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цию, веру, авторитеты, традицию, т.е. паралогические тактики. Принимая во внимание 

точку зрения представителей прагмалингвистики делается вывод о том, что в процессе 

аргументации методы логической и паралогической демонстрации объединяются в еди-

ную замкнутую структуру с целью убедить реципиента в приемлемости доказываемой 
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Ключевые слова: способы обоснования, контекстуальная аргументация, универсаль-

ная аргументация, паралогическая демонстрация, коммуникативная неудача. 

 

Аргументация, как известно, – это при-

ведение доводов, или аргументов, с наме-

рением вызвать или усилить поддержку 

другой стороны (аудитории) к выдвинуто-

му положению. Аргументацией называют 

также совокупность таких доводов. Цель 

аргументации – принятие аудиторией вы-

двигаемых положении. В аргументации 

используется не только корректные прие-

мы, к которым относятся способы обосно-

вания, но и корректные приемы, не имею-

щие ничего общего с обоснованием. 

Кроме того, процедура аргументации, 

как любой вид коммуникации, должна 

учитывать не только защищаемый или оп-

ровергаемый тезис, но и контекст аргу-

ментации, и в первую очередь ее аудито-

рию. Приемы обоснования (доказательст-

во, ссылка на подтвердившиеся следствия 

и т.п.), как правило, безразличны к контек-

сту аргументации, в частности к аудито-

рии. Приемы аргументации могут быть и 

почти всегда являются более богатыми и 

более острыми, чем приемы обоснования. 

Но все приемы аргументации, выходящие 

за сферу приемов обоснования, заведомо 

менее универсальны и в большинстве ау-

диторий не менее убедительны, чем прие-

мы обоснования. 

В зависимости от характера основания 

способы аргументации можно разделить 

на общезначимые (универсальные) и кон-

текстуальные. Общезначимая аргумента-

ция применима в любой аудитории; эф-

фективность контекстуальной аргумен-

тации ограничена лишь некоторыми ауди-

ториями [1]. 

К общезначимым способам аргумента-

ции относятся прямое и косвенное (индук-

тивное) подтверждение; дедукция тезиса 

из принятых общих положений; проверка 

тезиса на совместимость с другими приня-

тыми законами и принципами и т.п. Кон-

текстуальные способы аргументации 

включают ссылку на интуицию, веру, ав-

торитеты, традицию и т.п. 

Очевидно, что не всегда контекстуаль-

ные способы аргументации являются так 

же способами обоснования: скажем, ссыл-

ка на верования, разделяемые узким кру-

гом людей, или на призываемые этим кру-

гом авторитеты, является одним из рас-

пространенных способов аргументации, но 

определенно не относится к способам 

обоснования. 

Из контекстуальных способов аргумен-

тации наиболее употребительным и наи-

более значимым является аргумент к тра-

диции. В сущности, все иные контексту-

альные аргументы содержат в свернутом 

виде ссылку на традицию; восприятие ау-

диторией приводимых аргументов также в 

значительной мере определяется теми тра-

дициями, которые она разделяет. 

Аргументу к традиции близок аргумент 

к авторитету – ссылка на мнение или 
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действие лица, хорошо зарекомендовавше-

го себя в данной области своими сужде-

ниями или поступками. Аргумент к авто-

ритету необходим, хотя и недостаточен, в 

случае обоснования предписаний (команд, 

директив, законов государства и т.п.). Он 

важен также при обсуждении ценности 

советов, пожеланий, методологических и 

иных рекомендаций, Данный аргумент 

должен учитываться при оценке предосте-

режений, просьб, обещаний, угроз и т.п. 

Необходимо проводить различие между 

эпистемическим авторитетом, или автори-

тетом знатока, специалиста в какой-то об-

ласти, и деонтическим авторитетом, авто-

ритетом вышестоящего лица или органа. 

Аргумент к авторитету, выдвинутый в 

поддержку описательного высказывания, – 

это обращение к эпистемическому автори-

тету; такой же аргумент, но поддержи-

вающий оценочное высказывание, пред-

ставляет собой обращение к деонтическо-

му авторитету.  

