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ВВЕДЕНИЕ 
 
Неотъемлемым компонентом человеческой деятельности, познания и 

общения в разных его сферах является аргументация. Будучи универсальной 
когнитивной категорией, аргументация по-разному проявляется в различных 
областях социокультурного взаимодействия, приспосабливаясь к целям, 
задачам, функциям тех или иных дискурсивных практик.  

Выявление специфики обоснования в определенных типах дискурса 
относится к приоритетным задачам современных когнитивно-
коммуникативных исследований, проводимых в рамках теории аргументации, 
или аргументологии – особого междисциплинарного интеллектуального 
направления, оформившегося на рубеже ХХ–ХХІ вв. благодаря совместным 
усилиям представителей различных наук: философии, логики, риторики, 
лингвистики, психологии, социологии, герменевтики, теории коммуникации, 
дискурс-анализа, прагматики, искусственного интеллекта и др.  

Несмотря на давние традиции аргументативных исследований, а также 
интенсивность современных разработок, общепринятого подхода к изучению 
аргументации сегодня не существует. Очевидно, что построение общей теории 
аргументации невозможно без участия лингвистики. Современная – деятельностная –
лингвистическая парадигма предполагает анализ динамических дискурсивных 
процессов и связанных с ними когнитивно-прагматических категорий. Отсюда 
следует, что включение аргументации (как особой интеллектуальной 
процедуры и дискурсивной практики, органически соединяющей 
познавательный и коммуникативный аспекты) в поле языковедческой 
проблематики закономерно. Вместе с тем надо признать, что лингвистический 
аспект аргументологии является недостаточно разработанным.  

Актуальность предпринятого исследования обусловлена важностью 
междисциплинарного, комплексного изучения аргументации как 
лингвокогнитивной универсалии; необходимостью уточнить статус феномена 
аргументации; дефицитом лингвистических концепций аргументации, в том 
числе выполненных на материале русского и белорусского языков; 
востребованностью интегральной теории аргументации, совмещающей 
дескриптивный и нормативный подходы; недостаточной изученностью 
аргументации в дискурсе гуманитарных наук; необходимостью разработки 
принципов анализа и критериев оценки научно-гуманитарной аргументации. 

Таким образом, наблюдается потребность в целостной лингвистической 
теории аргументации, которая понимается как система научных идей, 
отражающих различные аспекты аргументативного дискурса: структурный, 
концептуальный, вербальный, логический, прагматический. Создание такой 
теории, предпринятое в реферируемой диссертации, предполагает привлечение 
специальных знаний, прежде всего в области смежных когнитивных наук. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 
Диссертационное исследование выполнялось в рамках научно-
исследовательских тем, реализуемых в Минском инновационном университете: 
«Разработка и внедрение новых образовательных технологий на основе 
компьютеризации, информатизации и дистанционных методов обучения» 
(2002–2005 гг.; № регистрации 0201/ГД); «Разработка оптимальной модели 
развития учебно-воспитательной деятельности в высшем учебном заведении» 
(2003–2007 гг.; № госрегистрации 20031179); «Проблемы формирования 
гражданского общества в Республике Беларусь: гуманитарные аспекты» (2006–
2010 гг.; № госрегистрации 2007865); «Инновационно-образовательные 
технологии в учебно-воспитательном процессе вуза» (2010–2012 гг.; 
№ регистрации 01-15ТиИГиП), а также в рамках научно-исследовательских 
тем, разрабатываемых в Минском государственном лингвистическом 
университете: «Лексико-семантические категории белорусского и английского 
языков в сопоставительно-типологическом аспекте» подпрограммы 
«Белорусский язык и литература» Государственной программы научных 
исследований «История, культура, общество, государство» (2014–2015 гг.; 
№ госрегистрации 20142625); «Лингвопрагматические системы близко- и 
неблизкородственных языков в сопоставительно-типологическом аспекте» 
подпрограммы «Белорусский язык и литература» Государственной программы 
научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества» (2016–2018 гг.; № госрегистрации 20160989). 

Цель и задачи исследования 
Цель исследования – разработать лингвистическую концепцию научно-

гуманитарной аргументации (на материале русско- и белорусскоязычных 
текстов). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи:  

1) на основе систематизации подходов к изучению аргументации, выявления 
концептуальных проблем аргументологии раскрыть сущность аргументации 
как лингвокогнитивного феномена; 

2) выявить роль языковых средств в построении научно-гуманитарной 
аргументации, создать типологию аргументативных схем;  

3) разработать методику комплексной реконструкции аргументативных 
моделей;  

4) раскрыть закономерности языковой репрезентации структурных и 
прагматических конституентов аргументативного дискурса: разработать 
типологию аргументативных вербализаторов, определить их функциональные 
свойства в русско- и белорусскоязычной научно-гуманитарной коммуникации; 
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5) выявить и типологизировать дискурсивные стратегии, тактики и приемы, 
обусловленные направленностью научно-гуманитарной аргументации; 

6) установить и классифицировать коммуникативные стратегии, тактики и 
приемы аргументации, обусловленные приоритетным каналом убеждающего 
воздействия; 

7) определить критерии оценки аргументации в дискурсе гуманитарных 
наук, типологизировать некорректные способы аргументирования, установить 
факторы, обеспечивающие эффективность научно-гуманитарной аргументации. 

Объект исследования – аргументация в русско- и белорусскоязычном 
научном гуманитарном дискурсе. 

Предмет исследования – способы вербализации аргументативных структур, 
закономерности построения аргументации, стратегическая организация 
аргументативного дискурса. 

Источником фактического материала послужили русско- и 
белорусскоязычные статьи по пяти гуманитарным направлениям (социология, 
психология, культурология, лингвистика, журналистика), опубликованные в 
рецензируемых научных журналах за 2001–2015 гг. Фактологический корпус 
насчитывает 300 текстов (150 на русском языке и 150 на белорусском языке), 
общий объем которых составляет около 148 п. л. При отборе источников 
материала соблюдался принцип паритетности: каждая из пяти научных 
дисциплин представлена 30 текстами на русском и белорусском языках. 

Включение в эмпирическую базу исследования научных текстов на 
белорусском языке продиктовано стремлением вовлечь белорусскоязычные 
факты в сферу аргументологического анализа и тем самым приблизить их к 
центру проблемного поля актуальных междисциплинарных научных 
разработок. Кроме того, фактический материал на двух языках дает 
возможность продемонстрировать действенность предлагаемой теоретической 
концепции, ориентированной на установление общелингвистических 
закономерностей аргументации в научно-гуманитарном дискурсе. 

Исходная исследовательская установка на междисциплинарность и на 
интеграцию дескриптивного и нормативного подходов к аргументации 
предопределила необходимость совмещения взаимодополняющих типов 
анализа – лингвопрагматического и лингвокогнитивного: описание реальных 
процессов научно-гуманитарной аргументации опирается на методы 
прагмалингвистики и дискурс-анализа, а для оценки аргументативного 
дискурса привлекаются методы формальной и неформальной логики. Принятая 
в диссертации методология обусловливает использование качественных 
методов исследования. 

Научная новизна полученных результатов определяется целью, задачами, 
методологией и материалом исследования: на основе анализа русско- и 
белорусскоязычных научных текстов гуманитарного профиля с применением 
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интердисциплинарной методологии была создана лингвистическая концепция 
аргументации, объединяющая описательное и нормативное измерения, 
отражающая специфику научно-гуманитарного дискурса. Терминологическое 
обозначение авторской теории аргументации как конвергентной определяется 
базовым принципом ее построения – соединением (конвергенцией) нескольких 
исследовательских перспектив. 

В диссертационном исследовании впервые  
– обоснован статус аргументации как многомерного лингвокогнитивного 

феномена, что позволяет комплексно исследовать его в различных типах 
дискурса;  

– выявлена роль языковых средств в системно-структурной организации 
аргументативного дискурса, создана типология аргументативных схем; 

– разработана методика комплексной реконструкции аргументативных 
моделей; протестирована конвергентная модель анализа энтимематических 
рассуждений, обеспечивающая адекватное восстановление имплицитных 
компонентов аргументации в дискурсе гуманитарных наук; 

– раскрыты закономерности языковой репрезентации структурных и 
прагматических конституентов аргументативного дискурса: систематизированы 
способы выражения тезиса и аргументов; создана типология аргументативных 
вербализаторов; определены их функциональные свойства; 

– выявлены и классифицированы коммуникативные стратегии, тактики и 
приемы научно-гуманитарной аргументации; 

– определены критерии оценки аргументативных высказываний в 
гуманитаристике; типологизированы некорректные способы аргументирования 
в дискурсе гуманитарных наук; установлены факторы, обеспечивающие 
эффективность научно-гуманитарной аргументации. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Аргументация  – это универсальная лингвокогнитивная категория, 

содержание которой составляет производимая в определенном 
социокультурном контексте интеллектуально-коммуникативная деятельность, 
направленная на обоснование некоторого положения с целью принятия его 
адресатом как истинного (вероятного, правдоподобного, целесообразного) и 
осуществляемая посредством особым образом структурированного текста, 
который подлежит рациональной оценке. Предложенная дефиниция 
характеризует аргументацию как концепт, процесс, продукт, выявляя 
многомерность данного феномена. Такое понимание аргументации выступает 
основой для создания дескриптивно-нормативной лингвистической теории, 
ориентированной на описание и оценку аргументативного дискурса. 

2. Закономерности системной организации аргументативного дискурса 
проявляются на микроуровне – в его внутренней структуре, формируемой 
специфическими языковыми средствами. Внутренняя структура обеспечивается 
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использованием четырех типов аргументативных схем с соответствующим 
языковым наполнением: 1) классификационных (дефинитивные связки, 
лексемы со значением атрибутивности, с партитивной и реляционной 
семантикой, показатели родо-видовых отношений), 2) причинно-следственных 
(конструкции с грамматическими и лексическими маркерами каузации), 
3) фактуальных (стереотипные выражения, указывающие на эмпирическую 
природу доводов), 4) регулятивных (фразы, содержащие апелляцию к 
коллективному либо индивидуальному авторитету). 

3. Построение аргументативного дискурса на макроуровне обусловливает 
его внешнюю структуру, которая проявляется в аргументативных моделях, или 
конструкциях, образованных в результате комбинирования схем и структур 
аргументации. Методом, позволяющим установить закономерности 
макроструктурной организации аргументативного дискурса, является 
реконструкция – воссоздание аргументативных моделей на основе 
интерпретирующей деятельности с опорой на вербальные показатели 
аргументирования.  

Методика комплексной реконструкции предполагает поэтапное 
осуществление следующих операций: 1) идентификация дискурса как 
аргументативного; 2) определение структурного типа обоснования 
(простой/сложный); 3) выявление аргументов (в том числе имплицитных), 
установление формы аргументации; 4) характеристика типологических 
вариантов аргументативных схем; 5) анализ структуры сложной аргументации 
(на макро- и микроуровнях); 6) наглядное представление аргументативной 
модели дискурса. 

