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КОНВЕРГЕНТНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ В ПОВСЕДНЕВНЫХ РАССУЖДЕНИЯХ 
А.А. Сташкевич 

Научный руководитель С.В. Воробьёва 
Аргументация – неотъемлемая часть коммуникативного процесса. Согласно концепции 

радикального аргументативизма, любое употребление языка является аргументативным. 
Следовательно, наша обыденность, повседневный дискурс являются аргументативными. 
Это означает, что анализ и оценка повседневного использования языка производит учёт не 
только логических факторов, но и коммуникативных. В основе общения и любой 
человеческой деятельности в целом лежат мотивы. 
Мотив можно трактовать как побудитель к деятельности, который не всегда осознаётся 

адресантом аргументации как коммуникативного процесса. Неосознаваемые мотивы 
(установки, влечения) являются ключевыми в повседневных коммуникации и 
рассуждениях. Мотив есть предпосылка любого довода, приводимого в качестве 
обоснования тезиса, который в свою очередь может стать аргументом другого тезиса. 
Таким образом, естественное рассуждение строится линейно. Неосознаваемые мотивы 
являются ключевыми в повседневных коммуникации и рассуждениях. Реклама, которая 
своей целью имеет воздействие на повседневного субъекта, усиливает именно 
неосознаваемые мотивы. 
Аргументация как коммуникативный процесс имеет целью убедить аудиторию в 

приемлемости (истинности) тезиса на основе доводов. Убедительность рассуждения 
зависит от его обоснованности, которую оценивает адресат аргументации. Субъект 
обыденного познания, как адресат аргументации в повседневных рассуждениях не 
рефлексирует над ситуациями, в которые он вовлечен, он не стремится к знанию. 
Вследствие этого он не может обладать знанием, которое бы дало возможность 
распознавать структуру обоснования, обнаружить логические ошибки в аргументации, тем 
более, отслеживать линию рассуждения. 
Знание распознавания аргументационных структур повседневных рассуждений 

предполагает власть, осознание мотива даёт способность к управлению мотивацией. 
Нахождение приемлемого контекста, то есть обоснование, осуществляемое по логическим 
правилам, обеспечивает реконструкцию аргументационной структуры рассуждения. 
Примерами человека повседневного и человека, стремящегося к знанию могут послужить 
Федр и Сократ из платоновского диалога «Федр». Оратор Лисий ищет обоснование 
укрепившейся житейской мудрости, мотиву-установке. Он использует красноречие, 
риторику, угождая аудитории, за что критикуется Сократом, Лисий пренебрегает истиной 
того, о чём говорит, истина достигается через диалектику. Сократ, раскрывая структуру 
аргументации, лишает власти Лисия над Федром и сам защищается от его влияния. 
В современном повседневном дискурсе повседневного субъекта убеждают для 

реализации коммерческих, идеологических и др. целей. Одна из самых эффективных 
структур повседневного убеждения – конвергентная. 
Конвергентная (множественная) аргументация – это аргументация, в которой в каждый 

из доводов самостоятельно обосновывает тезис. Линии аргументации, обосновывающие 
тезис, параллельны. 
В предпосылке повседневных рассуждений лежат различные виды мотивов. Человек не 

способный распознать этот мотив, выявить логические ошибки, предоставляет возможность 
управления своей мотивацией. Истинное движение мысли не всегда убедительное, адресант 
аргументации должен учитывать компетенцию своей аудитории, а в повседневных 
рассуждения аудиторией является субъект, основой деятельности которого являются 
неосознанные мотивы – аффективные, иррациональные побудительные факторы. Субъект, 
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стремящийся к знанию, способный осознать мотив и отследить структуру аргументации 
имеет власть над субъектом обыденным и над самим собой. Множественная аргументация 
эффективна как средство убеждения повседневного субъекта. Этот тип аргуметационной 
структуры позволяет управлять мотивацией широкой аудитории разнородной по своему 
составу. Если одна линия аргументации неубедительна для адресата, другие линии не 
обесцениваются, так как они независимы друг от друга, в отличие от последовательных или 
связанных структур, где с опровержением одного элемента аргументации опровергается всё 
рассуждение. Также конвергентная аргументация отличаетя большей силой. Для 
обоснования тезиса каждый аргумент достаточен. Такое рассуждение легче 
воспринимается, оно обладает свойством симметричности, которое позволяет перемещать 
смысловые блоки без искажения логических связей, такое рассуждение организовано по 
длине, что выгодно отличается от связанных аргументационных структур, которые требуют 
больших усилий для понимания, что в повседневном убеждении неэффективно. 
Примером конвергентной аргументации может послужить рекламный слоган 

диетического напитка: «Идеальная фигура, безупречный вкус». Аргумент «идеальная 
фигура» не зависит от аргумента «безупречный вкус», поэтому человек, не заботящийся о 
своей фигуре, сможет быть в равной степени заинтересованным товаром с человеком, 
соблюдающим диету, слоган не поменяет своего значения, если поменять аргументы 
местами, что упрощает запоминание. 
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