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АРГУМЕНТАЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
ДЕМОКРАТИИ

ARGUMENTATION IN THE POLITICAL CONTEXT OF 
DEMOCRACY

Готовность общества к проведению выборов является важным признаком его де-
мократичности, способности мирными политическими средствами урегулировать по-
литические конфликты и решать назревшие проблемы. Более предпочтительной формой 
властвования является демократия участия, которая функционирует как институцио-
нальная организационная система. Аргументация в политическом контексте демокра-
тии с учетом принципов и положений прагма-диалектической теории аргументации 
направлена на эффективное принятие решений исходя из исходных институциональных 
условий и дискурсивных механизмов, взаимодействие которых направлено на поиск раз-
решения конфликта мнений.

Ключевые слова: аргументация; институционализация; политический контекст; де-
мократия; демократия участия; выборы.

Readiness of the society to hold elections indicates its democratic nature and the ability of 
the population to resolve conflicts and solve current problems by resorting to peaceful political 
means. Participatory democracy that functions as an institutional organization system is general-
ly thought a more preferable form of rule and governing. Argumentation in the political context of 
democracy guided by the principles and norms of the pragma-dialectical theory of argumentation 
is aimed at effective decision-making regarding the institutional preconditions and discursive 
mechanisms the interaction of which is intended to resolve the difference of opinions.

Keywords: argumentation; institutionalization; political context; democracy; participatory 
democracy; elections.

Демократия определяется как политический способ и определенная  
институциональная структура реализации политических – законодатель-
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ных и административных – решений. Демократический способ принятия 
решений – это периодическая конкурентная борьба политических лидеров 
(элиты) за голоса населения на свободных выборах.

Выборы, являясь способом смены правящих элит через волеизъявление 
населения и инструментом легитимации и стабилизации власти, выявляют 
расстановку политических сил и определяют степень доверия населения к 
властным институтам и их программам. Избирательный процесс способ-
ствует политической социализации, усвоению политических ценностей, 
приобретению политических навыков и опыта.

Избирательная система представляет собой важнейший элемент поли-
тической системы государства, регулирование которого осуществляется 
посредством правовых норм. Характер и структура избирательной систе-
мы определяется формой правления и политической культурой страны, и 
могут меняться в условиях крупных социо-политических перемен. В ос-
нову современного избирательного права заложены принципы всеобщих, 
прямых, тайных и равных выборов, сформулированные философами-про-
светителями.

Процедура выборов регламентируется избирательным правом страны, 
отражая на законодательном уровне порядок выдвижения кандидатов, тре-
бования к кандидатам, процедуру голосования и подсчета голосов, возмож-
ности пользоваться услугами СМИ и источниками финансирования. В Рес-
публике Беларусь правовое закрепление избирательная система получила 
в главе 1 «Избирательная система» раздела ІІІ «Избирательная система. 
Референдум» Конституции Республики Беларусь и Избирательном кодексе, 
вступившем в силу с 1 января 2000 г.

Выборы в Республике Беларусь проходят на основании мажоритарной 
избирательной системы и в соответствии со следующими принципами, за-
крепленными в Конституции Республики Беларусь, соблюдение которых 
делает их легальными: всеобщность избирательного права граждан (ст. 64 
Конституции Республики Беларусь); принцип свободы выборов (ст. 65 Кон-
ституции Республики Беларусь); принцип равенства избирательных прав 
(ст. 66 Конституции); принцип прямого избирательного права (ст. 67 Кон-
ституции Республики Беларусь); принцип тайного голосования (ст. 68 Кон-
ституции Республики Беларусь) [1]. Наряду с общепринятыми принципами 
можно назвать принципы, которые обогащают демократическое содержа-
ние избирательных норм. К ним можно отнести принцип гласности (ст. 13 
Избирательного кодекса), принцип состязательности кандидатов в депута-
ты, принцип несовместимости статуса депутата со служебным положением 
(ст. 59 Избирательного кодекса), общественный контроль за соблюдением 
процедуры выборов, юридическая защищенность избирателя и кандидата 
в депутаты [2].

Готовность общества к проведению выборов является важным при-
знаком его демократичности, способности мирными политическими  
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средствами урегулировать политические конфликты и решать назревшие 
проблемы.

Цель статьи – определить, какую роль играет аргументация в политиче-
ском контексте демократии с учетом методологии и положений прагма-диа-
лектической теории аргументации, так как прагма-диалектическая модель 
аргументации выводит свою обоснованность эффективного способа приня-
тия решений исходя из исходных институциональных условий и дискурсив-
ных механизмов, взаимодействие которых направлено на поиск разрешения 
конфликта мнений.

Демократия, которая по способам властвования бывает прямая (плебис-
цитарная), представительная (репрезентативная) и партиципаторная (демо-
кратия участия), характеризуется такими признаками, как признание народа 
высшим источником власти, выборность основных органов государства, 
равноправие граждан и принятие решений. В современной демократии по-
нятие «политическое равенство» сопряжено с концепцией «один человек – 
один голос». Демократия участия, функционирующая как институциональ-
ная организационная система, является более предпочтительной формой 
властвования.