4. Процедура аргументации предусматривает использование 
аргументативных вербализаторов – особых языковых средств, которые 
характеризуются регулярностью употребления, структурно-семантической и 
функциональной устойчивостью, общностью прагматического значения 
(позволяют идентифицировать и реконструировать структурные элементы 
аргументации).  

Классификация аргументативных вербализаторов, релевантных для 
гуманитаристики, включает: 1) показатели тезиса; 2) индикаторы аргументов; 
3) репрезентанты аргументативных схем; 4) маркеры стратегий и тактик 
обоснования. Для объективации тезиса и доводов в научно-гуманитарных 
текстах используются прямые и косвенные способы, разграничение которых 
производится с учетом структурных типов аргументации, а также 
невербальных (метатекстовых) средств, актуальных для письменного дискурса. 

Функциональные свойства аргументативных вербализаторов проявляются в 
прагматической синонимии (формально различные речевые единицы 
репрезентируют однотипные аргументативные структуры), прагматической 
полисемии (один и тот же вербализатор способен маркировать разнородные 
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элементы аргументации), прагматической омонимии (вербальные единицы 
используются как в собственно аргументативном значении, так и в 
квазиаргументативном: в составе аргументативного ресурса и 
парааргументации).  

5. В соответствии с направленностью аргументации на позитивное либо 
негативное обоснование тезиса различаются стратегии подтверждения и 
критики. Слабое подтверждение (основанное на неверифицированных 
эмпирических данных) тактически воплощается в апелляции к реальности; 
эмпирическом подтверждении следствий; обращении к прецеденту; 
оправдании; сравнительном подтверждении оценки. Сильное подтверждение 
(формально совпадающее с процедурами логического доказательства) 
проявляется в установлении ложности противоречащего суждения (мнения); 
апелляции к последствиям (позитивным и негативным); исключении 
альтернатив; сопоставлении альтернатив. Критика может быть направлена как 
против тезиса, так и против доводов аргументации оппонента и тактически 
дифференцируется как прямое опровержение оппозиционного мнения; 
акцентирование альтернативных аспектов (мнимое согласие, замещение, 
дополнение); фактическое лишение основания; выведение негативных 
следствий; выявление противоречий.  

6. С учетом доминирующего канала аргументации различаются стратегии 
рационально-ценностного воздействия и эмоционально-ценностного 
воздействия. Данные стратегии реализуются в тактиках сближения с 
адресатом и усиления. Тактика рационального vs эмоционального сближения с 
адресатом конкретизируется в привлечении аргументативного ресурса 
(рационально-логическое vs эмоционально-оценочное объяснение, 
комментирование, уточнение) и апелляции к общему фонду знаний 
коммуникантов (обращение к экспертным vs к фоновым знаниям). Тактика 
рационального vs эмоционального усиления реализуется: а) на структурном 
уровне: приемы интеллектуально-логического усиления (систематизация 
изложения; сложные аргументативные конструкции; аргументативный повтор; 
аргументативная градация; аргументативный период) vs приемы 
психологического усиления (акцентирование ключевых концептов; создание 
определенного эмоционально-ценностного фона дискурса; противопоставление 
концептов); б) на вербальном уровне: смысловое акцентирование (показатели 
сильной логической связи; средства рациональной оценки); отсутствие либо 
минимальный объем парааргументации vs психологическое акцентирование 
(выражения со значением очевидности, достоверности факта; кванторы 
общности и слова-интенсивы; авторизованные конструкции с вербальными 
усилителями и др.); активное привлечение парааргументации; в) на 
метатекстовом уровне: стандартные для письменного научного дискурса 
невербальные акцентирующие средства vs приемы экспрессивной графики. 



7 
 

 

 

7. Научно-гуманитарная аргументативная деятельность регулируется 
принципом рациональной эффективности, который реализуется на 
структурном, вербально-семантическом, стратегическом уровнях и 
закономерно проявляется в системности, интерпретируемости, соответствии 
коммуникативного поведения доминирующей цели. Из установленных 
принципов выводятся правила аргументации, нарушения которых 
квалифицируются как аргументативные ошибки – неверные (неадекватные) 
аргументативные действия, препятствующие достижению прагматической 
цели. Аргументативные ошибки делятся на системно-структурные, семантико-
прагматические, стратегические. Дифференцированный подход к анализу 
аргументативных высказываний обеспечивает комплексную оценку качества 
научно-гуманитарной аргументации. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация представляет 
собой полностью самостоятельное авторское исследование. Ее основные 
положения и результаты основываются на анализе лично собранного, 
обработанного и систематизированного материала. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов. Основные положения и результаты диссертации обсуждались на 
следующих научных конференциях: Международной научной конференции 
«Многоуровневая система подготовки филологов: организация содержания и 
новые технологии обучения» (Минск, 16–17 октября 2003 г.); ХI 
Международной научно-практической конференции «Управление в 
социальных и экономических системах» (Минск, 23 мая 2004 г.); ХII 
Международной научно-практической конференции «Управление в 
социальных и экономических системах» (Минск, 5 декабря 2004 г.); Х 
Международных Карских чтениях «Е. Ф. Карский и современное языкознание» 
(Гродно, 16–17 мая 2005 г.); III Международной научной конференции «Язык и 
межкультурные коммуникации» (Минск–Вильнюс, 17–20 мая 2011 г.); VII 
Карповских научных чтениях (Минск, 15–16 марта, 2013 г.); IХ Карповских 
научных чтениях (Минск, 13–14 марта 2015 г.); VIII Международной научной 
конференции «Текст. Язык. Человек» (Мозырь, 12–13 мая 2015 г.); V 
Международной научной конференции «Язык и межкультурные 
коммуникации» (Минск–Вильнюс, 19–23 мая 2015 г.); XVIII Международной 
научной конференции «Русистика и современность» (Рига, 1–5 октября 2015 г.); 
Х Международной научной конференции «Язык и социум» (Минск, 15–17 
октября 2015 г.); VII Международной научной конференции «Славянские 
языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования» 
(Брест, 26–27 ноября 2015 г.); Х Карповских научных чтениях (Минск, 18–19 
марта 2016 г.); IX Международной научной конференции «Человек в 
пространстве языка» (Каунас, 12–13 мая 2016 г.); VIII Международной научной 
конференции «Мова – Літаратура – Культура» (Минск, 15–16 сентября 2016 г.); 
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VІІ Международной научной конференции «Русский язык: система и 
функционирование» (Минск, 18–19 октября 2016 г.); Международной научной 
конференции «Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы 
рэпрэзентацыі» (Минск, 3–4 ноября 2016 г.); ХI Карповских научных чтениях 
(Минск, 17–18 марта 2017 г.); Международной научной конференции 
«Эксплицитное и имплицитное в языке и речи» (Минск, 10–11 мая 2017 г.); VI 
Международной научной конференции «Язык и межкультурные 
коммуникации» (Вильнюс–Минск, 17–20 мая 2017 г.); IХ Международной 
научной конференции «Текст. Язык. Человек» (Мозырь, 25–26 мая 2017 г.); VIII 
Международной научной конференции «Славянские языки: системно-
описательный и социокультурный аспекты исследования» (Брест, 23–24 ноября 
2017 г.); Международной научной конференции «Глобальные и локальные 
процессы в славянских языках, литературах, культурах 2» (Рига, 8–9 марта 
2018 г.); Международном круглом столе «Профессиональная коммуникативная 
личность в институциональных дискурсах» (Минск, 22–23 марта 2018 г.); 
Международной научной конференции «Вариативность в языке и речи» 
(Минск, 4–5 апреля 2019 г.); Х Международной научной конференции «Текст. 
Язык. Человек» (Мозырь, 16–17 мая 2019 г.).  

Опубликование результатов диссертации. Основные результаты 
исследования представлены в 58 публикациях (95 авт. л.). Среди них 1 
авторская монография (23,2 авт. л.); 1 коллективная монография (авторский 
раздел составляет 1,3 авт. л.); 18 статей в рецензируемых научных изданиях, в 
том числе 4 – в зарубежных (15,6 авт. л.); 17 статей в сборниках научных работ 
(6,1 авт. л.); 10 публикаций в сборниках материалов международных научных 
конференций (2,2 авт. л.); 3 – тезисы докладов (0,4 авт. л.); 8 учебно-
методических пособий (46,2 авт. л.). Все публикации (кроме коллективной 
монографии) выполнены без соавторов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, пяти глав, заключения, библиографического списка, 
который включает список использованной литературы (549 позиций) и список 
публикаций соискателя (58 позиций), списка источников примеров, четырех 
приложений. Общий объем диссертации 343 с., из которых основной текст 
занимает 234 с. (включает 4 рисунка), библиографический список – 48 с., 
список источников примеров – 15 с., приложения – 46 с.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В главе 1 «Аргументация как лингвокогнитивный феномен» 
систематизируются основные парадигмы исследования аргументации (раздел 
1.1), дается анализ концептуальных проблем аргументологии (раздел 1.2). 

Полиаспектностью аргументации как объекта исследования обусловлено 
многообразие теоретических подходов к нему. 
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Логико-философские традиции изучения аргументации 
(подраздел 1.1.1), основанные на использовании фундаментальных категорий 
познания и общения для анализа широкого круга аргументологических 
проблем, рассматриваются в рамках трех направлений: философско-
методологического (Г. А. Брутян, В. И. Чуешов, А. П. Алексеев и др.); логико-
методологического (Ю. В. Ивлев, И. А. Герасимова, Я. С. Яскевич и др.) и 
неформально-логического, или логико-прагматического (С. Тулмин, Д. Э. Блэр, 
Р. Джонсон, Д. Уолтон и др.). Подчеркивается, что все многообразные 
логические подходы по своей сути прескриптивны. Следствием теоретической 
установки на исследования «от нормы к факту» является изучение 
конституентов аргументации в изолированном виде, недостаточность (либо 
отсутствие) внимания к ситуативным и контекстуальным факторам 
аргументативного дискурса. Все это приводит к созданию идеализированных 
моделей, часто далеких от реальной коммуникативной практики. 

