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Согласно полученным данным, распределение ответов на вопрос 
«Каким телеканалам из тех, что вы обычно смотрите, вы доверяете в наи-
большей степени?» в 2004 г. выглядело следующим образом: «ОНТ» – 
58,2 %, «НТВ-Беларусь» – 27,3 %, «РТР-Беларусь» – 19,0 %, «Бела-
русь 1» – 26,2 %, «СТВ» – 2,5 %, «Беларусь 2» – 4,8 %, никаким – 4,2 %. 
В 2015 г. при ответе на тот же вопрос получено существенно иное рас-
пределение ответов опрошенных: «ОНТ» – 41,0 %, «НТВ-Беларусь» – 
21,4 %, «РТР-Беларусь» – 19,0 %, «Беларусь 1» – 17,0 %, «СТВ» – 8,0 %, 
«Беларусь 2» – 3,0 %, никаким – 2,2 %. Таким образом, за последние де-
сять лет показатель доверия аудитории к телеканалу «ОНТ» снизился на 
17,2 %, к «НТВ-Беларусь» – на 5,9 %, к «РТР-Беларусь» не изменился, к 
«Беларусь 1» снизился на 9,2 %, к «СТВ» вырос на 5,5 %, к «Беларусь 2» 
снизился на 1,8 %.

Как видно из приведенных выше данных, тренд доверия аудитории 
к белорусским телеканалам имеет отрицательную динамику. Однако 
ничего из ряда вон выходящего в этом нет, так как это отражение су-
ществующих общемировых тенденций. Например, проведенное Gallup 
в 2012 г. медиатрическое исследование показывает, что недоверие аме-
риканцев к СМИ резко возросло: 60 % респондентов не доверяет СМИ, 
включая телевизионные, как транслятору целостных, непредвзятых, 
правдивых новостей [2]. Аналогичные данные существуют и по аудито-
рии российских СМИ.
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АРгУМЕнТАциЯ в РЕКЛАМЕ: пРАвовой ДисКУРс
Правовая природа рекламы тесно связана с аргументированием, за-

дачи которого заложены уже в самом понятии «реклама». Рекламой, со-
гласно Закону Республики Беларусь «О рекламе», является информация 
об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с помо-
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щью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 
(или) его продвижение на рынке. Объектом рекламирования, согласно 
закону, являются: продукция, товар, работа или услуга, организация или 
гражданин, права, охраняемые законом интересы или обязанности ор-
ганизаций или граждан, средства индивидуализации организаций или 
граждан, товаров, результаты интеллектуальной деятельности, конкур-
сы, лотереи, игры, иные игровые, рекламные и иные мероприятия, пари, 
явления (мероприятия) социального характера [5]. 

Реклама различается по видам: коммерческая, политическая, социаль-
ная; может иметь разновидности в зависимости от объекта рекламирова-
ния, способа распространения. Но все они имеют ряд общих признаков, в 
числе которых функциональное назначение рекламы, имеющее, как пра-
вило, аргументационную основу, т. е. имея цель привлечения внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке, реклама использует различные сред-
ства воздействия на сознание, в том числе и аргументативные.

По мнению исследователей, большинство текстов рекламы стро-
ится на использовании аргументативных стратегий. Когнитивная цель 
аргументации проецируется на язык эпистемологическими речевыми 
актами и императивами: описание всевозможных достоинств това-
ра / услуги; сообщение о выгодных условиях приобретения; указание на 
престижность покупки, ссылка на источник [1].

Состав аргументативной структуры рекламы определяется в соот-
ветствии с основной задачей аргументации: доказать или обосновать 
некое положение-тезис и опровергнуть тезис и аргументы оппонента. 
Для этого следует отталкиваться от посылок, в роли которых выступа-
ют данные. Переход от посылок к заключению осуществляется посред-
ством аргументативных действий, под которыми подразумеваются цепи 
доводов-аргументов. Составляющие схему компоненты связываются с 
посылками и заключением, традиционно используемыми в логическом 
рассуждении [2]. Такой подход позволяет соотнести аргументы в рекла-
ме с требованием закона. 