Интуитивная аргументация представ-

ляет собой ссылку на непосредственную, 

интуитивную очевидность выдвигаемого 

положения. Очень велика роль интуиции 

и, соответственно, интуитивной аргумен-

тации в математике и логике. Существен-

ное значение имеет интуиция в моральной 

жизни, в историческом и вообще в гума-

нитарном познании. 

Интуиции близка вера – глубокое ис-

креннее, эмоционально насыщенное убеж-

дение в справедливости какого-то положе-

ния или концепции.  

Аргумент к здравому смыслу, один из 

наиболее употребительных в контексту-

альной аргументации. Апелляция к здра-

вому смыслу неизбежна в гуманитарных 

науках, вплетенных в историческую тра-

дицию и являющихся не только ее пони-

манием, но и ее продолжением. Обраще-

ние к здравому смыслу довольно редко и 

ненадежно в естественных науках, стре-

мящихся абстрагироваться от своей исто-

рии и вынести ее за скобки. 

По мнению Е.В. Клюева аргументатив-

ный способ рассуждения основан на со-

блюдении логических правил вывода умо-

заключений. Подобная тактика носит на-

звание «тактика логической демонстра-

ции» [2, с. 113]. Неаргументативный спо-

соб связан с несоблюдением как правил 

вывода умозаключений, так и аналогии. 

Это речевая тактика «паралогической де-

монстрации» [2, с. 113]. 

Паралогическая демонстрация предпо-

лагает использование фигур речи, предна-

значенных для украшения стиля, словес-

ной орнаментации, в качестве аргументов 

в цепи обоснования тезиса. Таким обра-

зом, в область преднамеренных ошибок, 

т.е. в паралогику, входят: 

1) фигуры конструкции (порядок слов, 

инверсия, противопоставление); 

2) фигуры слов или тропы (метафора, 

синекдоха, метонимия, аллегория, ирония, 

сарказм и др.); 

3) фигуры мысли (гипербола, литота, 

градация). 

В основе паралогического приема нахо-

дятся аргумент к этосу – прием убеждения, 

основанный на общности морально-

этических норм говорящего и адресата, и 

аргумент к пафосу – прием, вызывающий 

чувства и эмоции. Аргументация в дискур-

се с коммуникативно-прагматической ус-

тановкой убедить коммуниканта в прием-

лемости выраженного мнения широко ис-

пользует аргумет к этосу, поэтому, по 

мнению некоторых исследователей, аргу-

ментация, направленная на убеждение ау-

дитории, является «паралогическим» 

приемом, так как она учитывает особенно-

сти данной аудитории и опирается не на 

логику [2, с. 113]. Подобная точка зрения 

противоречит позиции представителей 

прагмалингвистической школы, которые 

выступают против соединения аргумента-

ции с риторическими приемами. Однако 

приходится признать, что призывы к чув-

ствам, авторитету, мнению большинства 

как средства аргументации используются 

довольно часто в аргументативной прак-

тике и в большинстве случаев использова-

ние этих средств эффективно. Именно по-

этому мы допускается употребление наря-

ду с логическим рассуждением риториче-

ских приемов убеждения, установив при 

этом некоторые ограничения. «Нет ничего 

предосудительного в том, что автор в сво-

ей аргументации использует аргументы, 

основанные на ссылках на авторитет, тра-
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дицию или мнение большинства, или 

стремиться убедить посредством воздей-

ствия на чувства людей… Однако сущест-

вует опасность того, что аргументатор 

может использовать эти призывы, чтобы 

избежать необходимости доказывать свою 

точку зрения. Если рассматривать пробле-

му шире, то всякий раз, когда аргумента-

тор злоупотребляет апеллированием к не-

знанию, авторитету, мнению большинства, 

традиции и т.д., результатом являются ар-

гументативные ошибки из категории оши-

бок в использовании рассуждения… Дан-

ные приемы с точки зрения аргументации 

не могут считаться правильными в том 

случае, если они являются не дополнением 

к строгой аргументации, а ее замените-

лем» [3, с. 40]. 

Понятие ошибки описывается различ-

ными учеными в терминах «ликоущем-

ляющие акты», «коммуникативный про-

мах»», коммуникативный провал», «ком-

муникативная неудача», «нарушения», 

«трудности», «барьеры», «коммуникатив-

ный конфликт» [4]. 

