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Доказательство в туристической Интернет-рекламе

Лингвистическая  теория  общения  и  теория  аргументации, 
занимающиеся  непосредственно  речевой  деятельностью,  затрагивают 
предметное  поле  риторики  и  теории  аргументации.  Зачастую  проблема 
взаимоотношения  риторики  и  аргументации  рассматривается  в  плоскости 
«рациональное/эмоциональное»,  где  аргументация  соотносится  с 
рациональной составляющей, а риторика – с эмоциональной.

Характеризуя явление аргументации в риторике,  одни исследователи 
приходят к выводу,  что  именно доказательство представляет  центральную 
часть  аргументации,  поскольку  содержательная,  эффективная  и 
целесообразная речь есть только производная от мыслительной деятельности 
человека. Нельзя построить удачный текст, если логически не сформированы 
идея и замысел, без логической основы речь становится несодержательной, 
приукрашенной  и  производящей  впечатление  просто  глупой.  Сначала 
тренируется сознание, потом, как его производная, тренируется речь [1: 12].

Любое речевое доказательство включает три блока: тезис, аргумент и 
демонстрацию.  Речевое  доказательство  –  триединая  сущность,  ни один из 
элементов  которой  не  может  быть  изъят:  все  они  являются  условиями, 
необходимыми для того, чтобы речевое доказательство было осуществлено, а 
вместе  они  при  удачном  исполнении  достаточны  для  того,  чтобы 
доказательство было осуществлено. Таким образом, каждый из них является 
необходимым,  и  только  вместе  они  являются  достаточными  для 
доказательства  [1:  75].  В  стандартном  определении  доказательства 
используется понятие истины. Доказать некоторый тезис – значит логически 
вывести  его  из  других  являющихся  истинными  положений.  Вслед  за  А. 
Ивиным и А. Никифоровым под тезисом в данном исследовании понимается 
один из  элементов  доказательства,  истинность  которого  обосновывается  в 
доказательстве [2: 329]. Существуют различные критерии определения видов 
тезисов, например:

а)  по  иерархии  один  текст  может  содержать  тезисы  главные  и 
второстепенные;

б)  по содержанию тезисы могут быть простыми (когда определяется 
одно  качество  в  явлении)  или  сложными  (несколько  качеств  в  одном 
явлении);

в)  по  свойству  информации  различаются  тезисы  фактологические, 
оценочные и нормативные (возможна их комбинация);

г) по количественному критерию различаются тезисы, приписывающие 
качество всему классу явления, отдельным членам или отдельному явлению;

д)  по  экспрессивности  различаются  тезисы  нейтральные  и 
экспрессивные;

е) по модальности различаются тезисы, утверждающие необходимость, 
необходимость, несомненность, вероятность и проч.;



ж) по очевидности формулировки тезисы могут быть имплицитные и 
эксплицитные (Майданова 1992).

Стоит  отметить,  что  к  тезису,  как  правило,  предъявляется  ряд 
требований. Во-первых, тезис должен быть сформулирован недвусмысленно, 
во-вторых,  в процессе убеждения тезис должен оставаться неизменным. О 
выполнении  или  наружении  первого  требования,  однако,  можно  говорить 
лишь в  тех  случаях,  когда  говорящий представляет  тезис  в  эксплицитном 
виде.  В  случае  имплицитного  введения  в  текст  тезиса  рассуждать  о  его 
ясности и точности не приходится [3: 47-48]. 

Аргументом  называется  мысль,  предназначенная  для  самого 
доказательства тезиса. Демонстрация же является логической связью между 
аргументом  и  тезисом.  В  том  случае,  если  логическая  связь  между 
аргументацией и тем, что доказывается, отсутствует, то само доказательство, 
безусловно,  не  получится.  Тезис  должен  быть  четко  сформулирован. 
Аргумент  должен  отвечать  требованиям  приемлемости,  адекватности  и 
достаточности.

Аргументация  осуществляется  на  основе  аргументативных  схем  или 
типов рассуждений. Задача доказательства как способа аргументации состоит 
в  том,  чтобы  утвердить  обоснованность  доказываемого  тезиса.  Ведь  в 
доказательстве реь идет о полном подтверждении, связь между аргументами 
и тезисом должна носить логически необходимый характер.

Главная  особенность  туристической  рекламы  –  ее  нематериальный 
характер:  потребитель  не  может  увидеть,  попробовать  или  как-то  иначе 
оценить  ее  до  тех  пор,  пока  не  купит  путевку  и  не  ощутит  на  себе  все 
прелести  приобретенного.  Т.е.  потенциальный  или  реальный  покупатель 
вынужден  верить  агентству  на  слово.  Следовательно,  со  своей  стороны, 
чтобы продать тур, продавец должен убедить, доказать, представить его так, 
чтобы  покупателю  туристский  продукт  понравился  уже  со  слов.  Такая 
особенность  туристского  продукта  определяет  и  специфику  его  рекламы, 
которая не только несет основную информационную нагрузку, но и отвечает 
за истинность, достоверность, интересность продаваемого товара. 

