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Убеждение в политическом дискурсе
Внушение, или убеждение – это психологическое влияние на со-

знание человека с целью навязывания человеку своих идей и установок 
посредством языка. В политической среде функцией языка выступает 
создание и поддержание социо-политической реальности, что в данном 
контексте определяет роль политической риторики как искусства убеж-
дения.

Само понятие «убеждение» зародилось в Древней Греции. Главной 
его целью первоначально считалось установление власти одной из сто-
рон в суде. Термин систематически упоминался и описывался в рабо-
те Аристотеля «Искусство риторики», где риторика определяется как 
«способность видеть в любом конкретном случае доступные средства 
убеждения». Аристотель проводил параллель между общением и убеж-
дением с точки зрения трех основных способов убеждения:

а) обращение к причине;
б) обращение к морали; 
в) обращение к чувствам [1].
Различия этих трех способов дополнительно отражаются в трех-

мерном разделении стилей:
1) Логос – это убеждение посредством апелляции к рассудку по-

следовательностью доводов, построенных по законам логики.
2) Этос – убеждение посредством апелляции к признаваемым ау-

диторией моральным принципам. Поскольку общие моральные прин-
ципы и ценности известны (справедливость, честность, уважение к свя-
тыням, преданность родине и т.д.), автору, желающему строить убежде-
ние в этосе, остается лишь подобрать подходящие к случаю и наиболее 
близкие аудитории принципы.

3) Пафос – возбуждение эмоции или страсти, на базе которой и 
происходит убеждение [1]. 

Логос, этос и пафос – это три категории, которые задают ценност-
ные ориентации и нормативные предписания, пронизывают собой все 
этапы риторического канона. В совокупности они становятся недели-
мым универсальным актом сознательного (культурного) созидания 
речи. Для более полного понимания этих трех категорий рассмотрим их 
использование на примерах из речей Барака Обамы.



41

Обама апеллирует к этосу, раскрывая свою личную и семейную 
историю: «Я сын чернокожего из Кении и белой женщины из Канзаса 
... Я женат на чернокожей американке, в которой течет кровь рабов и 
рабовладельцев ... У меня есть братья, сестры, племянницы, племян-
ники, дяди и кузены, всех рас и всех оттенков, которые разбросаны по 
трем континентам» [2]. Рассказывая о своей богатой семейной истории, 
Обама иллюстрирует, как и почему он является авторитетом в вопро-
сах расы, после чего он проводит связь между свой личной историей 
и вопросом расового неравенства в Америке. Раскрытие своей личной 
истории, которая апеллирует к этосу, устанавливает личную связь меж-
ду аудиторией и президентом. Аудитория, таким образом, более склонна 
доверять Обаме, так как благодаря такой личной истории они чувству-
ют, что отношения между ними становятся более личными и довери-
тельными. Он утверждает, что его личная история – «... история, которая 
сделала меня не самым обычным кандидатом. Но это история проник-
ла в генетическую структуру моей мысли о том, что эта нация – это 
больше, чем сумма ее частей, – каждый из нас индивидуален» [2]. Это 
утверждение вновь подводит нас к этосу, поскольку он изображает себя 
не как часть правящей элиты, а как равный, кто понимает, что означает 
быть американцем.

Сила речи усиливается при помощи пафоса – другого инструмента 
риторики. Произнося такую фразу, как «на этот раз мы хотим погово-
рить о рушащихся школах, которые крадут будущее чернокожих детей 
и белых детей, а также азиатских детей, и латиноамериканских детей, 
и детей коренных американцев ... о том, как комнаты скорой помощи 
заполнены белыми, чернокожими и латиноамериканцами, которые не 
могут получить медицинской помощи ... о закрытых заводах, которые 
когда-то обеспечивали достойную жизнь мужчинам и женщинам каж-
дой расы и о домах, которые когда-то принадлежали американцам лю-
бой религии, любого региона, любого образа жизни, а теперь выставле-
ны на продажу» [2]. Говоря об этих проблемах, Обама эффективно ис-
пользует пафос, чтобы заставить аудиторию почувствовать сострадание 
к американскому народу и проблемам, с которыми они сталкиваются. 
Обама также использует это обращение к эмоциям аудитории, чтобы 
создать чувство единства, которое, как он надеется, заставит их изме-
нить Америку.

Помимо использования этоса и пафоса, Обама также очень эффек-
тивно использует в речи логос – третий инструмент риторики. В речи 
Обамы говорится: «Вот где мы сейчас. Это расовый тупик, у которого 
мы стоим в течение многих лет» [2], признавая, что обе стороны спора 
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вокруг вопросы рас имеют равную юридическую силу. Решение, пред-
ложенное Обамой, можно рассматривать как логическое утверждение, 
потому что нет никаких предубеждений, чтобы ослабить его аргумент. 
Решение, предложенное Обамой, это заявление: «Но я твердо убежден в 
том, что, работая вместе, мы сможем выйти за рамки некоторых наших 
ранних расовых ошибок, и на самом деле у нас нет выбора, если мы хо-
тим продолжать путь для создания более совершенного единого обще-
ства» [2]. Именно благодаря своим наблюдениям за расой и дедуктив-
ным рассуждениям Обама способен сделать это логическое решение, 
которое может принести единство Америке.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при правильном упо-
треблении всех трех компонентов риторики можно усилить убедитель-
ность своей речи и таким образом влиять на аудиторию. 
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Игра слов в англоязычной рекламе
Современная реклама формирует не только отношение предпола-

гаемых потребителей к тому или иному товару, но и непосредственно 
оказывает влияние на язык рекламы, а именно – на языковые нормы. В 
рекламных текстах наиболее явно проявляются все происходящие в со-
временном мире изменения.

Под языковой игрой обычно понимают сознательное нарушение 
языковых норм, правил речевого общения, а также искажение речевых 
клише с целью придания сообщению большей экспрессивной силы [1: 
169]. В некоторых случаях игра слов предназначена для формирования 
комического эффекта, однако чаще всего этот прием используется для 
создания текстов выделяющихся среди массы подобных, что приводит к 
экспрессивности рекламного текста.

Одним из самых используемых приемов игры слов являются гра-
фические искажения [1: 173]. Их возможно поделить на две основные 