Начало изучения коммуникативных не-

удач было положено в работе Дж. Остина 

«Слово как действие» (1986), где комму-

никативная неудача рассматривались в 

связи с категорией успешности / неуспеш-

ности речевого акта и как следствие – его 

результативности. В этой работе были 

сформулированы принципы бесконфликт-

ного общения, которые позднее были раз-

виты его последователями как принципы 

коммуникативного взаимодействия, а так-

же были разработаны правила (постулаты, 

максимы), обеспечивающие их соблюде-

ние.С точки зрения Дж. Остина, коммуни-

кативная неудача – это «осечка». 

«Осечки» происходят в том случае, если 

цель коммуникации не достигнута. Кроме 

«осечки» Дж. Остин выделяет «злоупот-

ребления», которые соответствуют «пер-

формативным неудачам», то есть наруше-

ниям условий успешности перформатив-

ного высказывания, а, следовательно, и 

речевого акта. 

Рассматривая условия успешности пер-

формативного высказывания, Дж. Остин 

предлагает классификацию коммуника-

тивных неудач, относя ее к любым кон-

венциональным актам [5, c. 33-34]. 

Описывая все известные в литературе 

ошибки, Ч. Хэмблин выделяет большую 

группу ошибок, так называемых ошибок 

ad [6]. Создаётся впечатление, что мы обя-

заны появлением такой терминологии 

Аристотелю. Однако почти все латинские 

названия были введены в 19-20 веках. Та-

кие ошибки совершаются тогда, когда те-

зис защищается не на основе данных, а на 

основе мотивов, намерений пристрастий, 

поддерживающих этот тезис людей или 

его оппонентов. Ч. Хэмблин перечисляет 

известные ошибки ad, относя их также к 

ignoratio elenchi. Наиболее распространён-

ными ошибками ad являются:  

1) ad hominem – аргумент, направлен-

ный не на защиту тезиса, а на личность 

оппонента, «навешивание ярлыков».  

2) ad verecundiam- аргумент к авторите-

ту, когда тезис признаётся приемлемым, 

потому что человек или письменный ис-

точник утверждает, что нечто происходит 

именно так. 

3) ad misericordiam – обращение к жа-

лости. 

4) ad baculum – обращение к силе, к 

палке («палочный аргумент»), «метод кну-

та» – аргумент, содержащий угрозу, 

имеющую цель помешать другой стороне 

свободно выдвигать и защищать свою точ-

ку зрения, или высказывать критику точки 

зрения оппонента.  

5) ad ignorantiam – аргумент, содержа-

щий утверждение, что тезис верен, так как 

не было доказано обратное.  

6) ad ignorantiam – аргумент, содержа-

щий утверждение, что тезис верен, так как 

не было доказано обратное.  

Игра на чувствах и эмоциях не может 

считаться валидной аргументацией, по-

этому подобные аргументы часто относят-

ся различными авторами к нерелевантной 

аргументации или «не-аргументации» [7]. 

В результате использования контексту-

альных методов аргументации, входящих в 

область паралогики, случается так назы-

ваемый коммуникативный дискомфорт. 

Под коммуникативным дискомфортом по-

нимается негативное интенциональное со-

стояние говорящего, возникающее как ре-
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акция на стратегию коммуникативного по-

ведения собеседника, не соответствующе-

го его представлению о коммуникативном 

идеале речевого поведения в ситуации 

общения [8]. 

Мы придерживается мнения о необхо-

димости компромисса между риторикой и 

аргументацией. Необходимо разграничи-

вать аргументацию с четко представлен-

ной логической схемой построения рассу-

ждения (логической демонстрацией), уси-

ливаемой риторическими средствами убе-

ждения, и убеждение, в основе которого 

находится паралогическая демонстрация 

или риторические приемы построения 

убедительной речи.  

Прагмалингвистический анализ дискур-

са доказывает, что методы логической и 

паралогической демонстрации объединя-

ются в единую замкнутую структуру 

(фрейм) с прагматической установкой ав-

тора убедить реципиента в приемлемости 

доказываемой им точки зрения.  
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