	�� �!�"�.�(+���2	�����
�������'"�
���
!��������$�!�)����'����������$�������
���"�������'�:������	��������!����"���
&����'��� � !���+� !��'���� ���� !�
� �	��)� ��!�)� ��=���"������ 	������� ����	.� ����
�
!������+�������"�'��
	�������(���!��(+��&�������;	��!����'���0���

�
87�.� ���� ���%�� ��� ���#�����!�-"�� �	���"�� #��!:� ;�  ��!��.� ;"�!��� ���
>��"���.� � ���� ����� ����#0�$���� ������"�
� ����	+� ������"�-� 1����� �'���.� !��
�(�"�������������
�	�����!��.�����'�����+���(+���7��!�����+.�0'��+.������+.�
��!�)� � �������+.� ����
� ������'#��+� �	��)� "��
��� ������'"�
��� !������.�
�$����'��+������#���
��'#��+.���%�(+�!��!�%��+�����'#������"���������!���?�
;���"����!��!����(+��!�����)�0�?��%�����-�����0���!'��!�������-�!�����2�	�! 
��
��(+�� ����+� ����)�� �)"�-	�� ��!��!�	�.� �-(�%� #�������0���	.�
!��=��#��'��	�����	����'��	�9�@�ABC.�!�����D�

�
6���������
���"�������!���+�������"�
��	��)�!������)��$��"�'#��+����������"�
	���)��.�
�(+�+� ��"	
�)� ��!�
#�� ���������)� #"��� ����0�
��� �-#�	�.� � ��� !��+�'��#�	� �'��� �
������#��� 6�����"�'� ����	� �$�!��� (-��  ��	��� ��������!��'���� ��	����"�� #%���
�
�������
	� ��	%���� �)������ !����	�� ��� �����-0� ��!�"���	�� ����� � !��� !�� 	!�����
��	����"����������"��!���(����	������"�	�	�����	���E�:��
� F����'�������!'�-"������!�����,�����-"��!�'��"��!���������#��!������)�	!��-	�
	
���	�  ���"���-	� �$��	+� #�����	+�� 5���"�� �AG�� !�� ���#�����!�-� �����'�� =����'��
H�!����I��� !��� �����	.� ���� ���� !���� �	�<� �+�%��� !��%�(� ����	��� =�����+.� ����	%�
1����	� (+��� �+���$��� ������#��� ����	�.� �� ������� (+��� ���%���� "����	� �������� 	���E���
����:��&��+��"��'����	��)�(+�+��+(�'�+�=�����+�3����.�3����.�J�!������K!(�����.�
#��	"�� =������ ��!!��� �����!� !������"���� �$�� �+��'$���� H�!����I����+� !��"� �"�
�
����(���!�(����#���"���!���%�"������������0�	��8�������9��7���!�(����#���"��(+��#��%���
�� 	+0���"�� 8!��������+9.� "�%� #�	����.� %�� !�� H�!����I����� ������#��� �	�<� 	)��

                                                           
1 V originálu “sloganeering”. (Poznámka p�ekladatele) 
2 Jamieson, K.: The evolution of political advertising in America. In: Kaid et al. (eds.): New Perspectives on 
Political Advertising. Carbondale: Southern Illinois University Press 1986. 
3 V originálu “unique selling proposition”. (Poznámka p�ekladatele) 
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!��!�$����� �� ����� !"�����!�� (-�� �$�� !���'�'��� !��(��+� !����'���.� ��������� �� ����"��
���#+�����#�������!�
���!�����!������!��������$���!����
� 7��� !��"� �"�'� ����(��� !�(����#���"�� �+������� �����4��� ��
� ��(+� � (+��
�������
	� �����!��� !��$�!����	� H�!����I����� ���������.� 2����� ,�����!��.� ����-�
�+���'��� ����	� �#�$��
��� �����	��.�"�%�(+�� "�������!���� ����"�� !�.� ����(�)�����
���$���)� ����� (���!�-"�� �(����!�:� ��"���� L���� �� �$�"��� ���� ��#�)��.� �
��� �� ��(��
8�$��������#��9��
� H�!����I�����!���������(+���!�)��+�'�$�����!