Исследователи в области аргументации выделяют три типа выска-
зываний, используемых в аргументативно-коммуникативных процес-
сах (АКП): утверждения, императивы и вопросы. Утверждения – это 
используемые в АКП высказывания, посредством которых субъект вы-
сказывания утверждает о наличии, отсутствии, возможности (вероят-
ности) или невозможности определенного положения дел в настоящем, 
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прошлом или будущем. Императив описывает желаемое или должное с 
точки зрения высказывающего его субъекта, положение дел, или иначе 
говоря, предписывает некоторое положение дел (это предписывание мо-
жет выражаться в побуждении к действию: просьбе, предложении, тре-
бовании, приказе, команде, инструкции и т. д.). Высказывания-вопросы 
не могут выступать в качестве тезисов, также как и не могут служить 
аргументами, но могут содержать как неявные утверждения, так и неяв-
ные императивы. Оценка высказывания в АКП происходит в два шага, 
и это относится к высказываниям любого типа. На первом шаге выска-
зыванию приписывается значение, на втором, с учетом этого значения, 
выносится собственно оценка (вердикт). При определении значения в 
расчет принимаются объективные характеристики, хотя в целом оцен-
ка носит субъективный характер. Значения, приписываемые на первом 
шаге оценки, зависят от типа высказываний (утверждение, императив, 
высказывания – вопросы) [4, с. 113–131]. 

Рекламное сообщение может содержать как утверждение, так и им-
ператив. В этом случае содержание высказывания должно иметь истин-
ные значения. Не исключен и вариант, когда реклама включает в себя 
высказывание – вопрос. В этом случае, имея побуждающее значение, он 
тоже связан с истинностью высказывания.

Задача рекламиста – убедить в истинности высказывания (чаще все-
го в виде утверждения). В правовом дискурсе это означает, что пред-
лагаемая информация должна быть достоверной, а те доводы, которые 
приводятся в рекламном сообщении, должны иметь доказательствен-
ную базу, чтобы на любом из этапов аргументативного процесса была 
возможность оценить те аргументы, которые являются ключевыми в 
убеждающем рекламном тексте с точки зрения достоверности, соот-
нести утверждения с законом, проверить фактологическую составля-
ющую. Понятие «утверждение» в практике юристов используется в 
узком значении, как «высказывание о фактах или событиях, т. е. сведе-
ния, которые подлежат верификации» [3]. Иными словами, поскольку 
утверждения могут быть истинными или ложными, для установления 
их истинности или ложности необходимо осуществить верификацию – 
соотнести содержание утверждения с действительностью. Утверждение 
превращается в факт только после его верификации и установления его 
истинности. Если информация окажется недостоверной, в определен-
ных законом случаях может наступить юридическая ответственность. 
Следовательно, установленные законом ограничения, касающиеся со-
держания рекламы, имеют прямое отношение к аргументационной 
состав ляющей рекламных сообщений.
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фАТАгРАфІЯ ЯК АБ’ЕКТ АўТАРсКАгА пРАвА  
(на прыкладзе інтэрнэт-сМІ)

Ва ўмовах сучаснага развіцця новыя формы камунікацыі 
эвалюцыянуюць і пашыраюцца значна хутчэй, чым заканадаўства 
паспявае распрацаваць для іх спецыяльнае правовое рэгулявання. Тэма 
аўтарскага права на фатаграфію ў сеткавых СМІ закранае розныя бакі і 
аспекты даследавання. Падрабязна спынімся на праблеме правамернага 
выкарыстання фатаграфій у рабоце вэб-журналіста. Асобна аўтарскага 
права для інтэрнэт-журналістыкі (як і журналістыкі) не існуе, паколькі 
яно ў аднолькава роўнай ступені закранае дзейнасць усіх грамадзян, 
якія займаюцца творчай працай. Улічваючы спецыфіку прафесіі, 
можна вызначыць асаблівасці, якія патрабуюць асобнага тлумачэння 
і ўсведамлення. Інтэрнэт-СМІ (у параўнанні з традыцыйнымі) 
выкарыстоўваюць больш невербальных ілюстратараў тэкставай 
інфармацыі – фотаматэрыялаў. Спецыялізуючыся на стварэнні апера-
тыўнага і мультымедыйнага кантэнту, інтэрнэт-рэсурсы часта распаў-
сюджваюць чужыя фатаграфіі без спасылак і дазволу як свае, не задум-
ваючыся, што гэта парушае правы іншых асоб. 

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 17 мая 2011 года 
«Аб аўтарскім праве і сумежных правах» (далей – Закон) фатаграфічныя 
творы, у тым ліку творы, атрыманыя спосабам, аналагічным фатаграфіі, 
належаць да аб’ектаў аўтарскага права (арт. 6, п. 5). Аб’ектам аўтарскага 