Лингвориторические концепции аргументации (подраздел 1.1.2), 
будучи разноаспектными, объединяются на основе общего методологического 
принципа – дескриптивности. В контексте лингвориторической проблематики 
подробно анализируется концепция «новой риторики» Х. Перельмана и 
Л. Олбрехтс-Тытеки; характеризуются коммуникативные теории, 
актуализирующие социально-психологические аспекты аргументативного 
дискурса (Ч. Виллард, С. Джексон, С. Джекобс, Д. Зарефски, К. Тиндейл и др.), 
акцентирующие связь аргументации с категориями воздействия и убеждения 
(А. А. Волков, Н. К. Пригарина, А. А. Тертычный и др.); презентуются идеи 
«визуальной риторики», объектом которой выступают невербальные способы 
аргументирования (М. Джилберт, Л. Гроарке и др.). Рассматриваются 
лингвистические теории аргументации, сосредоточенные на исследовании 
языковых механизмов убеждающего воздействия: формулируются положения 
радикального аргументативизма (О. Дюкро, Ж.-К. Анскомбр, Н. Ю. Фанян и 
др.), в русле которого развиваются идеи аргументативной семантики, 
основанные на предпосылке об аргументативной природе языка; 
подчеркивается важность результатов изучения аргументативных языковых 
средств с точки зрения логического анализа языка (Н. Д. Арутюнова, 
Е. В. Падучева, Н. К. Рябцева и др.), в подходах, основанных на 
конверсационном анализе и дискурс-анализе (А. В. Колмогорова, Е. В. Пучкова, 
Т. Шпранц-Фогаши и др.), в лингвостилистических и лингвопрагматических 
исследованиях (С. А. Дашкова, О. В. Куликова, Н. А. Ощепкова и др.). Отмечая 
значимость описания эмпирической составляющей аргументации в рамках 
лингвокоммуникативных концепций, следует признать, что отсутствие 
прескриптивного (оценочного) измерения ограничивает их возможности в 
формировании аргументологии. 
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Интегральные подходы (подраздел 1.1.3) характеризуются тем, что в 
исследовании аргументации объединяют несколько теоретических перспектив. 
Среди таких подходов выделяются: лингвистическая концепция аргументации 
А. Н. Баранова, разработанная на базе когнитивной методологии и теории 
речевых актов; созданная Л. Г. Васильевым модель понимания 
аргументативного текста, интегрирующая логический и лингвистический типы 
анализа; системная модель В. Н. Брюшинкина, объединяющая логическую, 
когнитивную и риторическую подсистемы; прагмадиалектическая теория 
аргументации, в рамках которой обосновывается «идеальная модель 
критической дискуссии», – самая популярная и продуктивная современная 
аргументологическая концепция (авторы Ф. X. ван Еемерен и Р. Гроотендорст; 
их идеи успешно развивают теоретики аргументации из амстердамской школы: 
Б. Гарссен, А. ван Реес, Ф. Снук Хенкеманс, Э. Фетерис, П. Хоутлоссер и др.). 
Успех прагмадиалектиков объясняется уникальностью созданной ими теории – 
ее нормативно-дескриптивным характером, достигнутым благодаря сочетанию 
диалектического и риторического подходов к аргументации. В этом контексте 
подчеркивается, что интеграция нескольких аналитических подсистем обладает 
наибольшим потенциалом в разработке адекватной аргументативной теории.  

Дидактический аспект изучения аргументации  (подраздел 1.1.4) 
связан с применением теоретических моделей в сфере образования и 
реализуется в особом сегменте интеллектуальной продукции – 
аргументативной дидактике. Эта область представлена научными, научно-
методическими работами, в которых общие и частные вопросы теории 
аргументации освещаются в дидактическом измерении (Л. И. Валуева, 
А. Н. Гаврилова, Н. А. Дубинина и др.), а также (преимущественно) учебной 
продукцией. В учебниках по логике внимание сосредоточено на формальных 
аспектах рассуждений (В. Н. Брюшинкин, Ю. В. Ивлев, Г. И. Рузавин и др.); 
учебные пособия по критическому мышлению направлены на развитие 
стратегического мышления, на обучение навыкам эффективного рассуждения и 
аргументации как центральной задачи образования (Дж. Макпек, Р. Пауль, 
Я. Хинтикка и др.); в риторической учебной литературе подчеркиваются 
коммуникативные аспекты процесса убеждения (Е. В. Клюев, М. Р. Львов, 
Ю. В. Рождественский и др.). Особую группу составляют научно-учебные 
разработки, в которых исследователи апробируют авторские концептуальные 
модели (А. А. Ивин, Л. Г. Васильев, А. А. Волков, В. П. Москвин и др.). 
Перспективы развития аргументативной дидактики связываются с созданием 
интегрированных дисциплин, в частности, курса по аргументологии для 
различных направлений социально-гуманитарного образования, что 
предполагает соответствующее учебно-методическое сопровождение в виде 
многопрофильных и специализированных учебных пособий. 
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Анализ концептуальных проблем теории аргументации осуществляется 
на основе предпосылки о непротиворечивости понятийной системы как 
необходимом условии создания надежной научной теории. В работе 
эксплицируется теоретический статус феномена аргументации (подраздел 1.2.1), 
выявляются проблемы формирования концептуально-терминологической 
системы аргументологии, предлагается авторская интерпретация ключевых 
понятий аргументативной терминосистемы (подраздел 1.2.2). 

В результате анализа существующих исследовательских подходов были 
выявлены три основных способа осмысления феномена аргументации . 
Каждый из них фокусирует внимание на одной из сторон данного 
теоретического объекта – структурной (статической), процессуальной 
(динамической) или концептуальной, рассматривая аргументацию 
соответственно как особый тип рассуждения, как коммуникативную практику 
(дискурс) или как когнитивную категорию. Благодаря достижениям 
когнитивно-семиотических наук сегодня происходит смена гносеологического 
статуса аргументации, расширяются ее границы, что открывает перспективу 
для исследования, наряду с вербальными, мультимодальных проявлений этого 
феномена. 

Эксплицируются существенные признаки аргументации: когнитивная 
универсальность, социально-деятельностный характер, целенаправленность, 
структурированность, интерактивность, рациональность, конструктивность, 
ответственность продуцирующего и воспринимающего субъектов. Отмечается 
возможность проецирования выявленных свойств на различные типы дискурса. 
Так, проекция общей структуры обоснования на дискурс гуманитарных наук 
позволяет установить, что прагматику научно-гуманитарной аргументации 
формирует следующая система координат: ученый (исследователь) (1) 
взаимодействует с научным сообществом (2), обосновывая новую научную 
идею (3), ориентируясь при этом на социокультурные, ситуативные факторы 
(4), с помощью принятых в научном дискурсе приемов (5), рассчитывая, что 
новая идея будет понята, принята научным сообществом и встроена в 
парадигму культуры (6). 

Принятое в работе многомерное понимание аргументации – как концепта, 
процесса и продукта – дает возможность комплексно исследовать этот 
лингвокогнитивный феномен в различных социокультурных контекстах. 

На основе анализа отраженных в научной литературе точек зрения 
выявляются причины концептуально-терминологической рассогласованности 
теории аргументации. Для русскоязычного научного дискурса основные 
интралингвистические причины – это диффузность значений базовых 
аргументативных терминов, а также особенности и трудности перевода 
оригинальной (английской) терминологии на русский язык. Среди 
экстралингвистических факторов – различия в понимании природы 
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концептуализируемых понятий, некритическое восприятие научной 
информации, подражание более авторитетным коллегам, отсутствие четких 
методологических установок, немотивированное индивидуально-авторское 
словотворчество.  

Делается вывод, что несмотря на отсутствие общепринятой теории 
аргументации, ее контуры представляются вполне четкими. В целом 
сформировано концептуально-терминологическое поле, ядерными категориями 
которого являются следующие понятия: тезис/точка зрения, аргументативная 
схема, аргументативная структура, невыраженная/имплицитная посылка, 
интерпретация и реконструкция аргументации, аргументативная ошибка. 
Включение данных концептов в исследование рассматривается как 
необходимое условие создания общезначимой модели аргументации. 

Глава 2 «Системно-структурная организация аргументативного 
дискурса» раскрывает закономерности построения научно-гуманитарной 
аргументации на микро- и макроуровнях и участие в этом процессе языковых 
средств путем анализа внутренней структуры аргументирующих рассуждений 
(раздел 1.1) и внешней структуры аргументативного дискурса (раздел 1.2).  

Внутренняя структура аргументации предполагает использование 
аргументативных схем (АС) – лингвокогнитивных моделей рассуждения, 
выражающих связь между структурными элементами аргументации, 
конвенциональных принципов (правил), обеспечивающих перенос истинности 
(приемлемости) аргументов на пропонируемую точку зрения.  

Типологию АС составляют: 1) классификационные схемы; 2) причинно-
следственные (каузальные) схемы; 3) фактуальные схемы; 4) регулятивные 
схемы. Каждая из них предполагает внутреннюю дифференциацию, критерием 
которой служит форма и прагматическое значение. Интегральными признаками 
АС являются: вариативность содержания при стандартности формы; механизм 
аргументативного воздействия (из принятия реципиентом посылок следует 
принятие тезиса); наличие вербальной маркировки; необходимость оценочной 
интерпретации (обусловлена проблематическим (вероятностным) характером 
научно-гуманитарных рассуждений). 

В процессе анализа выделенных типов АС выявляются их дистинктивные 
признаки (фиксируются наглядно-символической записью); характеризуются 
приемы идентификации (вербализации); определяется прагматический 
потенциал; формулируются оценочные вопросы, позволяющие проверить 
правильность рассуждения1). 

Классификационные схемы (КС) (подраздел 2.1.1) базируются на 
принципах осуществления разного рода ментальных операций с понятиями. КС 
включают пять типов, каждый из которых представлен двумя разновидностями. 

 
1) Проверочные вопросы в автореферате не приводятся по причине ограниченности объема текста. 
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Дефинитивные схемы (ДС) основаны на использовании в 
аргументирующем рассуждении логического определения (дефиниции 
реальной и номинальной). В качестве репрезентантов ДС выступают 
стандартные дефинитивные связки (рус. это, есть, является, представляет 
собой, понимается/определяется/рассматривается как; бел. гэта, уяўляе 
(сабой), разумеецца/разглядаецца/трактуецца як), а также образованные на их 
основе речевые конструкции с лексическими показателями атрибутивности 
(рус. признак, черта, свойство, характеристика, параметр, смысл, значение, 
особенность; бел. значэнне, характарыстыка, асаблівасць, сутнасць, атрыбут). 

1) Если Х обладает существенными признаками х1,..., хn, то, вероятно, Х 
проявляет х1,..., хn в ситуации Р (в отношении Y); 2) Если Х регулярно 
реализует свойства х1,..., хn, в ситуации Р (в отношении Y), то, вероятно, х1,..., 
хn являются существенными признаками Х. 

Характеризующие схемы (ХС) базируются на применении в 
аргументации характеристики предмета мысли, связанной с его оценкой. 
Соответственно, в отличие от ДС, структурирующих дескриптивные 
рассуждения, ХС используются для обоснования оценочных суждений. 
Маркерами ХС являются соответствующие лексические индикаторы, 
акцентуаторы с оценочным и усилительным значением, а также 
коннотированные языковые единицы. 

1) Если Х имеет позитивную/негативную/нейтральную ценность, то, 
вероятно, Х реализует позитивные/негативные/нейтральные признаки х1,..., хn 
в ситуации Р (в отношении Y); 2) Если Х реализует позитивные/ 
негативные/нейтральные признаки х1,..., хn в ситуации Р (в отношении Y), то, 
вероятно, Х имеет позитивную/негативную/нейтральную ценность. 

Схемы, основанные на отношении «род – вид» (РВС), направлены на 
упорядочение предметов мысли путем выявления иерархических связей между 
ними. Вербальными индикаторами РВС служат разнообразные дискурсивные 
формулы, в состав которых входят субстантивные и глагольные показатели 
родо-видовых отношений: рус. форма, вид, разновидность, тип, группа, сфера; 
выделять(ся), включать(ся), относить(ся), подразделяться, классифицировать; 
бел. форма, від, разнавіднасць, тып, група, кола; вылучаць, выдзяляць, 
адносіцца, ахопліваць, утвараць и т. п. 