Подход Л. Болмэна и Т. Дила [3, с. 11–15] к пониманию и управлению 
организационной системой определяет четыре измерения, которые для 
успешной работы организационной система должны быть высоко сбалан-
сированы.

Первое измерение, смысловое, соотносится с формальными или струк-
турными аспектами системы, которые представляют принципы, лежащие  
в ее основе, и составляют ее институциональный замысел. Данный струк-
турный уровень определяет распределение сфер ответственности, иерархи-
ческих структур, нормативных и процедурных положений, направленных 
на координацию видов деятельности.

Второе измерение, социальное, соотносится с человеческими ресур-
сами и их действиями и взаимодействиями, направленными на функцио-
нирование системы. С целью реализации коллективных целей и замыслов  
в организационной системе должны быть сбалансированы потребности, 
ценности и навыки людей, институциональные структурные ограничения  
и функциональные обязанности и взаимодействия.

Третье измерение, политическое, соотносится с аспектом власти. На по-
литическом уровне организационная система представляет собой арену, на 
которой разворачивается борьба за власть и ее использование. Конфликты 
являются неотъемлемой частью процесса в силу концептуальных различий 
в потребностях и взглядах. Деятельность политических лидеров направлена 
на управление властью, создание коалиций, установление согласия и урегу-
лирование конфликтов.

Четвертое измерение, символическое, соотносится с церемониаль- 
ными аспектами организационной системы, посредством которых кон-
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струируется и поддерживается значимость системы. Этот уровень под-
держивается посредством общности ценностей и культуры, а не инсти-
туциональных и процедурных целей. Проблемы, возникающие на данном 
уровне, сопряжены с недолжным исполнением акторами своих функций, 
потерей символами своей значимости, а ритуалами и церемониями своей 
действенности.

Идеально, когда в демократической организации общества четыре из-
мерения организовываются в целостную значимую систему.

Сравнивая представительную демократию и демократию участия с по-
зиции четырех измерений, становится очевидным, что смысловое измере-
ние доминирует над остальными. В социальном измерении демократия уча-
стия имеет более высокие показатели, чем представительная демократия. 
Политическое измерение представительной демократии характеризуется 
низким уровнем политической активности граждан, которые, как правило, 
выступают зрителями политического процесса. Анализ символического 
измерения показывает, что в представительной демократии в силу удален-
ности населения от реализации власти смысл демократических ритуалов 
теряется и смысловое измерение демократической культуры забывается. 
Подобная ситуация менее типична для демократии участия.

Демократия участия сопряжена с вовлеченностью членов сообщества 
или общества в целом в непрерывный общественный дискурс по поводу 
принятия решений и выработки политических стратегий. То есть институ-
циональный посыл демократии участия направлен на разрешение конфлик-
та мнений.

В представительной демократии результат политического процесса 
достигается посредством достижения согласия между политическими ли-
дерами, а не всеобщего совещательного процесса. Политический дискурс 
представляет собой не более чем процесс с односторонним движением,  
в котором политические лидеры формируют идеи, а сторонники им следу-
ют. Выработка решений осуществляется не на основе дискуссий и обсуж-
дений. В этом отношении видится необходимым разграничить дискуссию  
как управляемый критический диалог, направленный на разрешение разли-
чий во мнениях, и квази-дискуссию, которая представляет собой монолог, 
направленный на завоевание согласия аудитории разделять и поддерживать 
определенную точку зрения. Дискуссия, представляющая собой однона-
правленный процесс убеждения, является риторическим типом. Диалекти-
ческим типом дискуссии является методический обмен аргументативными 
шагами, цель которого – совместно достигнуть того, что является прием-
лемым или справедливым, выражая готовность принять другую точку зре-
ния под давлением представленных аргументов. Демократия должна быть 
ориентирована на критическую дискуссию, так как этот способ позволяет 
увеличить участие и вовлеченность населения в политический процесс и 
улучшить качество демократического процесса.
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Чтобы политический метод страны мог называться демократическим, 
он должен осуществляться на основе процедурных правил, в роли кото-
рых могут выступать диалектические правила аргументативной дискуссии 
прагма-диалектической теории аргументации, представляющие часть дис-
курсивной процедуры, которая составляет материальный аспект демокра-
тии участия. Диалектический подход к аргументации рассматривает ее как 
процесс, возникающий в критической дискуссии и направленный на устра-
нение разногласия во мнениях. Аргументация в данном случае является ча-
стью регламентированной процедуры (не)одобрения точки зрения критиче-
ским судьей [4, с. 520].