����!���:��#��-"��8H�!����I���
2�!I��!� 2	���"9.� ����
� ���� ��#���+.� ��� �������'� �� ���#+� 	���"�
� ��$����!����
,���������'��� ��'#��� � �����)��� (+��� !	�#$��	)� �#�'���
� !����'���!��� � ��(����� ����
�����!'�-"��(+��-!����'�����(�!���:�	�!����$��������)���� ������'�������(�'��
H�!����I��� ��"	
�)� ��� ���('"�� #���)#��.� ��	%� ��0�)� ��!����� #�+0���"�� !�� �:�)��� ��1�����!��
������"�
�����	+����%����'!�������	��)��
� ,���+�8H�!����I���2�!I��!�2	���"9�(+�+�!�"�����	������.��0���!������+�������"����
����	�� ��#(+����� !���'!���$'��
� �+(����!��� �%�
��� �����'��� K�� ����� �AG�� #�-0��+�
������"�
�!���+�!����!� �!�������!����(+�+����-#�	�.��+%����"����.�"��J�	�����3��!�
����!����������!�����������
����"�
����#�'����!�+�+�@�AA�.�!��MND�!��)�������!�)���#��0�����-	��
�����+��
�
�
����� !"�#�$� %&�
�
2	���"�'�������"�'� ����	�	)�� ������"�� !�� #��"�����7$�(%��H�!����I����+�!���+�(+�+�
�������)�!�����
�@����	��$�"����!�����D.��	�<�����"���AGC��$���!���)��	������
�����	+�
���'��
�	�#�������'����#'(��
����=�	+�#�1����	��)%���#�����"��0����
�����(������+!��
�
!�������!���� &����'��� !�� ��
� �������� �+!��"�� �!� ���$�"���	������-"��(��"�"��� 5-#��	+�
��"	
�)� ��'#�+.� %�� ��(����	� !�� #������ �� ����� �����-"�� ������"�-"�� ����	� ������ �
�+������@��!���� ���$���!��)D��5����"���������!���"���$�0������ ��"���AGC� ��:�"��������"�
�
����	+� ��� ���0�	� !���:	�� K�� �
� ��(+.� %� �� �����
� �-��	�+� @���� ��$�� ���#�����!�'�
�	�<� ��!!�� 6����� ����"�� �AA�D.� ��� ������� ��=��#'��$�� �	���� �$�"���� %�
0���!'��!�������
�!���+��5���	��� ��	'���!����!�)����'���!����������
	��"���	��)����
��!����"�����������-"�� �����'�:.� � ��� ��
����'��� ������:	���=�������� ������ ����	+���
������"�-����"�!��L��	� �$�"���� %�0���!'��!�������-"�� !���:.� ���������)���$�.�������� �(!�.�
����-�������+�������)�#��%���!��0�����	=����%������!���-"���
	��"���
�
�
	"$%'�����()�
�
J���-	� �(�"�-	� ������	� ��	���"�
� ������"�
� ����	)� ��� ������� �)�0���� �:�#�� ��
���!�����'��������'���+��	=��@��(����!����"���	=�����������D������"����!�������!��!��
�� �
	��"�� ��� ������"�
� ��#�"��� ��"���� ;�!�+�� #��!���.� %�� #��)��� !��� 0�!��� !���:� �+!���-"��
��	���"�
� ������#��()��	������AC��%��ABN��(!���������#�����'"�����"���� �� ��	"����
!��"� �"�-"�� ��!����"�.� #��	"�� ���!'�� !��	� ���"���� �+�	����'���� �!�(��� � ��� �!����
�����+������'�:�O����+�����.����������	=��@�ABCGD���
� 5���"���AA��(+��� �	=��1!�)0�
��������'��3����P��������+!��)������$��!��)�
	�'��.�������+��������!	�.�"�%��!�)������!������@#��!�
�1	+!��)D�!���������-	��)��	��
���#�����!	�	� ����� �������� Q���=�� 3�!���� ������ ��=�� 	)�� �	=�� �$���	�
���
"������O� �������
����	��
��.���0�	� ����
������1!����
��� �:������$'���:	�!��(��+��
;�		+� P�������� ����	���� ��� #������� ����"�� �ARC� �	=�� 	������������.� ����-� !��
                                                           