1а) Если Х (Х1,...,Хn) принадлежит / не принадлежит роду Y, то, вероятно, 
Х (Х1,..., Хn) обладает / не обладает родовым признаком y – внимание 
реципиента привлекается к интегральным признакам; такая схема коррелирует 
с логической операцией обобщения; 1б) Если Х (Х1,..., Хn) является видом рода 
Y, то, вероятно, Х (Х1,..., Хn) обладает не только родовым признаком y, но 
также видовыми признаками х1,..., хn – применение логической процедуры 
ограничения позволяет сфокусироваться на обосновании специфики предмета, 
определяемой его дистинктивными признаками; 2) Если Х (Х1,..., Хn) обладает/ 
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не обладает родовым признаком y, то, вероятно, Х (Х1,..., Хn) принадлежит /не 
принадлежит роду Y. 

Схемы, основанные на отношении «целое – часть» (ЦЧС), 
регламентируют аналитическое деление, позволяют глубже понять класс 
предметов мысли и каждый предмет этого класса. Индикаторами ЦЧС 
выступают существительные с партитивной семантикой (рус. компонент, 
элемент, аспект, часть, параметр, составляющая, подсистема, ипостась, 
грань, сфера, область, отрасль; бел. частка, складнік, кампанент, элемент, 
падсістэма, аспект, зрэз, ядро, адзінка), а также соответствующие глагольные 
словоформы (рус. выделять(ся), объединять(ся), включать(ся), составлять, 
соединять; бел. вылучаць, утвараць, ствараць, складаць и др.), дискурсивные 
клише типа рус. существенный компонент, важная часть, разные этапы; бел. 
цэласная сістэма, дынамічная структура, вызначальны цэнтр и т. п. 

1) Если Х (Х1,..., Хn) составляет часть целого Y, то, вероятно, без Х 
невозможно понимание Y (для целостного понимания Y необходим анализ 
Х (Х1, ..., Хn)); 2) Если Х (Х1,..., Хn) составляет часть целого Y, то, вероятно, 
анализ Х (Х1, ..., Хn) должен осуществляться в рамках Y. 

При оценке ЦЧС следует учитывать их принципиальное отличие от РВС, 
которое базируется на логической закономерности: часть не обладает 
признаками целого, а вид всегда имеет признаки рода. 

Реляционные схемы (РС) предполагают сопоставление участвующих в 
аргументирующем рассуждении категорий и установление логических 
отношений между ними. Вербализаторами РС служат: реляционные глаголы и 
их дериваты (рус. соотноситься, сопоставлять(ся), коррелировать, 
сближать(ся), различать(ся); бел. суадносіцца, адпавядаць, карэліраваць, 
супадаць, аб’ядноўваць, аб’ядноўвацца, адрозніваць, адрознівацца и др.); 
речевые формулы с реляционной семантикой (рус. особенности... по 
отношению к...; в отличие от...; как и...; если… то…; по сравнению с...; бел. у 
адрозненне ад…; у параўнанні з…; як і…; калі… то… и т. п.), а также 
дискурсивные клише, указывающие на различные типы логических связей 
(рус. понятие более широкое, чем...; образуют взаимоисключающую пару; 
бел. адзінкі розных сістэм; варыянты адной структуры и др.). 

1) Если между Х и Y имеет место отношение xy, то, вероятно, Х обладает 
признаками х1,..., хn , Y обладает признаками y1,...,yn; 2) Если Х обладает 
признаками х1,..., хn, Y обладает признаками y1,..., yn , то, вероятно, между Х и 
Y имеет место отношение xy.  

Причинно-следственная схема (ПСС) (подраздел 2.1.2), основанная на 
широком спектре каузальных отношений, организует внутреннюю структуру 
теоретической и практической аргументации. Для объективации ПСС 
используются многообразные языковые средства, в частности, лексические 
маркеры каузальных отношений: рус. причина, основание, условие, фактор, 
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обстоятельство, предпосылка, следствие, результат, последствие, итог; 
бел. прычына, умова, вынік, паказчык и др. 

В теоретическом обосновании ПСС представлена двумя способами 
рассуждения: 1) от причины к следствию (А является причиной В; причина А 
имеет место; значит, вероятно, следствие В также имеет место) и 2) от 
следствия к причине (А является причиной В; следствие В имеет место; 
значит, вероятно, причина А также имеет место). Главный вопрос для 
тестирования ПСС в теоретическом рассуждении: действительно ли между 
тезисом и аргументом существует каузальная связь? 

В практической аргументации (нацелена на обоснование человеческих 
действий и взаимоотношений) выделяются две группы каузальных схем в 
зависимости от характера оценки события/факта: 1) позитивно-оценочная      
(П-ОС) и 2) негативно-оценочная (Н-ОС).  

П-ОС представлена инвариантной формой (А есть причина В; следствие 
В+; значит, вероятно, причина А+), а также рядом модифицированных 
структур: А есть причина В; не-В+; значит, вероятно, не-А+; А есть причина 
не-В; В+; значит, вероятно, не-А+; Не-А есть причина В; В+; значит, 
вероятно, не-А+; Не-А есть причина В; В– (не-В+); значит, вероятно, А+. 
Основанием для объединения этих моделей в одну группу служит их 
прагматическая общность: убежденность реципиента в приемлемости 
защищаемой точки зрения (ее позитивная оценка) формируется аргументатором 
путем придания соответствующей ценности ее следствию. 

Особая разновидность П-ОС – прагматическая схема – основывается на 
отношении «средство – цель» (А есть средство для достижения В; В+; 
значит, вероятно, А+). Распознавание прагматической аргументации 
облегчают вербализаторы – глагольные и именные словоформы, которые 
употребляются для объективации позитивных следствий: рус. 
благоприятствовать, помогать, улучшать, способствовать, содействовать, 
стимулировать; средство, стимул, фактор, импульс, путь, ключ, ориентир, 
механизм, воздействие, влияние; бел. забяспечваць, садзейнічаць, дапамагаць, 
спрыяць, стымуляваць, прадухідліць; сродак, стымул, крыніца, уплыў и т. п.  

Для обоснования негативной ценности пропозиции, выраженной тезисом, 
используется Н-ОС (базовая модель: А есть причина В; следствие В–; значит, 
вероятно, причина А–, а также ее модификация: А есть причина В; не-В+; 
значит, вероятно, А–). Вербализация Н-ОС осуществляется посредством 
дискурсивных клише типа рус. что привело к; неудивительно, что; именно это 
скрывает за собой; бел. менавіта гэта прывяло да; у выніку чаго апынулася; 
што параджае и т.п., глагольных и именных форм с негативной оценкой: 
рус. подрывать, затруднять, осложнять, вредить, тормозить; снижение, 
обострение, падение, отчуждение, утрата, вред, деградация; 
бел. перашкаджаць, тармазіць, ускладняць, абцяжарваць; крызіс, перашкода, 
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заняпад, пагаршэнне и т.п., сочетания позитивно окрашенных глаголов с 
отрицательной частицей не: рус. не способствует, не позволит, не поможет; 
бел. не спрыяе, не дапаможа, не вырашае и др., применения моделей: для 
этого необходимо; без… нельзя (невозможно) / для (дзеля)… неабходна/трэба; 
без… нельга (немагчыма). 

Все каузальные схемы, используемые в практической аргументации, 
объединяются отношением к так называемому практическому аргументу, или 
практическому силлогизму: В+; действие А есть средство для достижения В; 
значит, вероятно, А+ (должно быть выполнено). Применение принципа 
взаимной импликативности оценок позволяет отнести к разряду практических 
рассуждения, имеющие форму: В–; действие А есть причина В; значит, 
вероятно, А– (не должно быть выполнено / должно быть устранено). В 
аргументации, структурированной подобным образом, наблюдается 
трансформация аксиологических суждений в нормативные. 

Сущность фактуальных схем (ФС) (подраздел 2.1.3) заключается в том, 
что достоверность тезиса аргументации обеспечивается обращением в 
посылках к эмпирическим данным. На основании прагматической роли 
аргументирующих фактов выделяются четыре типа ФС. 

Обобщающая (типизирующая) схема предусматривает включение в 
аргументацию фактических данных в роли примеров, направленых на то, чтобы 
привести аудиторию к определенному обобщающему правилу, а также 
подкрепить сделанное обобщение: Если истинно, что А, и А является 
примером В (А – типичное проявление В), то, вероятно, В истинно. 

Иллюстрирующая (подтверждающая) схема предполагает обращение 
к фактам-иллюстрациям с целью подтвердить установленную закономерность, 
продемонстрировать ее значение с помощью конкретных реализаций, закрепить 
убежденность реципиента в правильности уже известного и принятого правила, 
усилить «эффект его присутствия» в сознании аудитории: Если истинно, что А, 
и А является иллюстрацией В (А демонстрирует значимость В), то, вероятно, 
В истинно. 

Моделирующая (регламентирующая) схема представлена двумя 
разновидностями: 1) Если истинно, что А, и А является образцом (оценивается 
позитивно) в ситуации В, то, вероятно, следует одобрить А в ситуации В –
используется, когда необходимо обосновать желательность определенного типа 
поведения, склонить к принятию той или иной модели действий; 2) Если 
истинно, что А, и А является антиобразцом (оценивается негативно) в 
ситуации В, то, вероятно, следует отклонить А в ситуации В – применяется в 
случае, если какой-либо факт играет роль антиобразца, создает «эффект 
отталкивания» (Х. Перельман). 

Аналогическая (сопоставительная) схема используется для того, 
чтобы на основе сходства свойств каких-либо явлений или отношений между 
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ними убедить реципиента в возможности сходного описания и/или оценки 
сопоставляемых фактов/событий: Если между А и В имеет место отношение 
подобия, при этом объект А обладает признаками a, b, c, d, объект В 
обладает признаками a, b, c, то, вероятно, объект В обладает признаком d 
(А – аналог (модель), В – прототип (оригинал), a, b, c – общие признаки, d – 
переносимый признак).  

Следствием широкой вариативности эмпирической аргументации в 
гуманитарном дискурсе является проблематичность идентификации разных 
видов ФС. Для распознавания многообразных вариантов эмпирической 
аргументации предлагается применять систему приемов, ориентированных на 
формальные показатели (количество фактуальных посылок, степень 
развернутости аргументов, порядок следования тезиса и доводов, способ 
языковой репрезентации) и на содержательные критерии (конситуативные 
факторы, лексическое наполнение схемы, ироническая окраска высказывания). 