Логическая (рациональная) аргументация в туристической рекламной 
сфере  –  рациональное  обоснование  выгоды  приобретения  услуги.  В 
логической аргументации раскрываются внутренние признаки предметов и 
явлений, доказываются определенные положения. Этот тип речи опирается 
на логику  и умозаключения.  Размышление выражает точку  зрения  автора, 
вовлекает в речевой процесс читателей, доказывает истинность суждений. 

Это  приводит  к  активизации  внимания,  вызывает  интерес  к 
содержанию. Примеры логической аргументации в рекламе туристической 
сферы на сайтах туристических компаний:

–Экскурсионный  тур  в  Мьянму  –  это  возможность  не  только  
познакомиться  с  историей  страны,  полюбоваться  впечатляющими 
архитектурными  и  историческими  памятниками,  насладиться  красотой  
старых  дворцов,  храмов  и  древних  поселений,  но  и  насладиться  
расслабленным пляжным отдыхом;



Эмоциональная  аргументация построена  на  обращении  к  эмоциям  и 
основным  мотивам.  Эмоциональные  аргументы  взывают  к  чувствам  и 
ощущениям:  Любой  путешественник,  приезжающий  зимой  в  Петербург,  
может  оказаться  в  вихре  светских  развлечений,  описанных  еще  в  
классической русской литературе! А сочетание суровости северной зимы и  
солнечного  радушия  петербуржцев  только  добавит  очарования  вашим 
впечатлениям.

Эмоционально  написанное  рекламное  сообщение  вызывает  живую 
реакцию читателей. К основным мотивам мы относим следующи [4: 192]:
а)  физическое  благополучие  –  безопасность,  комфорт,  удобство,  свобода 
действия  и  т.п.:  Багаж необременителен,  уютные каюты, разнообразное,  
достаточное и вкусное питание. Всё в одном – на теплоходе, плавучем доме.
б) экономические интересы – выгода, прибыль, карьера, профессиональные 
гарантии  и  т.п.:  При  покупке  у  нас  путевки  вы  получаете  скидку  на  
сервисный сбор по оформлению авиа и железнодорожных билетов; Какими 
бы не были сложными Ваши требования, ТА «Селена-Тур» предоставит Вам  
лучший выбор, лучшие цены, качество и сервис. Индивидуальный подход с  
учетом всех Ваших пожеланий и возможностей! Все лучшее и только для  
Вас!
в)  социальные  интересы  –  семья  и  ее  благополучие,  хорошая  репутация, 
авторитет,  престиж,  власть,  общественные  добродетели,  чувство 
собственного  достоинства: База  отдыха  находится  в  поселке  Верхняя  
Сысерть  (около  часа  езды  от  Екатеринбурга)  на  берегу  В-Сысертского  
водохранилища  –  одно  из  самых  живописных  мест  в  окрестностях  
областного центра: сосновый бор, озеро с чистейшей водой, свежий воздух  
– лучшего места для отдыха вдали от городской суеты просто не найти!  
База отлично подойдет как для отдыха в кругу семьи, так и для веселья в  
большой компании.
г)  развлечение  –  игра,  соревнование,  риск,  азарт,  отдых,  юмор,  игра 
воображения:  Кольцо  Урала  –  тур»  предлагает  Вам  отправиться  в  
индивидуальное  путешествие,  которое  можно  планировать  по  Вашему  
вкусу,  выбирать  страны,  экскурсии  и  развлечения,  которые  Вас  
действительно интересуют. У Вас есть возможность корректировать всё  
до мелочей - дату отъезда и приезда, авиалинии, которым вы доверяете,  
арендовать  виллы,  замки,  водные  и  воздушные  судна,  участвовать  в  
спортивных и культурных событиях мирового значения.
д)  истина  и  справедливость  –  правда,  истина,  чувство  долга,  моральная 
поддержка,  великодушие,  сострадание  и  др.:  Путешествуй  с  нашим 
оператором. Честная игра. Честные цены.

По  цели  воздействия выделяют  утверждающую,  диалектическую  и 
порождающую аргументацию. 

Утверждающая аргументация – подача аргумента как факта: Родос -  
остров меда, олив, зеленых гор и рыжих котов…



Диалектическая аргументация – аргументы направлены на частичное 
изменение  мнения  потребителя  в  пользу  товара/услуги:  Кокос-тур.  Мы 
докажем – у нас дешевле!

Порождающая аргументация  –  уничтожение  уже  имеющегося 
потребительского мнения и создание нового: Оформление загранпаспорта – 
настоящая  мука.  Наше  туристическое  агентство  избавит  от  всех  
негативных впечатлений, чтобы ваш будущий отдых стал чудесным!

Стоит  также  отметиь,  что  построение  аргументации  может 
основываться не только на целом тексте, но и опираться на различные уровни 
языка: фонетический, лексический, синтаксический [4: 192].

Аргументативная составляющая в туристической рекламе оказывается 
неотделимой  от  риторических  компоненов,  что  обусловлено  спецификой 
мыслительной деятельности человека, в которой эмоциональность является 
частью процесса мышления.
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