4 Diamond and Bates: The Spot. Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1992. 
5 Joslyn, R.: Political Advertising and the meaning of elections. In: Kaid et al. (eds.): New Perspectives on 
Political Advertising. Carbondale: Southern Illinois University Press 1986. 
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�+��"���� ��!���	�� !��	��@�)!������(��'�:D.���#'��!�
����� ��'�)� ���S!���=����.� ����'�
(+��#��!��������'�������"����"����F�4����!	���(�!���Q�����L�����
� 6�����;�!�+����� #'!���� ����� �	=�� ������	)�8#����������"�	� #��0�)��	9�@T(���.� !��
�B�D.������#���"�	��0��(�"�)��$���	�-��'#��.�%������(����	��).���	%���	����������	.�
�!��� #���)� �#�'���+����	�����	�� ���'��� ��(��'������ ��	�����"�
��� ���"�!�.� ���)	%� !��
�(��
��������#��������"���'��)���#'���)�������"�
�����!����������'���J'����������8�!	��
��"����#�%����	�%��!�.�%���'0�����(������"�!����+#�������� �����+�� �� ��	"���������"�
�
���(+.�����
��!��������������)�������(�#���!�$���)���!�����+�!���	�����"������������
�
�
�*%'$���$+�, -�
�
3���	�U��� ���%���� #� �	����"�-�  ��.� %�� !�� 	���"�'� ������"�'� ����	� !+!��	��"�+�
�������������	=��!��0����%���$�0�������(�
	��O�����	�!	+!��.�"���+�����'��������'��"�.�
��%�8����'�'9.���� ��
� ������.�%�� !�� ����	� !��� ��"�� !+	(���"���� ��� 	+����=�"����@��
(����!��!�
	� !	+!��D�� 5�0���!'�-"�� ����"�� #��+� 	���"�
� !���+� �+�%���� !�"��U
�!+"����=�"�
��������	����"������#�	�����"���'��.�����<���
��$�������!�)�)���	������
����	+�� 5����#�����!�
� �	���� ����"�� �ACN� �$������� 7��+� ,"�I��#� ����	��� !���+� ����
��	����+.� ����
� �� �������+� ����� �$�!�)�����.� %�� 8������0�� ������"�'� ����	�
�������'����!("�����	�������J��'�������!�)�����"��K���-�'������ ��"��+� � ��!�+�����	��
�����4�.����)	%����	:%�����������������	.�����'�!��!�%�����'������)"��$�"�.�������%�#��
!�
����!��+� ��� � �������� ���� ����	.� ����'� !�� �'%�� �� �)"�.� "�� �� �)	� ��%� �4�!����9�
@"����'���#�J�	�����3��!.��ABN.�!�����CD��V����������������(+�������"�'�����	���	)��
�!��������#�!�'�����!�� ��	.�%��������!���� �"���'���	�� �� ��	"�	������!����"�������'�:��
7�.� "�� (+� 	)��� (-�� ����+��� � ���
� !������� !������
���	� �����'��	.� ��� !��0�� �������)�
���	��)�-�!��"�.����'��!������(�"��#��$��)�
�����+��
� ,"�I��#� ����� 	������ �����
� ���%��� ����"�� �ACN� ������	)� �#-��
� 8J�!+9�
@8,��	���'!�9D.�����'�(+�� �+��(������� ���#�����!���� �	�<�>+�����;���!��.�����%�
����������	�(+�������#���������
����$��������(���'�:�3��+�Q���I���������	�#�����
�(�#�	�	�
.� �+��"�+�	���"�
� ����+.� !���"��������� � �����"�����)���� ��!��+� !��	���'!�+��
J������ �$���	� �����'�8����.� ��.� �$�9� ����F'���� !�� ��+��"�-� �(�'#��� 	���"�
��� �)�!����
��#(����#'!��	���0���.��������'��	�%!�
�����!�.�����-�������������'�'�8��!��.����)�.�
�!	9�%����.��$���	%������"������!���(�#����#�������	��"������'#���� ���	������'����
�4���#���&�	���'�������
��#�'	�����'�:	.�%��"��)��U���#(�'������	����!"
