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Стратегия	 коммуникации	 «БелГазеты»	 отличается	 остротой	 и	 рас
кованностью	 стиля,	 экспрессивно-интригующей	 манерой	 общения	 с	
адресатами,	переключением	кодов,	смелой	трансформацией	лексики	и	
прецедентных	 текстов.	 Творческое	 использование	 приемов	 языковой	
игры	усиливает	лингвокреативность	и	прагматику	заголовка,	вовлекает	
читателя	в	процесс	декодирования	подтекста	и	расставления	собствен
ных	смысловых	акцентов.	
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПЕРСУАЗИВНОЙ СТРАТЕГИИ АРГУМЕНТИРОВАНИЯ 

(по материалам интернет-порталов)
Термин	 персуазивность	 происходит	 от	 лат.	 persuasio	 (уговарива

ние,	мнение)	и	обозначает	оценку	говорящим	объективного	содержания	
предложения	с	точки	зрения	«достоверности	/	недостоверности».	В	дан
ном	контексте	речь	идет	не	 о	правдивости	и	ложности	 содержания,	 а	
о	субъективном	отношении	автора	к	высказываемому	сообщению.	Как	
справедливо	отмечает	В.	И.	Ивченков,	«средства	массовой	информации	
по	своему	назначению	ориентируются	на	установки	массовой	аудито
рии.	В	сущности,	публицистический	текст,	реализованный	в	телевизи
онных	репортажах,	печатных	СМИ,	радиоэфирах,	–	это	возведенные	в	
реальность	 представления	 рецепиентов	 о	 разнообразных	 событиях	 и	
явлениях	 жизни:	 войне,	 политике,	 экономике,	 культуре,	 образовании	
и	т.	д.»	[2,	с.	181].	Следовательно,	средства	массовой	информации	как	
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один	 из	 основных	 инструментов	 отражения	 действительности	 имеет	
возможность	 формировать	 у	 адитории	 определенное	 к	 этой	 действи
тельности	отношение.	По	 словам	В.	Е.	Чернявской,	 персуазивность	 –	
это	в	первую	очередь	предумышленное	воздействие	автором	сообщения	
на	адресата	с	целью	побудить	последнего	совершать	или	не	совершать	
те	или	иные	действия.

Исследователи	А.	В.	Голоднов	и	С.	С.	Борисова	выделяют	общую	и	
частные	персуазивные	стратегии.	По	мнению	ученых,	общая	персуазив
ная	стратегия	определяется	прагматической	установкой	автора	и	пред
ставляет	 собой	 базовую	 функциональную	 характеристику	 дискурса,	
ориентированную	 на	 достижение	 необходимого	 эффекта,	 диктуемого	
авторскими	интенциями.	

В	 свою	 очередь	 частные	 персуазивные	 стратегии	 конкретизируют	
интенцию	адресата	и	реализуются	«в	виде	элементов	содержания,	вклю
ченных	в	пропозициональную	структуру	текста»	[1].	Исследователи	вы
деляют	две	основные	частные	персуазивные	стратегии:

1)	 стратегия	 объективного	 аргументирования	 –	 предполагает	 ис
пользование	в	качестве	аргументов	суждения,	которые	приемлемы	ре
ципиентом	по	причине	их	истинности	в	реальном	мире	 (объективные	
аргументы)	или	«социальном	мире»	конвенциональных	норм	(деонти
ческие	аргументы);

2)	 стратегия	 субъективного	 аргументирования	 –	 базируется	 на	 ис
пользовании	суждений,	 которые	приемлемы	реципиентом	по	причине	
их	истинности	в	субъективном	мире	эмоций	[1].

В	 данном	 случае	 понятия	 «объективный»	 и	 «субъективный»	 соот
носятся	 с	 объективно-рациональной	 и	 с	 субъективно-эмоциональной	
сферами	действительности	субъектов	коммуникации	[2].	

Реализация	 персуазивных	 стратегий	 осуществляется	 посредством	
комплекса	 коммуникативных	 операций,	 заключающихся	 в	 текстовом	
кодировании	коммуникативных	действий	и	тематическом	оформлении	
автором	текста,	–	персуазивных	коммуникативных	тактик.	

По	мнению	А.	В.	Голоднова,	понятие	«персуазивная	техника»	в	боль
шей	степени,	чем	«персуазивная	тактика»,	отражает	действительность,	
так	как	подчеркивает	осознанность	автором	сообщения	своих	действий.

