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Данная статья являет собой про-
должение нашего исследования акта при-
нятия и исполнения решения в различных 
аспектах [1: 2]. В ней обобщены резуль-

таты анализа материала, в котором пред-
ставлена аргументативная составляю-
щая (АС) в акте принятия и исполнения 
решения (АПИР). Поскольку АС нами 
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понимается в узком и широком смысле 
[3], то и разброс анализируемых приме-
ров оказывается разноуровневым. Наша 
цель – показать разный характер реализа-
ции отношений АС и АПИР.

Характер реализации отношений 
АС и АПИР обусловлен их сосредоточен-
ностью во времени и пространстве. Эта 
связь выражена непосредственно и опо-
средованно. При этом и в одном и в дру-
гом случае она представлена эксплицитно 
и имплицитно. Приведем примеры неко-
торых перечисленных отношений: 

«Вчера днем, когда соглашение 
по флоту было ратифицировано (1) пар-
ламентами обеих стран, Владимир Пу-
тин заявил о снятии ограничений на им-
порт украинских труб (2) – решился еще 
один вопрос (3), который давно отравлял 
российско-украинские отношения (4)» 
(Андрей Компанеец. Путин посетил Киев. 
Труд. № 74. 28 апреля 2010).

В данном примере выявляется, ка-
залось бы, непосредственная связь меж-
ду заявлением В.В. Путина (аргумент, до-
вод) (2) и решением вопроса (3). Харак-
тер непосредственности формируется 
неопределенно-личным употреблением 
глагола решиться. Однако данную связь 
мы понимаем как имплицитно непосред-
ственную, поскольку самому заявлению 
предшествовали другие акты (1), способ-
ствующие, в свою очередь, решению гло-
бальных проблем (4). 

Приведем аналогичный пример:
«По словам замруководителя фе-

деральной службы Андрея Младенцева, в 
ближайшее время будут сокращены сро-
ки и стоимость регистрационной про-
цедуры. Во всяком случае до 5 марта ве-
домство должно отчитаться перед пра-
вительством о конкретных действиях 
по сокращению административных ба-
рьеров при регистрации лекарства. При-
нятое решение стало ответом на мно-
гочисленные жалобы представителей 
бизнес-сообщества» (Ирина Невинная. 
Лекарствам обещают облегчение. Россий-

ская газета. 29 февраля 2008 г.).
Анализ примера названной катего-

рии указывает, что отношения АС и АПИР 
представляются как вопросно-ответное 
единство, подкрепляемое соответствую-
щими лексическими единицами: решился 
ещё один вопрос, принятое решение ста-
ло ответом. 

Рассмотрим примеры эксплицитно 
непосредственной связи:

(1). «– Рашид Гумарович, почему 
же вы не на лыжах? – поинтересовались 
«Известия».

– А я в хоккей играю! – парировал 
министр.

– Но хоккей любит ведь не наш 
президент, а Лукашенко. А наш – горные 
лыжи...

– Знаете что? – задумался Нурга-
лиев. – Я вот посмотрел сейчас (1) и ре-
шил (2), что обязательно научусь. В сле-
дующем сезоне буду кататься» (Алек-
сандр Латышев. Путину накрыли Крас-
ную Поляну. Известия. 26 февраля 2008). 

В анализируемом примере экс-
плицитно непосредственная связь АС и 
АПИР устанавливается следующим об-
разом: аргументом к принятию решения 
министра (2) является наглядный пример 
президента (1). 

(2). «Чиновники полагают, что 
они лучше всех разбираются в искусстве 
и именно на этом основании (1) вправе 
решать, какие произведения искусства 
достойны существования, то есть фи-
нансирования, а какие – нет? (2)» (Ген-
надий Стеблов. Досадное недоразумение 
или … Литературная газета. № 8. 27 фев-
раля – 4 марта 2008). 

Во втором контексте аргументом к 
принятию решения (2) является мнение (1).

Приведем примеры опосредован-
ной связи между АС и АПИР: 

«В такой ситуации исход дела ско-
рее всего решило то обстоятельство, 
что форвардом заинтересовалось имен-
но «Динамо». Вряд ли чемпион России по-
зволил бы усилиться Кержаковым призе-
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рам прошлогоднего чемпионата “Спар-
таку” и “ЦСКА”. Даже при условии упо-
мянутой денежной компенсации» (Чер-
мен Дзгоев, Михаил Шпенков. Кержаков 
стоил «Динамо» 8 миллионов евро. Изве-
стия. Федеральный выпуск № 33/27558. 
26 февраля 2008). 

В анализируемом примере в каче-
стве АС для АПИР представляется пред-
положение. 

Говоря о характере связи АС и 
АПИР, необходимо остановиться также на 
интерпретации другого рода их отношений. 
Речь идет о двух видах – ретроспективно-
сти и проспективности. В отношении ре-
троспективности мы имеем дело с реали-
зованным АПИР, в отношении же проспек-
тивности – с потенциальным АПИР. 