�'$�.�	)���(+�������
;���!��.��������Q���I������
� 6���"��� ��=��'��� �
��� ����	+���� ����-.�%�� �������� ��#0�$��-� !��"�� 	���"�-"��
�(��:�@����()���"����"��!�����
��'��+D�O��-���"��!����(�#����������
���#������������ ������
!�� ,��)�!�-	� !�#�	� O� � ����� ��(�#����� !������� !����������� ����(���'�!�
��� �����'���
Q���I����(+������	���!	+!���#�������-.��������+�!�
	������$��)�8��!�$'(�	�9���!������:���
,��)�:	��#'��()�����������'�����8!��#������	��-"��(�	(����'�!�
�#'"����+���&��	��9��
,"�I��#:�� !���� �+�%��� Q���I�����+� ���)!��� � ��"��� ��� ��"���� ��� ���!�)"��
��	�����"�
��������'���
� K������'��	�"����������!����"���
�������	+��+�����!�
����!��!����������	�����
5�� !�������!��� !�� ��� ���� 	����������� ������ �(������ ()��	� �	��)� ���#�� ��������
6�#�)��� !�� �0�� �	�"���'���� ���� !��� �������.� ��#0�$����� �������.� �� ��+%� ��� �%�+� �����
��	��"�
�����()��5���"���ABN��+���$�����=�����	�<�#�#����#�������!�����#��-�
8������=� ��� 2	���"9.� ����-� !��(�-!��-	� ������!�-	��'��"��	� #�'#��<���� 2	������
�)%"�� ��"���"�"�.�(��(���-"�� ��:������:�� ����	� 1������ �� ���(����� ������ 	���-"��
2	�����:� ���	�����!��� � ��!��.������� #�'#��<���� ��	��82	���"�-� !��9� ��� 	-��!�(+�� ���
���%��������"�������=�������#�����!�����
                                                           
6 Autor cituje z již výše zmín�né knihy The Spot od Diamonda a Batese, tentokrát však z jejího prvního vydání 
z roku 1984. (Poznámka p�ekladatele) 
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� ,����'� !����=��� (+�� �%��� ��=���-	� ����#���	� �-	�	� ���� �(�!�� #��������
�������+�� 5������	� !����� ���#��<���� ���(��-.� �����<���"�� ��!� ���'�+.� %�� 8�� ��!�"�� �!���
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7 Bruce, B.: Images of Power. London: Kogan Page 1992. 
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��"�#���������$���$����!��9.������%�8�$��!�������'%�������U��	�����"�������#(�9�@�AAG.�!��
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� V���'���.����(+�����%�#	��)�����!����!��!���!�H�!����I����-	��82�!I��!����2	���"9.�
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8 Kaid and Johnston: ”Negative versus positive television advertising in US presidential campaigns, 1960-1968”. 
Journal of Communication, 41, 3, 1991, pp. 53-64. 
9 Jamieson, K.: Dirty Politics. NewYork: Oxford University Press 1992. 
10 Ansolabehere and Iyengar: Going Negative. New York: Free Press 1995. 
11 Devlin, K.: An Analysis of presidential television commercials, 1952-1984. In: Kaid et al. (eds.): New 
Perspectives on Political Advertising. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1986. 
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12 V originálu “triangulation”. (Poznámka p�ekladatele) 