При рассмотрении приемов вербализации ФС отмечается, что типичными 
индикаторами иллюстрирующей и обобщающей ФС можно считать такие 
выражения, как: рус. Результаты многочисленных исследований подтверждают…; 
Полученные данные свидетельствуют о...; Приведенные выше примеры показывают...; 
бел. Пацверджаннем/сведчаннем гэтага служыць…; Гэтыя прыклады/даныя сведчаць 
пра тое, што… и т. п.; маркерами аналогической ФС служат речевые конструкции с 
семантикой сравнения, сопоставления, противопоставления: рус. подобным 
образом; так же, как; нечто вроде; в чем-то можно уподобить; бел. падобна 
да таго, як; як, так і; у параўнанні з; можна па аналогіі звярнуцца да и т. п.; 
показателями моделирующей ФС являются оценочные квалификаторы. Что 
касается регулярно используемых в качестве маркеров эмпирической 
аргументации лексем факт, пример, иллюстрация / факт, прыклад, ілюстрацыя, 
вербализаторов так, например / так, напрыклад, они характеризуются ослаблен-
ной семантикой и употребляются недифференцированно. 

Специфику регулятивной схемы (РГС) (подраздел 2.1.4) составляет 
такой способ внутреннего структурирования аргументации, при котором 
согласие с пропонируемой точкой зрения формируется на основе доверия 
реципиента к доводам, представляющим мнение авторитета. В зависимости от 
характера авторитета (коллективный либо индивидуальный) различаются два 
типа РГС: 1) Если А согласуется с В (не противоречит В) и В является 
авторитетной концепцией, то, вероятно, А истинно/приемлемо; 2) Если А 
совпадает с В и В является мнением авторитета, то, вероятно, А 
истинно/приемлемо. Совпадение позиции автора научной статьи с мнением 
авторитета может выражаться явно. При этом широко используются 
дискурсивные клише типа рус. Нельзя не согласиться с мнением... писавшего...; 
Здесь мы следуем за мыслью... о...; бел. Неабходна згадзіцца з выказваннем…; 
Мае рацыю… сцвярджаючы, што… и т.п. Косвенным показателем согласия 
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с проверенным авторитетом служит построение высказываний по формуле 
Еще + кто? / когда? + глагол с семантикой когнитивной деятельности.  

Условиями эффективного использования РГС являются: 1) ориентация на 
модель адресата (обобщенный образ ученого-гуманитария); 2) выбор 
адекватного способа представления авторитета (внутритекстовая/затекстовая 
ссылка, краткая/развернутая характеристика, апелляция к анонимному 
источнику); 3) выбор релевантного типа авторитета (безусловную ценность 
имеет лишь эпистемический авторитет; целесообразность включения в РГС 
морального и деонтического авторитета определяется конситуативно). 

В рамках анализа внешней структуры аргументации обосновывается 
метод комплексной реконструкции аргументативных моделей (подраздел 2.2.1), 
рассматриваются проблемы интерпретации и способы восстановления 
имплицитных компонентов в структуре обоснования (подраздел 2.2.2). 

Авторский алгоритм воссоздания аргументативных моделей –
конструкций, образуемых в результате комбинирования аргументативных схем 
и структур, – заключается в поэтапном осуществлении ряда операций: 
1) идентификация дискурса как аргументативного на основе выявления в нем 
тезиса и высказанных в его поддержку доводов; 2) определение структурного 
типа обоснования (простой/сложный); 3) выявление аргументов (в том числе 
имплицитных), установление формы аргументации (прогрессивная (тезис 
следует за аргументами), регрессивная (тезис предшествует аргументам) или 
прогрессивно-регрессивная (тезис занимает интерпозицию по отношению к 
аргументам)); 4) характеристика типологических вариантов аргументативных 
схем (для каждой микроконструкции); 5) анализ структуры сложной 
аргументации (на макро- и микроуровнях)2); 6) наглядное (схематическое) 
представление аргументативной модели дискурса.  

Проведение реконструкции позволило выявить ряд особенностей 
построения научно-гуманитарного обоснования: имплицитность; 
отсутствие позиционной закрепленности структурных элементов аргументации; 
нестандартность их языкового выражения; нефиксированный объем аргументов 
(от одного предложения до нескольких абзацев и даже страниц текста); 
отсутствие или недостаточность вербальных индикаторов аргументации; 
многозначность и вариативность языковых репрезентантов аргументации; 
наличие аргументативного ресурса (комментирующие, уточняющие, 
поясняющие рассуждения, не образующие аргументативную конструкцию, но 
лишь способствующие поддержке обоснования) и парааргументации 

 
2) Разновидностями сложной аргументации являются: а) множественная: каждая аргументация, взятая 

отдельно, может быть достаточной для поддержки тезиса; б) сочинительная: простые аргументации по 
отдельности не имеют веса при поддержке тезиса, прагматический эффект достигается только когда они 
рассматриваются в совокупности, демонстрируя «горизонтальную связь»; в) подчинительная: простые 
аргументации связаны «вертикально» и образуют своеобразную цепь, где тезис поддерживается доводом, 
который, в свою очередь, является тезисом по отношению к следующему высказыванию-доводу и т.д. 
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(составляющие дискурса, которые выполняют «квазиаргументационные 
функции»: такие языковые средства позволяют реализовать убеждающую цель 
аргументации за счет актуализации ее эмоционально-психологического, 
ценностного, эстетического потенциала).  

Для выявления имплицитных компонентов аргуменатации  предла-
гается конвергентный анализ, эффективность которого обеспечивается ин-
теграцией лингвокогнитивной и лингвопрагматической составляющих. Когни-
тивный подход предполагает использование дедуктивной инференции, позво-
ляющей оценить формальную правильность энтимематического умозаключе-
ния, а также проверить его содержательную валидность, что составляет основу 
нормативного исследования аргументации. Прагматический анализ связан с 
применением вероятностной инференции, позволяющей вывести коммуника-
тивные импликатуры, что дает возможность описать механизмы понимания 
естественно-языковой аргументации и оценить релевантность невыраженных 
структур дискурса. Конвергентный анализ позволяет избежать искажений, 
возникающих при восстановлении неявных компонентов аргументации, – 
количественных (недостаточность/избыточность эксплицированной информа-
ции) и качественных (неадекватная интерпретация импликатур).  

В дискурсивной практике различные типы схем и структур аргументации 
комбинируются. Особенности их сочетания определяются спецификой 
гуманитарного знания, отражающего многообразную социальную реальность.  

Закономерности вербализации аргументативных структур в научно-
гуманитарных текстах выступают предметом исследования в главе 3. 

Одним из существенных признаков научно-гуманитарной аргументации 
является ее вербальный характер. Для объективации когнитивных схем 
обоснования, формирования прагматики аргументирующих высказываний 
закономерно применяются аргументативные вербализаторы – слова и 
выражения различной лексико-грамматической природы, которые, в силу 
регулярности употребления, приобретают структурно-семантическую и 
функциональную устойчивость. 

В работе представлена классификация аргументативных вербализаторов, 
релевантных для гуманитаристики, которая объединяет: 1) вербализаторы 
тезиса, 2) индикаторы аргументов, 3) репрезентанты аргументативных схем, 
4) маркеры стратегий и тактик обоснования. Данная типология охватывает 
максимально широкий круг релевантных для анализа аргументации языковых 
явлений, оставаясь при этом открытой для новых элементов.  

Поскольку способы объективации аргументативных схем характеризуются в 
главе 2, приемы маркирования стратегий и тактик аргументации 
рассматриваются в главе 4, то объектом анализа в главе 3 являются 
закономерности представления и реконструкции конституентов аргументации – 
тезиса (раздел 3.1) и доводов (раздел 3.2). 
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Способы выражения тезиса в письменном научном дискурсе 
квалифицируются как основной (вербализация) и дополнительный 
(невербальные (метатекстовые) компоненты коммуникации – различные 
типографские средства: размер и вид шрифта, выделение полужирным, 
курсивом, разрядкой; цветовое выделение; расположение на странице – вынос 
на поля, помещение в верхней либо в центральной части текста, рубрикация; 
позиция в тексте – сильная (заголовок, аннотация, начало/конец текста (или 
текстового фрагмента для вспомогательного тезиса)), слабая (середина текста 
(или текстового фрагмента для вспомогательного тезиса)). 

Вербализация точки зрения может осуществляться прямо и косвенно. 
Прямое выражение тезиса (подраздел 3.1.1) предполагает использование 
маркеров двух типов: 1) речевых конструкций, обусловленных формой 
аргументации (эксплицируют коммуникативное намерение аргументатора и 
содержат соответствующие лексические указатели в случае регрессивной 
аргументации: рус. Наша точка зрения заключается в том, что…; Я 
собираюсь обосновать тезис, что...; бел. Мы вылучылі наступны тэзіс...; 
Гіпотэзай з’яўляецца меркаванне, што… и т. п.; формулы с иллокуцией 
обобщения в случае прогрессивной структуры обоснования: рус. Таким 
образом, можно утверждать, что…; Итак, можно сделать вывод…; 
бел. Такім чынам, можна канстатаваць, што...; З гэтага можна зрабіць 
выснову аб тым, што... и др.); 2) речевых клише, индифферентных к способу 
структурирования аргументации, – личных и безличных конструкций, 
обозначающих когнитивное состояние аргументатора: рус. (Я) считаю/думаю/ 
полагаю, что...; На наш/на мой взгляд...; По моему/по нашему мнению...; (Нам) 
представляется, что...; бел. (Мы) мяркуем/лічым, што...; На нашу/на маю 
думку...; Уяўляецца/Верыцца, што...; Як (мне) падаецца...и др. 

Приемы косвенной репрезентации тезиса (подраздел 3.1.2) включают: 
1) деонтические высказывания, содержащие в своем составе модальные 
конструкции со значением долженствования, маркируемые лексемами должен, 
необходимо, нужно, надо, требуется, следует, целесообразно, желательно, 
можно, важно / павінен, трэба, мусіць, варта, вымагаць; 2) атрибутивно-
категорические высказывания различной прагматической природы 
(характеризующие, констатирующе-обобщающие, атрибутивно-оценочные). В 
процессе их реконструкции актуализируются метатекстовые компоненты, в 
частности, корреляция с заголовком: точка зрения, выраженная атрибутивным 
высказыванием, может дублировать либо конкретизировать заголовок, быть 
ответом на имплицитный либо эксплицитный вопрос заголовка. 

Вербальное представление доводов аргументации может быть прямым и 
косвенным. Прямая вербализация доводов (подраздел 3.2.1) заключается в 
употреблении речевых формул с соответствующими лексическими 
индикаторами: рус. Наша аргументация заключается в следующем; Попробуем 
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обосновать эту точку зрения на конкретных примерах...; бел. Падставай для 
абгрунтавання… можа быць…; Абгрунтаванне… будзе наступным… и др. 

Косвенная репрезентация аргументов (подраздел 3.2.2) предполагает 
использование грамматических средств, специфика которых определяется, во-
первых, формой обоснования (различаются вербализаторы аргументации: 
прогрессивной (вследствие чего; в силу этого; в результате; поэтому / таму; 
вось чаму; адсюль і; заканамерна, што и др.), регрессивной (поскольку; так 
как; ведь / бо; паколькі; з-за таго, што и т. п.) и прогрессивно-регрессивной 
(поскольку… то… ведь / таму… паколькі и др.)); во-вторых, структурным 
типом сложной аргументации (выделяются индикаторы структур: 
множественной (кроме того; помимо прочего; причем / акрамя таго; больш за 
тое и др.), сочинительной (вдобавок к тому; вкупе с; если также учесть, что / 
разам з гэтым; усё гэта сведчыць и др.) и подчинительной (поскольку... 
постольку... вследствие этого; ввиду того, что... поэтому / паколькі з-за...; 
што прывяло да... і ў выніку да… и др.), а также маркеры градационных 
значений аргументов (более того; сверх того; как… так и… а главное; не 
просто… а почти / звыш таго; а (самае) галоўнае; не проста… а зусім и др.)). 