Коммуникативные	 техники,	 которые	 могут	 быть	 представлены	 вер
бальным,	 невербальным	 и	 комбинированным	 путем,	 объединяют	 ряд	
«осуществляемых	адресантом	операций	выбора	и	комбинирования,	тема
тического	оформления	и	текстового	кодирования	коммуникативных	дей
ствий	под	контролем	соответствующей	стратегической	цели»	[1,	c.	167].
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Рациональная	 аргументация	 «выстраивается	 логически	 на	 основе	
умозаключений,	ориентирована	на	тщательную	обработку	информации,	
осмысленное	к	ней	отношение»	[4].	

В	качестве	примера	реализации	персуазивной	стратегии	объектив
ного	 аргументирования	 были	 использованы	 выдержки	 из	 материалов	
ведущего	 интернет-портала	 Беларуси	 tut.by.	 Рассмотренные	 публи
кации	посвящены	введению	налога	на	тунеядство	в	Республике	Бела
русь	 («Почему	в	Беларуси	не	становится	меньше	тунеядцев»,	«Чалый	
по-быстрому.	 Почему	 белорусы	 вряд	 ли	 будут	 полностью	 оплачивать	
коммуналку	 в	 ближайшие	 годы»	 и	 «“Будет	 стимулировать	 бесхозяй
ственность	 в	 сферу	ЖКХ”.	 Эксперты	 о	 тунеядском	 декрете»,	 «Очень	
напряженная	ситуация.	Где	на	Гродненщине	сложнее	всего	найти	рабо
ту?»,	«“Там	столько	споров,	все	очень	сложно”.	В	парламенте	обсудили	
президентский	декрет	по	тунеядцам»,	«“Налог	был	неподъемным”.	Экс-
тунеядцы	–	о	возврате	уплаченного	сбора	и	новом	декрете»	и	др.).

Апелляция	 к	 статистическим	 данным:	 «Новые данные, которые 
подготовил статистический комитет, свидетельствуют...»,	 «Здесь 
на начало этого года официально нетрудоустроенными были 0,9 % 
экономически активного населения, или 298 человек», «Данные за 2017 
год <…> cвидетельствуют, что в стране 230,8 тыс. “лиц, не имеющих 
работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней”»;

Эксплицирование	причинно-следственных	связей:	«Мизерный раз-
мер пособия по безработице <…> приводит к тому, что большинство 
просто не хочет собирать ворох документов для получения этих ко-
пеек»;	

Логическое	 умозаключение:	 «С учетом того, что официально 
в стране трудоустроено 4,35 млн человек, выходит, что экономика 
не досчитывается около 5 % работников, которые потенциально мог-
ли быть в ней заняты»;	

Обращение	к	фактам:	«Однако борьба с так называемым тунеяд-
ством в 2016 – 2017 годы («заставить всех работать») в действитель-
ности не привела к сокращению масштабов незарегистрированной без-
работицы. Результаты обследования домашних хозяйство по вопросам 
занятости свидетельствуют, что в 2012 – 2017 годы количество «лиц, 
не имеющих работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней», 
даже увеличилось (с 211,1 тыс. в 2012-м до 230,2 тыс. и 230,8 тыс. 
в 2016 – 2017 годы соответственно)»;	

Ссылка	 на	 официальное	 лицо:	 «Как	отмечает директор исследо-
вательского центра ИПМ Александр Чубрик...»,	«Об этом сообщи За-
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меститель министра по налогом и сборам Светлана Шевченко»,	«Де-
путат затруднилась ответить на вопрос»;

Комментарий	 эксперта:	 «По-мнению аналитика...»,	 «Эксперты о 
тунеядском декрете...».

Таким	 образом,	 коммуникативными	 техниками	 объективного	
аргументирования	 могут	 выступать	 апелляция	 к	 авторитету	 (прямое	
или	косвенное	цитирование)	и	статистическим	данным,	оперирование	
фактами,	 цифрами	 и	 ссылками,	 сравнение	 и	 сопоставление	 данных,	
эксплицирование	причинно-следственных	связей	и	 т.	 д.	В	материалах	
портала	tut.by	очевидны	попытки	апеллировать	к	рациональной	состав
ляющей	 сознания	 аудитории	и	 стремление	 сформировать	 у	 читателей	
определенное	отношение	к	декрету	о	тунеядстве.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СТЕРЕОТИПОВ-ОБРАЗОВ  

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
В	современном	мире	проблема	существования	культурно-языковых	

феноменов	–	стереотипов	–	как	фактора	возникновения,	формирования	
и	 функционирования	 рекламы	 является	 актуальной	 и	 перспективной	
как	на	практике,	 так	и	в	теории	философии,	психологии,	 социологии,	
этнолингвистики.	В	новейших	теориях	изучения	стереотипов	 (работы	
Е.	 Бартминского,	В.	 	Красных,	Е.	Селивановой,	Н.	Слухай,	В.	Телии,	
Ю.	Степанова	и	др.)	они	предстают	явлениями	сложными	и	неоднознач