Проспективный характер отноше-
ний АС и АПИР частотно выражен в ре-
кламных текстах. Приведем пример: 

Весомый аргумент (1)
Доставим бесплатно (2)
Поднимем на этаж бесплатно (3)
Установим (4) (Рекламная газе-

та сети магазинов ТЕХНОСКЛАД, июль 
2012, № 07).

В анализируемом тексте вербаль-
но рекламируется не продукт, а услуги (2-
4), комплексно представляемые как еди-
ный «веский аргумент» (4), тем самым, 
призывая потенциального покупателя к 
принятию решения. 

Проспективный характер отноше-
ний АС (2) и АПИР (1) синтаксически вы-
ражен риторическим вопросом:

«Однако чрезвычайный режим не 
снят – до полного восстановления под-
станции. Конечно, здорово, что у МЧС 
есть самолеты и трансформаторы. Но 
почему простые люди должны стра-
дать? Почему нельзя раз и навсегда ре-
шить проблему с электричеством (1) 
– ведь перебои на Камчатке за послед-
ние 10 лет стали делом привычным (2)? 
(«Петропавловску устроили темную». 
Аргументы и факты. № 48 (1413). 28 ноя-
бря – 4 декабря).

Проспективность в связи АС и 
АПИР прагматически репрезентируется 
в речевых действиях – советах (1), пред-
упреждениях (2). Например: 

(1) «Прежде чем принимать ре-
шение о том, делать покупку или нет 
при дистанционной торговле, необходи-
мо получить ответы на несколько важ-
ных вопросов» (Онлайн-шопинг. Россий-
ская газета – Неделя № 4600. 28 февраля 
– 5 марта 2008). 

(2) «В принципе установить маг-
нитолу в гнездо вашего авто и подклю-
чить динамики – это задачка для стар-
шеклассника. Но, решившись на подоб-
ную самодеятельность, имейте в виду: 
Лучше и магнитолу, и динамик покупать 
в одном месте» (Александр Бушев. «Ав-
тозвук». Российская газета – Неделя № 
4600. 28 февраля – 5 марта 2008). 

В приведенных примерах проспек-
тивный характер связи АС и АПИР не экс-
плицирован и выражен непосредственно 
в виде обращения. В следующем примере 
совет выражен опосредованно, т. е. син-
таксически реферирует к третьему лицу:

«Правда, результаты отнюдь не 
означают, что уровень сахара снижать 
не надо. Это в любом случае защищает 
больного от осложнений на почки, зре-
ние, сосуды ног. Поэтому, обращаясь к 
больным, они советуют консультиро-
ваться с лечащими врачами, прежде чем 
решать, как дальше бороться со своим 
недугом» (Мэлор Стуруа (Миннеаполис). 
«Диабет преподносит сюрпризы». Изве-
стия. Федеральный выпуск №34/27559. 
27 февраля 2008). 

Таким образом, в связи АС и АПИР 
опосредованность имеет синтаксическую 
и семантическую маркированность. В по-
следнем случае она выражена эксплицит-
но в семантическом блоке объяснения:

«В газете «Московия литератур-
ная» 20 марта 2006 г. Переверзин так 
объяснял свое решение: «Сбербанк Мо-
сквы, наш главный партнер в акционер-
ном обществе «Малеевка», в 1999 году 
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прекратил существование и передал свои 
акции Малеевки Сбербанку РФ, а тот 
продал свою долю в этом акционерном 
обществе коммерческой фирме…» («За 
сколько сребреников продана Малеевка?» 
Литературная газета. № 8 (6160). 27 фев-
раля – 4 марта 2008).

В следующем примере эксплициро-
вана конкретная причина (довод, аргумент):

«На этой неделе Фидель Кастро 
объявил о своем решении уйти в отстав-
ку. Кубинский лидер, находившийся у вла-
сти почти полвека, сообщил, что отка-
зывается от двух наиважнейших госу-
дарственных постов – председателя Гос-
совета и главнокомандующего армией.

Но означает ли это, что 81-лет-
ний команданте окончательно и беспово-
ротно покидает большую политику?

Сам Кастро на данный вопрос 
дает скорее положительный ответ. «Я 
бы предал собственную совесть, если бы 
продолжил вполсилы исполнять обязан-
ности, требующие полной отдачи и фи-
зической активности», – так кубинский 
лидер объяснил согражданам причины 
своего решения» (Дарья Юрьева. «Кастро 
уходит, но остается». Российская газета. 
21-27 февраля 2008). 

Интересным при интерпретации 
отношений АС и АПИР представляется 
вопрос о парадоксальности. Парадоксы 
выявляются в разных областях – хозяй-
ственной (1), персональной (2), юридиче-
ской (3). Приведем примеры:

(1) «У нас, казалось бы, элемен-
тарная проблема, однако решить ее ни-
кто не в состоянии. Два месяца назад в 
нашей деревне произошел прорыв водо-
провода» (Галина Брынцева. «О чем нам 
пишут». Российская газета – Неделя № 
4600. 28 февраля – 5 марта 2008). 

(2) «Джордж Клуни, 46, «Майкл 
Клейтон» Адвокат в триллере Тони Гилроя.