Отмечается, что для адекватной реконструкции точки зрения и посылок в 
письменном дискурсе важно принимать во внимание весь комплекс 
содержательных, контекстуальных и метатекстовых факторов. 

Необходимым условием компетентного применения языковых механизмов 
аргументации в дискурсе гуманитарных наук является учет особенностей их 
функционирования. Прагматическая специфика аргументативных 
вербализаторов (раздел 3.3) проявляется в свойствах прагматической 
синонимии, прагматической полисемии, прагматической омонимии. 

Прагматическая синонимия (подраздел 3.3.1) заключается в 
способности формально различных речевых единиц репрезентировать 
однотипные аргументативные значения (конституенты, схемы, структуры, 
стратегии, тактики). В результате образуются парадигматические объединения 
и реализуется возможность выбора аргументативных средств, максимально 
соответствующих конситуативным параметрам коммуникации.  

Прагматическая многозначность (подраздел 3.3.2) связана с 
возможностью отдельных вербализаторов выполнять несколько функций, в 
частности выступать в роли индикаторов разнородных элементов 
аргументации. Так, дискурсивные клише, включающие лексемы определить, 
охарактеризовать, могут маркировать и дефинитивную, и характеризующую 
АС; конструкции с лексемами пример, например / прыклад, напрыклад 
объективируют, в зависимости от ситуации, типизирующую, подтверждающую 
либо моделирующую АС; речевые формулы рус. ведут к; привел к тому, что; в 
результате происходит; что позволяет; отражается на; бел. вядзе да; 
прывялі да; у выніку гэтага; з чаго вынікае и др. могут указывать и на 
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положительные, и на отрицательные следствия в каузальном обосновании; 
индикаторы во-первых, во-вторых, вначале, в первую очередь, далее, наконец / 
па-першае, па-другое, перадусім, перш за ўсё и т.п. могут репрезентировать и 
множественную, и сочинительную аргументацию. 

Прагматическая омонимия (подраздел 3.3.3) проявляется в 
употреблении вербальных единиц как в собственно аргументативном значении, 
так и в квазиаргументативном (в составе аргументативного ресурса и 
парааргументации). Свойство омонимичности демонстрируют различные 
категории вербализаторов, чаще всего маркеры тезиса и доводов аргументации, 
а также индикаторы АС. К примеру, показатели каузальной схемы, такие как 
рус. это объясняется/обусловлено тем, что; это стало причиной того, что; 
ведь; бел. гэта тлумачыцца/абумоўлена тым, што; прычыны тут розныя; 
таму што и т. п. широко используются и в составе объясняющего ресурса; 
индикаторы аналогической схемы типа рус. как и; можно сравнить с; бел. як; 
падобныя на и др., употребляясь для выражения риторических сравнений, 
реализуют парааргументативную функцию. 

Творческий характер употребления вербальных маркеров обоснования в 
научно-гуманитарной коммуникации не исключает при этом понимания 
ученым-аргументатором закономерностей вербализации аргументативных 
структур, следования принятым в науке нормам, что является необходимой 
составляющей аргументативной компетенции исследователя-гуманитария. 

Глава 4 «Стратегический уровень аргументации в дискурсе 
гуманитарных наук» представляет результаты исследования аргументации в 
коммуникативно-прагматическом измерении. С точки зрения такого подхода, 
динамика аргументативного дискурса создается за счет выбора тех 
коммуникативных действий (стратегии, тактики, приемы), которые, по мнению 
аргументатора, будут способствовать достижению убеждающей 
прагматической цели.  

Типология аргументативных стратегий, применяемых в дискурсе 
гуманитарных наук, базируется на двух критериях и включает: 1) стратегии, 
обусловленные направленностью обоснования (раздел 4.1) и 2) стратегии, 
определяемые приоритетным каналом убеждающего воздействия (раздел 4.2).  

Нацеленность аргументации на позитивное либо негативное обоснование 
тезиса позволяет разграничить соответственно стратегию подтверждения и 
стратегию критики, каждая из которых имеет слабую и сильную формы.  

Стратегия подтверждения (подраздел 4.1.1) определяется установкой 
пропонента на защиту выдвигаемого тезиса (убеждение адресата в его 
истинности, обоснованности, предпочтительности). Слабое подтверждение 
связано с включением в состав аргументации неверифицированных 
эмпирических данных (результаты наблюдений) и тактически дифференцируется 
как: 1) апелляция к реальности; 2) эмпирическое подтверждение следствий; 
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3) апелляция к прецеденту; 4) оправдание; 5) сравнительное подтверждение 
оценки. Сильное подтверждение предполагает использование 
умозаключений, формально совпадающих с процедурами логического 
доказательства, и проявляется как: 1) установление ложности противоречащего 
суждения (мнения); 2) апелляция к последствиям (позитивным и негативным); 
3) исключение альтернатив; 4) сопоставление альтернатив. 

Стратегия критики (подраздел 4.1.2), реализующая прагматическую 
установку оппонента, нацелена на установление ложности, неприемлемости, 
недостаточной обоснованности альтернативной точки зрения. Критика может 
быть направлена как против тезиса, так и против доводов оппозиционной 
аргументации. Сильная критика рассматривается как опровержение, слабая 
критика  проявляется как возражение. Тактически критика воплощается как: 
1) прямая критика альтернативной позиции; 2) акцентирование альтернативных 
аспектов (мнимое согласие («да… но…»), замещение («не… а…»), дополнение 
(«не только… но и…»)); 3) фактическое лишение основания; 4) выведение 
негативных следствий; 5) выявление противоречий.  

Для научного дискурса характерно совмещение стратегий критики и 
подтверждения и, соответственно, чередование оппонирующей и 
пропонирующей ролей аргументатора: совершаемые им ментально-речевые 
действия, опровергая определенную точку зрения, поддерживают ее 
альтернативу: Главным аргументом сторонников идеи о смерти печатных 
СМИ... является их тревожное экономическое состояние и падение тиражей. 
Однако, если верить объективным фактам и цифрам, падение тиражей 
печатных изданий на самом деле не носит столь масштабного характера, 
как представляется... Интересно, что в последнее время проявился новый, 
довольно неожиданный тренд: возвращение некоторых изданий, изначально 
существовавших только в Интернете, к традиционному для СМИ печатному 
виду... Наметилась новая тенденция, связанная с вполне сознательным, а не 
вынужденным, отказом от Интернета... Таким образом, факты 
опровергают тезис о смерти печатных СМИ, скорей подтверждая тезис о 
том, что газеты и журналы не исчезнут в ближайшее время (Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10, Журналистика. 2013. № 6, с. 30–34). 

В зависимости от доминирующего канала аргументирования и с учетом 
ценностной природы гуманитаристики различаются стратегия рационально-
ценностного воздействия (СРЦВ) и стратегия эмоционально-ценностного 
воздействия (СЭЦВ). Данные стратегии реализуются посредством 
разнообразных приемов, относящихся к двум наиболее значимым тактикам 
аргументации: тактике сближения с адресатом и тактике усиления.  

Тактика рационального/эмоционального сближения с адресатом 
(подраздел 4.2.1) конкретизируется как 1) привлечение аргументативного 
ресурса и 2) апелляция к общему фонду знаний коммуникантов. 
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Основные приемы введения аргументативного ресурса – 
объяснение, комментирование, уточнение – имеют специфические 
формы реализации в зависимости от доминирующей стратегии аргументации. В 
рамках СРЦВ эти приемы заключаются в нахождении рациональных оснований 
для лучшего понимания адресатом какого-либо явления, факта, концепта; 
фактуально-логическом расширении аргументирующего суждения; раскрытии 
смысла новых понятий, авторских идей путем их детализации, конкретизации. 
В СЭЦВ воплощением данных приемов служат: наглядно-образные 
объяснения, эмоционально-оценочные интерпретации; иронические 
комментарии; различные формы популяризации, чувственно-конкретное 
представление информации, рассчитанное на эмоциональный отклик адресата. 

Апелляция к общему фонду знаний – тактика, ориентированная на 
поиск совпадающих областей в когнитивном пространстве взаимодействующих 
субъектов, на реализацию прагматики «подмигивающей коммуникации» 
(winking communication) (А. Манути).  

Выбор СРЦВ тактически проявляется в апелляции к экспертным 
знаниям: в структуру аргументации вводятся специальные данные, 
составляющие часть тезауруса (общего интеллектуального фонда) ученых-
исследователей – аргументатора и реципиента. Данная тактика имеет 
устойчивую вербальную маркировку, в которой участвуют: 1) конструкции с 
семантикой ментального состояния знания, выражения со значением 
очевидности, достоверности факта: Агульнавядома, што кожная мова існуе ў 
дзвюх формах – літаратурнай і дыялектнай, якія заўсёды будуць выступаць як 
непадзельнае цэлае (Беларус. лінгвістыка. 2001. Вып. 51, с. 77); 2) речевые 
клише, содержащие указание на сферу научной деятельности и область 
приложения экспертных знаний: Тэатр – мастацтва калектыўнае. Гэта добра 
ведаюць усе аматары і прыхільнікі Мельпамены… (Беларус. думка. 2008. № 3, 
с. 62); 3) конкретизаторы, ограничивающие рамки экспертных знаний 
(номинации ученых, разработанных ими теорий; называние концепций; прямое 
и косвенное цитирование в самых разных вариациях): Знаменитый 
параллелограмм развития отражает очень важный, но недостаточно 
осмысленный феномен... (Нац. психолог. журнал. 2006. № 1, с. 21); Все большее 
число лингвистов разделяет мнение, что исключение единиц «больших, чем 
предложение» из сферы науки о языке отнюдь не идет на пользу (Вопр. 
языкознания. 2009. № 2, с. 3). 

Апелляция к экспертным знаниям позволяет пропоненту: 1) придать 
аргументам аксиоматичный характер: достоверно то, что общепризнано; знание 
не подлежит обсуждению, в отличие от мнения; 2) сэкономить речевые усилия 
(а в письменном дискурсе – и текстовое пространство): нет необходимости 
объяснять и обосновывать известное. 

