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В данной публикации рассматриваются особенности аргументации в реклам-

ных текстах печатных СМИ. Объектом анализа являются речевые аргументативные 

структуры и коммуникативные стратегии и тактики аргументации в текстах россий-

ских печатных СМИ. В перечне частных задач проводимого анализа были оценка 

степени убедительности речевых актов аргументации и исследование языковых и 

речевых средств оформления тезиса и аргументов.

Именно поэтому из рекламных текстов для проведения исследования выбраны 

тексты, пропагандирующие здоровый образ жизни, так как они по своей интенцио-

нальной задаче представляются наиболее пригодными для выявления конструкций 

с аргументацией и реализации речевых стратегий и тактик. Материалами для на-

блюдения послужили рекламные тексты в журналах «Простые рецепты здоровья», 

«Здоровый формат», «Красота & Здоровье», «Худеем правильно», «АиФ. Здоровье», 

«Планета женщины».

Цели и задачи рейдового наблюдения определили выбор исследовательских ме-

тодов: интент-анализ, контент-анализ образцов различных структурных типов ар-

гументации и тактических реализаций коммуникативных стратегий в рекламных 

текстах СМИ.

Из всех существующих структурных типов аргументации в исследуемых текстах 

наиболее часто используются последовательный (аргументы следуют за тезисом) и 

катафорический (аргументы предшествуют тезису).
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Этот тип аргументации называют последовательным. Тезис – выделенный фраг-

мент. При таком типе аргументации пропонент сдержанно и цивилизованно изла-

гает свою точку зрения.

 <…> сейчас от прошлых лет осталась, пожалуй, только высокая квалифицирован-
ность и опыт врачей. Поменялось и оборудование (практически все клиники оснащены 

новым современным оборудованием), и способы лечения, да и сами стоматологические 

клиники и отношение к пациентам стали более привлекательными и дружелюбными 

(Здоровый формат, 2008, декабрь; с. 26).

При таком построении аргументации вывод может содержаться как после перво-

го аргумента, так и после последующих.

2) А
1
…А

n
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Такой тип аргументации называют катафорическим. В этом случае пропонент 

начинает доказательство не с тезиса, как при последовательном аргументировании, 

а с аргументов:

Каждую семью, планирующую ребёнка, каждую женщину, которая носит под серд-

цем малыша, волнует вопрос о его здоровье и полноценности. Поэтому всё больше и 
больше семей консультируются у генетика заблаговременно, до рождения детей, со 
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всей ответственностью готовясь стать родителями (Здоровый формат, 2008, де-

кабрь; с. 20).

Последовательный тип аргументации встречается намного чаще, чем 

катафоричеcкий. Более того, при последовательной структуре наблюдается гораздо 

более развёрнутое и сложное построение тезиса и аргументов.

Функции аргументирования различаются в зависимости от типа дискурса. Тек-

сты СМИ, как правило, ориентированы на максимально лёгкое восприятие читате-

лем – главными их особенностями можно назвать чёткость, ясность, лаконичность. 

Исследование показывает, что к этим свойствам добавляется краткость. Возможно, 

это связано со стремлением разместить максимально большое количество текста на 

максимально малом пространстве. Стремление к краткости влечёт за собой упро-

щение языка. Основная функция аргументирования в текстах данного типа – убеж-

дение.

Следствием указанных особенностей является использование следующих средств 

оформления тезиса и аргументов: модальные слова, оформляющие последователь-

ность мысли, параллелизм в построении структур, вводящих аргументы, сочини-

тельная и бессоюзная связь между предикативными центрами, находящимися в от-

ношениях «тезис – аргумент». Проиллюстрируем сказанное примерами:

Немецкая кухонная машина готовит за секунды и минуты, заменяя собой почти все 

приспособления: не нужен кухонный комбайн, так как машина сама трёт, взбивает, 
рубит, мелет<…> И плита не нужна, она сама варит, в том числе и на пару, жарит, 
пассирует (Здоровый формат, 2008, декабрь; с. 22).

Наиболее поразительный результат лечения заболеваний щитовидной железы кор-

нем лапчатки белой я наблюдал у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, страдаю-

щих этим недугом.

На мой взгляд, это объясняется, во-первых, тем, что молодой организм обладает 

большой способностью к самовосстановлению. Да и в этом возрасте заболевание ещё 

не запущено и гораздо легче поддаётся лечению (Простые рецепты здоровья, 2009, № 

3 (39), март; с. 13).

Увидев, поняла, что-то в ней есть – не похожа на другие» (Здоровый формат, 2008, 

декабрь; с. 22).

Следует отметить, что речевой акт аргументирования редко состоит более чем из 

двух аргументов.

При монологических высказываниях, к примеру, при публикации интервью, ар-

гументы нередко вводятся при помощи модальных слов, обращённых к воображае-

мому собеседнику. Например:

Так, молодёжное увлечение пивом пришло не само по себе. Вспомните, сколько было 

показано по телевизору рекламных роликов, формирующих определённое отношение к 

этому напитку (АиФ. Здоровье, 2009, № 13; с. 3).

Апелляция к личному опыту собеседника оказывается довольно эффективным 

приёмом воздействия на читателя при доказывании и убеждении.