- Кто такой Майкл Клейтон?
- Адвокат 45 лет. Он успешно ре-

шает проблемы других людей, но своей 
карьерой и жизнью в целом крайне неудо-

влетворен» (Галя Галкина. Труд 7 № 036-
т/8 (25445-т). 28 февраля – 5 марта 2008).

(3) «От арбитражного суда ожи-
далась позиция, которая говорила бы о 
формировании правоприменительной 
практики. Заседания состоялись, и их об-
щий итог в том, что по двум идентичным 
с экономической точки зрения вопросам 
приняты два диаметрально противопо-
ложных решения» (Илья Рудов. «Нет вы-
хода из лабиринта». Известия. Федераль-
ный выпуск № 34/27559. 27 февраля 2008). 

В данной области рассмотрим при-
меры, в которых выражена связь между 
АС и АПИР, характеризуемая как связь 
«вопреки», регулируемая различными 
маркерами (всё же, но, почему-то и др.). 
При этом происходит процесс упорядочи-
вания мыслей. Коннекторы являются скре-
пами, позволяющими структурировать и 
систематизировать любой текст, выпол-
няя амортизирующие функции. Тем са-
мым они представляются формальными 
индикаторами, указывающими на различ-
ный характер изменений, происходящих в 
аргументативном пространстве (в виде до-
полнений, уступок, допущений, корректи-
ровок). Аргументативная ориентирован-
ность, таким образом, у них различна:

«Согласившись с мнением 
продавца-консультанта, всё же реши-
ла остановиться на пружинном матра-
се с овечьей шерстью, обтянутом хлоп-
ковой тканью. Обошелся он почти в 7 
тысяч рублей. Так что в общей сложно-
сти получилась кровать за 26 тысяч ру-
блей» (Светлана Цыганкова, Петроза-
водск. «Итальянцы» хороши, но громозд-
ки. Труд 7 № 036-т/8 (25445-т). 28 февра-
ля – 5 марта 2008).

«Один из моих сыновей облада-
ет прекрасным голосом, но решил стать 
композитором. Он написал много саунд-
треков к фильмам. У него в планах со-
чинить оперу для меня, хотя в наши дни 
это совсем непросто» (Мария Бабалова. 
Оперный певец Пласидо Доминго: «Все 
в нашей жизни происходит из-за женщин 
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и ради них». Известия. Федеральный вы-
пуск №33/27558. 26 февраля 2008). 

«Там установили: все виной «Брон-
ницкая квартирно-эксплуатационная 
часть района», которая почему-то ре-
шила взять за образец месячные ставки 
оплаты жилья и коммунальных услуг, 
утвержденных для жителей… Колом-
ны» (Ирина Пуля. «Не мытьем, так ка-
паньем». Российская газета – Неделя № 
4595 от 21-27 февраля 2008). 

Отношение АС и АПИР может 
представляться как каузальная связь, вы-
ражающая нестандартное, ситуативное 
решение: 

«Среди основных фаворитов – кар-
тин Анджея Вайды, Никиты Михалкова 
и Сергея Бодрова – академики просто не 
смогли выбрать лучшую, а потому при-
няли решение (1) дать приз австрийскому 
фильму, который был наиболее жанрово не 
определен (2) – там есть и военная драма, 
и гротеск» (Мария Безрук. «Голливуд ме-
няет ориентацию». Труд. 26 февраля 2008). 

В данном примере манифестиру-
ется значимость фактора недетерминиро-
ванности АС (2) в АПИР (1), который, в 
свою очередь, является процессом, веду-
щим к детерминации. 

Анализ практического материа-
ла относительно исследуемого нами ар-
гументативного аспекта АПИР позволил 
сделать следующие выводы:

Реализация связи АС и АПИР об-
условлена характером отношений между 
ними. В целом выявлено четыре типа пе-
рекрестных отношений – непосредствен-
но (опосредованно) Х эксплицитная (им-
плицитная). Отношения АС и АПИР син-
таксически представляются как вопросно-
ответное (диалогическое) единство, се-
мантически подкрепляемое соответствую-
щими лексическими единицами. Связь АС 
и АПИР устанавливается посредством ре-
презентации различных видов аргументов 
(наглядный пример, мнение, предположе-
ние, факт и др.). Отношения АС и АПИР 
выражены в двух видах – ретроспективно 
и проспективно. Проспективность в свя-
зи АС и АПИР прагматически реализует-
ся в речевых действиях (советах, преду-
преждениях) непосредственно и опосре-
дованно и имеет синтаксическую и се-
мантическую маркированность. Целост-
ный характер отношений АС и АПИР об-
условливается спецификой употребления 
коннекторов, регулирующих процесс фор-
мирования различных семантических бло-
ков (дополнение, допущение, уточнение и 
др.). Актуальным для исследования явля-
ется аспект парадоксальности в связи АС и 
АПИР, включая вопросы относительно не-
стандартных, ситуативных решений. 

В целом аргументативный аспект 
АПИР представляется перспективным на-
правлением для дальнейших изысканий. 
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