Ориентация на СЭЦВ обусловливает применение в научно-гуманитарном 
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дискурсе апелляции к фоновым знаниям . В аргументацию включаются 
фоновые знания трех типов: 1) сведения о фактах современной жизни 
(политических, экономических, культурных, обыденных аспектах социальной 
действительности); 2) ретроспективная информация (актуализирует жизненный 
опыт); 3) культурологические знания (и связанные с ними общечеловеческие и 
национально-обусловленные ценности). Распознаванию данной тактики 
способствует употребление речевых формул с обобщенной семантикой 
актуальности, метонимических выражений и «мы совместного» (рус. Как 
показывает политическая реальность...; В современном социуме; К началу 
третьего тысячелетия; Современный человек живет в условиях...; Всем 
известно; Как мы знаем; бел. Сёння назіраецца...; У сучасных умовах; На зломе 
дзвюх эпох; Нам так добра вядомы...; Часцей і часцей мы становімся 
сведкамі... и т. п.), включение в дискурс прецедентных феноменов посредством 
цитирования, аллюзий, метафоричности: Идеальная модель – необходимая, 
никогда не достижимая, греющая разум, душу и сердце, мечта. (Мечты, 
мечты – как сладки ваши звуки!) Зовущая, манящая, но никогда не 
осуществимая – как коммунизм или жизнь десятью христианскими 
заповедями, как ожидание Спасителя, мессии, который... приведет к 
счастливой жизни (Социол. альм. 2014. Вып. 5, с. 91); …модныя сёння 
тэлевізійныя спрэчкі даволі часта выліваюцца ў «сварку». Гэта спараджэнне 
па сутнасці сваёй не менш небяспечнае, чым рыторыка «выплюхнутай 
шклянкі» ці «кінутага чаравіка»… (Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, 
Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2011. № 2, с. 86). 

Тактическая роль апелляции к фоновым знаниям сводится к тому, чтобы 
придать психологическую убедительность доводам за счет мобилизации общих 
для коммуникантов предпосылочных знаний, идей, представлений, 
составляющих «поле аргументации», а также путем использования игровых 
возможностей коммуникации, что проявляется в создании импликатур, 
формировании подтекста.  

Тактика рационального/эмоционального усиления аргументации 
(подраздел 4.2.2) в письменном научном дискурсе реализуется на структурном, 
вербальном и метатекстовом уровнях с помощью приемов, которые 
дифференцируются в зависимости от основной цели аргументатора. 

На структурном уровне для воплощения СРЦВ применяются средства 
интеллектуально-логического усиления аргументации: систематизация 
изложения; сложные аргументативные конструкции; особые способы 
построения аргументации (аргументативный повтор, аргументативная 
градация, аргументативный период). 

Реализации СЭЦВ служат приемы психологического усиления –
манипулирования концептами: акцентирование ключевых концептов 
(многократное повторение слов и выражений с соответствующей семантикой); 
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создание определенного эмоционально-ценностного фона дискурса (образ 
«радужных перспектив» или сгущение красок); противопоставление концептов 
(реализует психологический принцип контраста). 

На вербальном уровне рационализации содействуют приемы 
смыслового акцентирования: 1) вербальное выражение конституентов 
аргументации, ее форм, схем, структур; 2) расстановка логических акцентов с 
помощью смысловых усилителей, направляющих внимание, маркирующих 
сильную логическую связь (именно, только, лишь / менавіта, іменна, толькі); 
3) введение в дискурс средств интеллектуальной (рациональной) оценки (рус. 
особое значение; ключевая роль; надежный критерий; весомый аргумент; 
важнейшая особенность; сложнейшая задача; весьма показательно; бел. 
вялікае значэнне; істотная акалічнасць; вельмі актуальны; найважнейшы 
аспект; відавочна выяўлены; грунтоўна распрацавана; вострая праблема и др. 

Для текстов, соответствующих СРЦВ, характерно отсутствие либо 
минимальный объем парааргументации: вкрапления образных средств, 
общеязыковая метафорика, типичные для научно-гуманитарной коммуникации 
риторические фигуры (инверсия, эллипсис, градация, повтор, антитеза).  

Эмоционально-ценностное вербальное усиление аргументации достигается 
путем психологического акцентирования – введения в дискурс языковых 
элементов, способных внушить адресату уверенность в правоте аргументатора: 
использование выражений с семантикой достоверности, очевидности факта 
(знания) (рус. безусловно; конечно (же); разумеется; естественно/ 
ясно/понятно, что; вне всякого сомнения; бессмысленно отрицать, что; бел. 
бясспрэчна; безумоўна; няма сумненняў, што; ніхто не будзе аспрэчваць и т.п.); 
расширение стандартных аргументативных вербализаторов за счет 
интенсифицирующих лексем (рус. достоверно установлено; убедительно 
показывает; со всей очевидностью свидетельствует; совершенно понятно; 
бел. зусім зразумела; куды ўжо болей відавочна; гэта зусім справядліва дае 
падставу лічыць и под.); употребление кванторов общности (рус. всякий, 
каждый, любой, все, всегда, никто, никогда, ни один; бел. кожны, усе, заўсёды, 
ніводны, ніякі, ніхто, нiколi) и близких к ним по значению слов-интенсивов 
(рус. обязательно, непременно, непреложный, вездесущий, невозможно; бел. 
непазбежна, немагчыма, незваротны); активизация вербальных форм 
отрицания; контактное употребление модальных предикатов (рус. мы не 
должны и не можем мириться; бел. грамадства можа і павінна быць 
аб’яднанае), а также семантически близких либо эквивалентных глагольных 
словоформ в различных временных модусах (рус. всегда была, есть и будет; 
бел. заўсёды быў, ёсць і будзе); выбор глаголов и их производных с 
аргументативной семантикой (лексемы доказывать, убеждать / пераконваць 
обладают значительно большим прагматическим потенциалом, чем 
синонимичные показывать, подтверждать, свидетельствовать / 
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пацвярджаць, сведчыць); использование авторизованных конструкций, 
включающих различные средства вербального усиления (рус. я убежден, что; 
безусловен, по нашему мнению, факт, что; мы имеем все основания считать; 
бел. мы можам з упэўненасцю/з поўным правам канстатаваць; можна 
смела/не перабольшваючы сцвярджаць, што и др.). 

Направленность на эмоциональное воздействие проявляется в активном 
привлечении парааргументации (многообразные риторические, прежде 
всего тропеические, приемы). 

На метатекстовом уровне установка на рационально-ценностное 
обоснование проявляется в выборе стандартных для научного текста 
невербальных (графических) акцентирующих средств. Нацеленность на 
психологическое воздействие демонстрируется аргументатором с помощью 
приемов экспрессивной графики (зафиксирован случай использования 
аномального для научного теста визуального знака – смайла). 

Основная (стратегическая) линия коммуникативного поведения, избираемая 
продуцирующим субъектом научной аргументации, детерминируется такими 
прагматическими факторами, как специфика исследуемой проблемы и способа 
ее презентации (информационность/полемичность); модель адресата (расчет на 
рациональную/эмоциональную поддержку); личностные параметры ученого – 
автора научной статьи (социальный и профессиональный статус, ролевая 
позиция, возрастные и гендерные признаки, характерологические свойства). 
Конкретные ментально-речевые действия, предпринимаемые аргументатором 
(сознательно либо неосознанно), подчиняются доминантной стратегии 
обоснования. Максимальный прагматический эффект достигается благодаря 
использованию комплекса тактик и приемов, реализующих определенную 
стратегию. 

Глава 5 «Нормативное измерение научно-гуманитарной аргументации» 
представляет обобщение результатов комплексного анализа аргументативного 
дискурса. Обосновывается нормативная составляющая конвергентной теории 
научно-гуманитарной аргументации.  

В качестве общего нормативного принципа аргументации в дискурсе 
гуманитарных наук выдвигается принцип рациональной эффективности: 
убедительность (доказательность) обоснования обеспечивается системностью 
структурирования, точностью, ясностью изложения, целесообразностью 
коммуникативного поведения. Этот принцип реализуется на трех уровнях 
анализа аргументативного дискурса: структурном, вербально-семантическом, 
стратегическом. Эффективность аргументации на каждом уровне обеспечивается 
соблюдением особых принципов (системности, интерпретируемости, 
стратегического соответствия) и правил3). Нарушения правил квалифицируются 

 
3) Правила понимаются здесь не как алгоритмические, операциональные требования, а как 

структурирующие дискурс регламентации (такая трактовка восходит к Л. Витгенштейну). Заметим, что 
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как аргументативные ошибки – неверные (неадекватные) аргументативные 
действия, препятствующие достижению прагматической цели. 

В трех разделах пятой главы последовательно рассматриваются нормы и 
ошибки аргументации на структурном, вербальном и стратегическом уровнях. 

Правила структурирования аргументативного дискурса (раздел 5.1), 
реализующие принцип системности, включают: нормы общей организации 
аргументирования (правила фиксации, разногласия и убедительности) 
(подраздел 5.1.1) и требования к внутренней структуре аргументации 
(правила структурной определенности и компетентного использования АС) 
(подраздел 5.1.2). Следствием нарушения правил первой группы являются 
системно-структурные ошибки: беспредметное рассуждение, дефектный 
текст (основания для такой квалификации – отсутствие тезиса; потеря/подмена 
тезиса; эклектичность – отсутствие логических связей между конституентами 
аргументации; наличие мнимого тезиса – попытка доказать известное и 
очевидное; подмена научного текста сообщением псевдонаучного характера); 
слабая (неубедительная) аргументация (у реципиента остаются сомнения в 
доказанности тезиса); симуляция обоснования (подмена доводов 
нерелевантными рассуждениями, декларация вместо подтверждения, повторение 
вместо обоснования, описание вместо анализа, оценка вместо фактов).  

Ошибками в случае нарушения требований к использованию АС считаются: 
неадекватный (произвольный) выбор АС (способ внутреннего 
структурирования аргументации не согласуется с типом АС, указание на 
который содержится в тексте) и некорректная реализация АС (нарушение 
логико-прагматических связей, специфических для каждого вида АС: 
несоблюдение правил логических операций с именами (деление, определение, 
обобщение, ограничение) (КС); неадекватное установление каузальных 
отношений (ПСС); нарушение правил подбора и презентации фактов, 
игнорирование специфических требований к разным видам эмпирического 
обоснования (ФС); несоблюдение особых правил апелляции к авторитету 
(соразмерности, достоверности, объективности, релевантности, фактической 
адекватности) (РГС)). 

Нормы вербального представления аргументации (раздел 5.2) 
согласуются с принципом интерпретируемости, который воплощается в двух 
правилах – смысловой точности (подраздел 5.2.1) и надлежащего 
употребления аргументативных вербализаторов (подраздел 5.2.2). В 
случае неоднозначности используемых в научном дискурсе словесных форму-
лировок возникают разного рода семантико-прагматические девиации: 

 
аналогичная концепция правил принята и в лингвистической ортологии: «...динамическая текст-ортология 
предполагает опору не на понятие норма, а на понятие правило, причем не на правило как догму, а на правило 
как речекультурную обязанность одной стороны коммуникации во имя прав другой стороны» (Матвеева, Т. В. 
Об ортологии текста / Т. В. Матвеева // Культурно-речевая ситуация в современной России : сб. ст. / Урал. гос. 
ун-т ; отв. ред. Н. А. Купина. – Екатеринбург, 2000. – С. 27). 
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семантическая деформация – искажение сигнификата имени вследствие упо-
требления вербальной единицы в несвойственном ей значении; категориальный 
сдвиг – объединение, сопоставление понятий, относящихся к разнопорядковым 
категориям; семантический сбой – алогизм, возникающий в результате подме-
ны понятий и, как следствие, неоправданного смещения предмета рассуждения 
в сторону смежной категории; двусмысленность – использование выражений, 
допускающих неоднозначную трактовку; референциальная неопределенность – 
результат неадекватного употребления разного рода дейктических средств; 
искажение реальных логических связей вследствие неадекватного синтаксиче-
ского и пунктуационного оформления рассуждения; неинтерпретируемые 
тексты, в которых нарушается корреляция между словами и смыслом. 

