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  В данной статье рассматриваются использование  
приема exhortatio является эффективным средством. 

This article discusses the use of reception exhortatio is 
effective. 

Современный социально-политический  дис-
курс  по-прежнему  характеризуетиспользование  ме-
тодов  влияния,  появившихся  со  времен  развития  
искусства  риторики  для повышения  эффективности  
политической  деятельности  субъектов  власти.  Ри-
торические,  а  такжелингвистические  приемы,  ис-
пользуемые  в  современной  рекламе,  будучи  нап-
равленными  начеловека,  на  его  социальные  инс-
тинкты,  и  по  сей  день  позволяют  вести  аудито-
рию  в  нужномнаправлении  власть  предержащим  
без  использования  силовых  и  административных  
методоввоздействия.  Такого  рода  приемы  ориен-
тированы  в  большей  степени  на  формирование  и  
развитиемодели  иррациональной  коммуникации,  
характеризующей  развивающуюся  систему  управ-
ления  вобществе.  

Результатом  же  динамики  этой  модели  
становится  выключение  основной  части  аудито-
рииз осознанного участия в отправлении власти. 
Говоря  о  технологиях  риторико-лингвистического  
воздействия,  среди  наиболееэффективных  из  них  
выделим  технологию«похвалы»  адресату. При-
мером  использования  приемамогут  служить  выше-
упомянутые  агитационные  материалы«Ата-Журт»,  
гласившие: «Великая  страна!  Великий  народ!  
Вместе  в  достойное  будущее!»  Эффективность  
приема,  во-первых, базируется на таком социальном 
инстинкте человека, как необходимость внешней 
оценки.  

Человек  как  существо  социальное  нуждается  
в  коммуникации. Отсутствие  этого  социального 
контакта,  чувства  собственной  значимости  влечет  
за  собой  депрессивные  состояния  и  можетвызвать 
развитие анемического состояния населения, описан-
ного Э. Дюркгеймом.  

во-вторых,  технология  зачастую  не  несет  
прямой  агитации,  черт манипулятивногохарактера,  
заставляющих  сознание  активно  включаться  в  
работу,  что  может  являтьсястрессогенным  факто-
ром.  Этот  прием  подкупает  сознание  аудитории  
элементом,  вызывающимбезвозмездно положитель-
ные эмоции, будучи аналогом комплимента в 
индивидуальном общении. Прием эффективно  
апеллирует  к  действию  правила  взаимного  обме-

на,  смысл  которого,  посвидетельству  Р.  Чалдини,  
заключается  в  том,  что  оказав  услугу (положи-
тельно  эмоционально-окрашенное действие), мы 
вправе рассчитывать на равноценный обмен.  

В-третьих,  применение  этого  приема  готовит  
почву  для  использования  болеесодержательных  
техник,  призванных  спровоцировать  аудиторию  на  
желаемые  действия  илибездействие.  Таким  обра-
зом,  прием  играет  роль  дорогостоящего  костюма  
афериста,  пытающегосявнедриться  в  высший  свет.  
Так,  прием  задействует  механизм  восприятия  
источника информациикак  символически  нейтраль-
ного,  безопасного  или  даже  положительного  и  
важного  дляреципиента. Важным  шагом  в  удер-
жании  аудитории  и  дальнейшем  внедрении  в  ее  
информационноеполе становится использование 
традиционно вызывающих эффект соглашения 
тезисов. Например,  политик  с  целью  избрания  
может  констатировать:«Иссыкульской области нуж-
ны  не  грабительские,  а стимулирующие  налоги...»  
Таких  тезисов  может  быть  три  и  более.  Входе  
подготовки  такого  рода  политической  рекламы  
избиратель  получил  в  руки  аккуратные тезисы 
президента Акаева А.А., озаглавленные«Кыргызстан 
- наш общий дом». «Похвала  адресату»  помимо  
прочего  задействует  специфический  кыргызский  
социальныйинстинкт  принадлежности  человека  к  
большой, наделенной властью группе.  Ценностикол-
лективизма, обусловленные  сложностью  выжива-
ния  в  одиночку  и  малыми  группами  на терри-
тории  Кыргызстана, транслируемые  из  поколения  
в  поколение,  и  по  сей  день  важны  для кыргыз-
станца.  Нарушение  же  единения  с  коллективом,  
индивидуализм  противоречат  позициигармонично 
включенного в кыргызскую модель мира человека. 
Прием  exhortatio  в  вышеуказанном  примере  носит  
манипулятивные черты, так какнесогласие  
избирателя  с  тезисами  президента озаглавленными 
«Кыргызстан - наш общий дом»,  предполагает,  что  
он  не  входит  не  только  в  число  добрых и 
открытых  людей,  но  и  –  чтоеще  более  важно  –  в  
число  добрых и открытыхкыргызстанцев.  Это  
вызывает  обывателя  на  внутреннийпсихо-эмоцио-
нальный  конфликт  в  случае  несогласия  избира-
теля  с  программой  президента,  егопозицией, его 
избранием. В  политической  рекламе  прием  
exhortatio  традиционно  используется  в  скрытой  
форме  в виде  биографии  политика,  авторитетного  
в  науке,  бизнесе,  недостижимого  для  обывателя,  
нопохожего на него, выросшего в провинции и тем 
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ему симпатичного.  
Рекламный  текст  может  выглядеть  так: 

«Родился  в  Нарынской "глубинке",  где  с  детства 
познал труд на земле». Другой  пример: «Семья  
Бекманбаевых – обычная рабочая семья провин-
циального  городка Кызыл-Кия».  Здесь  уменьши-
тельный  суффикс  существительного  еще  в  
большей  степени  подчеркиваетблизость политика к 
аудитории провинции, на которую и была сделана 
ставка в ходе кампании. Отметим,  что  исполь-
зование  данного  приема  в  политической  рекламе  
требует  гибкогоподхода.  Последнее  время  откро-
венное  применение  техники  exhortatio  способно  
вызвать  вбольшей степени отрицательный эффект. 
Это,  например,  показала  акция депутата  Жогорку 
Кенеш по поводу праздника «день Учителя», 
принявшая вид индивидуального поздравления 
преподавателей  накануне выборов.  

С другой  стороны,  биография премьер- ми-
нистра КР Ж.К.Оторбаевав  части «Детство»,  опуб-
ликованная  в  газете,  была  удачно  замещена  опи-
санием отца  кандидата,  положительный  образ  ко-
торого  был  эффективно  спроецирован  на  молодо-
го политика.  

В  заключение  отметим,  что  использование  
приема  exhortatio  является  эффективнымсредством, 

призванным расположить к себе аудиторию, вызвать 
на контакт или облегчить процессдонесения  
необходимой  позиции.  Вышеуказанные  возмож-
ности  приема  не  менее  эффективномогут быть 
использованы также в рекламе коммерческой. 
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