Нередко при последовательном типе аргументации аргументы, следующие друг за 

другом, имеют схожую синтаксическую структуру, одинаковое построение. Например:

Риск передозировки йода очень мал. При «самодеятельном обследовании», когда 

йод наносится на запястье или, например, при наружном лечении («йодная сетка» при 
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ангине, смазывание царапин) риска передозировки нет – поскольку количество йода, 

проникающее через кожу, ничтожно мало. При употреблении йодированной соли или 

йодомарина передозировка также практически исключена (Простые рецепты здоро-

вья, 2009, № 3 (39), март; с. 25).

Однотипное структурное оформление аргументов при последовательном аргу-

ментировании усиливает связь между аргументами и придаёт тезису и всему рас-

суждению большую убедительность.

При катафорическом типе аргументации особое внимание уделяется средствам 

введения тезиса.

Один из самых распространённых способов введения тезиса – оформление его 

как следствия. Например (тезис – выделенный фрагмент):

Но у него есть существенный недостаток: выпадающие в процессе реакции соли се-

ребра чёрного цвета оставляют на эмали тёмные пятна. Поэтому в настоящее время 
серебрение уступает место реминерализирующей терапии (Красота & Здоровье, 2009, 

№ 1 (106), январь).

Оформление тезиса как следствия придаёт речевому акту логичность и закончен-

ность. Известно, что финал высказывания является его сильной позицией. Таким 

образом, помещая тезис в финал аргументации, автор его акцентирует, указывает на 

особую значимость явления, о котором он говорит.

Если тезис оформляется как обобщение, то это позволяет собрать воедино все 

аргументы и усилить позиции вывода:

Очень люблю бывать на свежем воздухе, выезжать на природу. В городе стараюсь 

побольше ходить пешком. Вообще считаю, что прогулка – идеальный вид физической 
активности для жителей мегаполисов… (АиФ. Здоровье, 2009, № 13; с. 3).

Часто используется такое средство привлечения внимания к проблеме, как гра-

фическое выделение отдельных компонентов текста. Например:

Если вы стали замечать, что стали резко худеть без приложения каких-либо усилий 

к тому с вашей стороны, насторожитесь! <…> Необоснованная потеря веса может 

быть симптомом депрессии, раковых и не только заболеваний, сверхактивности щи-
товидной железы (гипертиреоза), болезней печени или других расстройств в организме, 

которые мешают ему в полной мере поглощать и усваивать необходимые питательные 

вещества (Простые рецепты здоровья, 2009, № 3 (39), март; с. 8).

Как правило, в текстах, пропагандирующих здоровый образ жизни, выделяют-

ся названия болезней, симптомов. Это – своего рода апелляция к опыту читателя. 

Такое средство убеждения способствует концентрации внимания на конкретных 

фактах и отличается большей степенью убедительности.

В целом, можно сделать вывод об ограниченном ресурсе используемых средств 

аргументации в текстах печатных СМИ.

Публицистические тексты также предполагают реализацию воздействующей 

функции языка, поэтому более простое построение аргументирования предполага-

ет более лёгкое усвоение информации читателем, а также является одним из средств 

манипуляции.

Помимо анализа структурных типов аргументации было проведено исследова-

ние коммуникативных стратегий и тактик в аргументативном дискурсе. Речевые 

стратегии призваны упорядочить коммуникацию и являются своего рода способом 
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прогнозирования, т. к. представляют собой гипотезы относительно будущей ситуа-

ции. Речевые тактики рассматриваются как способы реализации стратегии. Рече-

вые тактики, в свою очередь, строятся с помощью определённых коммуникативных 

ходов.

Наиболее распространённой стратегией в аргументативном дискурсе является 

стратегия убеждения. Данная стратегия является основной для текстов всех типов. 

Чаще всего данная стратегия реализуется при помощи таких тактик, как утвержде-

ние, предложение и совет. Это положение истинно для всех типов дискурса.

Для рекламных текстов печатных СМИ основными тактиками являются утверж-

дение и совет. Тексты рекламы ориентированы на воздействие, данные тактики от-

вечают поставленной цели:

Нужно следовать рекомендациям шаг за шагом, ведь каждая неточность может 

привести к тому, что результат будет неверным (Планета женщины, 2010, № 9, сен-

тябрь; с. 52) [тактика утверждения].

В данном примере при последовательном типе аргументации в тезисной части 

эксплицирована деонтическая модальность. Главная часть сложноподчинённого 

предложения, в которой содержится тезис (выделенный фрагмент), представляет 

собой безличную конструкцию, генерализированное высказывание, не предпола-

гающее опровержение, что более воздействует на читателя.

Данная тактика распространена в рекламных текстах печатных СМИ, это во 

многом обусловлено основной функцией данного стиля речи – воздействующей.

Установите в доме счётчик холодной и горячей воды. Он не только дисциплинирует, 

но и помогает существенно экономить на оплате коммунальных услуг (Планета жен-

щины, 2010, № 8, август; с. 45) [тактика совета].

В приведённом примере аргументативная конструкция разбита на два предложе-

ния. Первое – тезисная часть (выделенный фрагмент) – определённо-личное пред-

ложение, глагол-предикат в форме повелительного наклонения 2 лица мн. числа. 

Такая форма выражения побуждения типична для рекламных текстов.

Таким образом, исследование показало, что 1) в современном рекламном дис-

курсе широко употребляются только два структурных типа аргументации, 2) ресурс 

коммуникативных стратегий и тактик, реализующих аргументацию, достаточно 

прогнозируем.
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