Э. Краббе определяет, что разумность процедуры критической дискус-
сии основывается на двухкомпонентном критерии. Методологическая обо-
снованность процедуры основана на эффективности ее использования как 
способа принятия решения. Конвенциональная обоснованность процедуры 
основана на согласии реальными участниками дискуссии принять различ-
ные компоненты, ценности, стандарты и цели как приемлемые, что пред-
ставляет собой принцип сотрудничества [5, p. 109].

Аргументация возникает в ответ на или предвосхищает несогласие. 
Структура аргументации, требования доказывания и сама необходимость  
в аргументации определяются контекстом, в котором выражаются проти- 
воречивые точки зрения, возражения, сомнения и контраргументы.

Такой функциональный и диалектический подход к аргументативному 
дискурсу свидетельствует о том, что справедливость может осуществлять-
ся на процедурном уровне.

Процедура диалектической дискуссии и кодекс рационального пове-
дения прагма-диалектической теории аргументации предполагают, что 
участники дискуссии желают разрешить или устранить разногласие, что 
составляет условия второго порядка, которые являются предпосылкой 
условий первого порядка правил рационального поведения. К условиям 
второго порядка относятся внутреннее состояние коммуникантов – моти-
вация вовлечения в критическую дискуссию, и диспозициональные ха-
рактеристики – способность вести критическую дискуссию. Участники 
критической дискуссии добровольно участвуют в критической дискус-
сии и распределяют между собой аргументативные роли, определенные 
диалектической моделью. Диалектический дискурс предполагает, что 
участники дискуссии имеют право выразить свою точку зрения на осно-
ве условий равенства социополитического контекста. Эти предпосылки 
формируют условия третьего, более высокого порядка, к которым отно-
сятся принцип ненасилия, свобода слова и мыслительный плюрализм. 
Несомненно, перечисленные условия являются необходимым критерием 
реализации демократических методов, которыми являются гражданские 
свободы, толерантное отношение к мнениям других, принцип единства и 
пр. [6, c. 31–34].
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Следует принимать во внимание тот факт, что человеческое взаимодей-
ствие по своей природе не всегда направлено на установление согласия. 
Люди, которые участвуют в разрешении конфликта, как правило, приверже-
ны определенному исходу разрешения. Участники критической дискуссии 
взаимодействуют в условиях социального неравенства доступа к власти и 
ресурсам и ограничений, накладываемых институциональными условия-
ми существования демократической системы. Аргументативные практики 
формируются на основе данных ограничений, а институты, которые кон-
тролируют аргументацию, способствуют преодолению и урегулированию 
данных ограничений.

Институт выборов, который поддерживается за счет стратификации 
общества на лидеров и их сторонников, крайне необходим, так как благо-
даря выборам большинство имеет возможность осуществлять контроль над 
деятельностью политических лидеров. Посредством института всеобщих 
выборов реализуются политические права граждан на формирование пред-
ставительной власти от местных органов до президента.

Демократия участия, превосходящая представительную демократию 
в плане вовлеченности населения во властные и политические процессы 
и уровнем политической осведомленности и образованности граждан, 
реализуется посредством публичного дискурса, осуществляемого в со-
ответствии с требованиями диалектических процедур ведения критиче-
ской дискуссии между протагонистом и антагонистом, которые имеют 
противоречивую позицию по существу вопроса. В качестве инструмента 
достижения более высокого уровня демократического участия выступает 
диалектический кодекс рационального поведения участников критиче-
ской дискуссии. Однако разрешение конфликта мнений достигается не 
только посредством следования правилам ведения критической дискус-
сии, но также и установок и компетенций, которыми обладают граждане 
для реализации социальных и политических принципов, что еще раз де-
монстрирует значимость социального измерения демократической орга-
низационной системы в поддержании демократии участия. Классическая 
концепция демократии заключается в положении, что принятие решений 
осуществляется разумным, информированным гражданином, имеющим 
активную социальную и политическую позицию и следующим принци-
пам демократии. Поэтому существенную роль в формировании аргумен-
тативной позиции участников критической дискуссии играют их социаль-
ное воспитание и образование.

Определяя роль, которую играет аргументация в демократических со-
циальных изменениях, следует помнить, что успех и продолжительность 
существование демократии зависят от идеологии и институциональной 
структуры, на которых она основывается, как, в прочем, и от уровня эконо-
мического развития.
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ОСОБЕННОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL 
AND REGIONAL POLITICAL AND LEGAL BASES OF 
MIGRATION POLICY AT THE NATIONAL LEVEL: 
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Статья посвящена проблеме выявления и анализа особенностей политико-правовых 
основ реализации миграционной политики на международном уровне, выработке согласо-
ванных подходов регулирования незаконной, вынужденной и трудовой миграции в рамках 
таких региональных объединений, как Союзное государство, ЕАЭС, СНГ. Особое внима-
ние уделяется механизмам имплементации международных стандартов в национальное 
законодательство Республики Беларусь.

Ключевые слова: государственная миграционная политика; теория и практика ре-
ализации согласованной миграционной политики; международные и региональные поли-