Некомпетентное употребление аргументативных вербализаторов 
проявляется в различных формах «ложной навигации»: фиктивные 
вербализаторы – использование маркеров аргументации при фактическом 
отсутствии репрезентируемых ими значений; неадекватная маркировка 
аргументативных схем, структур, стратегий, тактик – употребление языковых 
единиц с аргументативной семантикой в несвойственных им прагматических 
значениях; манипулятивное применение усилителей аргументации; семантико-
прагматический диссонанс – использование вербальных единиц, наделенных 
«позитивной семантикой», для репрезентации негативных следствий в 
каузальной аргументации. 

Требования к использованию стратегических ресурсов обоснования 
(раздел 5.3) определяются принципом стратегического соответствия. Корреля-
ция норм и ошибок на стратегическом уровне аргументации проявляется 
следующим образом. Результат игнорирования правила оптимального страте-
гического выбора – неэффективное структурирование аргументации, а также 
неэффективная ее вербализация (подраздел 5.3.1). Следствие нарушения прави-
ла объективности – субъективизм аргументатора, проявляющийся как тенден-
циозное представление спорного факта; манипулирование фактами (искажение, 
подтасовка); произвольная интерпретация фактов (подраздел 5.3.2). Несогласо-
ванность аргументативных полей коммуникантов приводит к нецелесообразно-
му применению аргументативного ресурса (мнимая поддержка, проявления ко-
торой – несоразмерный, нерелевантный, некачественный ресурс), а также к не-
адекватному использованию общего фонда знаний (тактически сомнительно 
включение в аргументацию под видом экспертных знаний непроверенной либо 
заведомо недостоверной информации; некомпетентной следует признать апел-
ляцию к фоновым знаниям, если они избыточны, нерелевантны, неоднозначны, 
недостоверны (подраздел 5.3.3)). Игнорирование приоритета рациональности в 
научно-гуманитарном дискурсе проявляется в манипулятивных действиях про-
дуцирующего субъекта аргументации, таких как: внушение – подмена интел-
лектуального воздействия психологическим (злоупотребление приемами акцен-
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тирования; создание определенного (выгодного аргументатору) эмоционально-
ценностного фона дискурса, которое проявляется в чрезмерном сгущении кра-
сок либо в презентации необоснованно позитивного («радужного») образа си-
туации; манипулятивное использование различных вербальных усилителей ар-
гументации; активизация нормативно-аксиологических средств); злоупотребле-
ние парааргументацией – немотивированная увлеченность риторическими при-
емами; включение в дискурс нерелевантной парааргументации (неуместная об-
разность); тенденциозность в оценке и презентации фактов (избыточный пафос, 
вырожденная критика) (подраздел 5.3.4). 

Предложенная нормативная модель обеспечивает дифференцированный 
подход к анализу ошибок разных уровней и, соответственно, к оценке качества 
аргументации. 

Системно-структурные ошибки являются самыми серьезными, поскольку 
разрушают рациональный базис аргументации – формируемые логикой 
структурно-смысловые связи и отношения, наличие которых является 
необходимым условием идентификации дискурса как аргументативного. 

Семантико-прагматические девиации, искажая взаимодействие ключевых 
категорий дискурса – понятия, слова и функции, препятствуют адекватному 
распознаванию аргументативных структур и пониманию аргументативных 
смыслов, нанося тем самым серьезный ущерб научной коммуникации. 

Стратегические ошибки демонстрируют непродуманный выбор 
аргументативных средств, прежде всего неадекватное применение 
риторических, психологических приемов воздействия, игнорирование 
интерактивных факторов, что ослабляет иллокуцию убеждения, не 
способствует эффективности аргументации.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Современная теория аргументации представляет собой особое междисци-
плинарное интеллектуальное направление, характеризующееся сосуществова-
нием различных исследовательских подходов (нормативные, дескриптивные, 
интегральные, прикладные) к изучению феномена аргументации, которые 
значительно различаются по масштабности анализируемых проблем, характеру 
их концептуализации и качеству научной обработки.  

Необходимым условием интеграции разноплановых аргументологических 
концепций служит формирование единого понятийного аппарата теории аргу-
ментации. Установлено, что терминологическая разобщенность обусловлена 
действием интра- и экстралингвистических факторов и имеет двойственную 
природу: с одной стороны, она отражает проблемы номинации, с другой – 
проблемы концептуализации, поэтому формирование непротиворечивой 
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концептуально-терминологической системы аргументологии возможно лишь с 
учетом сложившихся научных и языковых традиций. 

Теоретический статус аргументации – ключевого понятия 
аргументологической системы – определяется следующими существенными 
характеристиками: 1) аргументация как особая категория представляет собой 
лингвокогнитивную универсалию: основу мыслительных и коммуникативных 
действий образует свойство аргументативности; 2) аргументация как 
специфический вид интеллектуально-коммуникативной социальной 
деятельности имеет определенную структуру, инвариантными элементами 
которой являются: продуцирующий субъект (аргументатор); воспринимающий 
субъект (реципиент); схема (стратегия) деятельности; условия деятельности; 
способы и средства деятельности; результат деятельности; 3) цель 
аргументации – двуединство доказательства точки зрения и убеждения в ее 
истинности (вероятности, целесообразности); 4) средством аргументативного 
воздействия служит текст, структура которого позволяет объективировать 
механизм аргументативного воздействия: на основе принятия выдвигаемых 
аргументатором утверждений (доводов) аудитория склоняется к принятию 
нового утверждения (тезиса), учитывая логическую и прагматическую связи 
между пропозициями; 5) аргументация как коммуникативный процесс 
(дискурс) характеризуется принципиальной интерактивностью (аргументативный 
диалог может быть эксплицитным либо имплицитным); 6) аргументация 
является рациональной деятельностью, что предполагает соответствие ее 
общезначимым стандартам логичности, а также нормам, принципам, методам 
рассуждения, принятым в институциональных сообществах (при этом не 
исключается, но напротив, предполагается творческий характер авторства); 
7) аргументативная деятельность является конструктивной и предполагает 
ответственное отношение участвующих в ней сторон. 

Эксплицированные признаки аргументации позволяют сформулировать 
дефиницию: аргументация – это универсальная лингвокогнитивная 
категория, содержание которой составляет производимая в определенном 
социокультурном контексте интеллектуально-коммуникативная деятельность, 
направленная на обоснование некоторого положения с целью принятия его 
адресатом как истинного (вероятного, правдоподобного, целесообразного) и 
осуществляемая посредством особым образом структурированного текста, 
который подлежит рациональной оценке. Проекция зафиксированных в данном 
определении свойств аргументации (как концепта, процесса и продукта) на 
различные типы дискурса открывает перспективу многомерного анализа этого 
полиаспектного феномена и выступает основой для создания дескриптивно-
нормативной лингвистической теории [1, 11, 17, 19, 27, 29, 44, 45, 49]. 

2. Аргументативный дискурс представляет собой систему, внутренняя 
структура которой (микроуровень) обеспечивается использованием 
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аргументативных схем – конвенциональных способов логико-прагматической 
связи между тезисом и доводами.  

К общим признакам АС относятся: вариативность содержания при 
стандартности формы; механизм аргументативного воздействия; наличие 
вербальной маркировки; необходимость оценочной интерпретации 
(обусловлена проблематичным характером аргументирующих рассуждений в 
гуманитаристике). 

Типология АС научно-гуманитарного дискурса включает четыре группы, 
формируемые специфическими языковыми средствами: 1) классификационные 
(дефинитивные связки, лексемы со значением атрибутивности, с партитивной и 
реляционной семантикой, показатели родо-видовых отношений), 2) причинно-
следственные (конструкции с грамматическими и лексическими маркерами 
каузации), 3) фактуальные (стереотипные выражения, указывающие на 
эмпирическую природу доводов), 4) регулятивные (фразы, содержащие 
апелляцию к коллективному либо индивидуальному авторитету). Каждый тип 
АС предполагает внутреннюю дифференциацию, критерием которой служит 
форма и прагматическое значение.  

Новизна авторской классификации АС обеспечивается системностью 
исследовательского подхода: конвергенцией лингвистических и логико-
прагматических критериев определения типов АС; многоуровневым 
характером анализа (установление видов, подвидов, вариантов всех элементов 
системы); созданием типологии языковых маркеров АС; выявлением 
закономерных связей между типом АС и способом вербализации; разработкой 
оценочных вопросов для каждого вида АС; представлением когнитивной 
структуры аргументирующих рассуждений с помощью символической записи; 
разработкой методики идентификации АС с опорой на вербальные и 
экстралингвистические факторы [1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 25, 33, 35, 46]. 

3. Построение аргументативного дискурса на макроуровне обусловливает 
его внешнюю структуру, которая проявляется в аргументативных моделях, или 
конструкциях, образованных в результате комбинирования схем и структур 
аргументации. 

Закономерности макроструктурной организации аргументативного дискурса 
устанавливаются посредством реконструкции – воссоздания аргументативных 
моделей на основе интерпретирующей деятельности с опорой на вербальные 
показатели аргументирования. Алгоритм реконструкции включает шесть 
этапов: 1) идентификация дискурса как аргументативного; 2) определение 
структурного типа обоснования; 3) выявление аргументов (в том числе 
имплицитных), установление формы аргументации; 4) характеристика 
типологических вариантов аргументативных схем (для каждой 
микроконструкции); 5) анализ структуры сложной аргументации (на макро- и 
микроуровнях); 6) наглядное представление аргументативной модели дискурса. 
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Научно-гуманитарная аргументация характеризуется имплицитностью 
(энтимематичностью) – наличием в ее структуре неявных компонентов. 
Эффективность распознавания, понимания и восстановления имплицитных 
структур аргументативного дискурса обеспечивается применением 
конвергентного анализа. Его преимущество заключается в последовательном 
объединении двух измерений – нормативного (позволяет протестировать 
формальную и содержательную валидность энтимематических умозаключений 
на основе использования дедуктивной инференции) и дескриптивного (дает 
возможность оценить релевантность невыраженных элементов дискурса с 
помощью механизма вероятностной инференции) [1, 5, 6, 17, 24, 28, 44, 48]. 

4. Процедура аргументации предусматривает использование 
аргументативных вербализаторов – особых языковых средств, которые 
характеризуются регулярностью употребления, структурно-семантической 
устойчивостью и объединяются на основе прагматического значения 
(позволяют идентифицировать и реконструировать структурные элементы 
аргументации). Такое (расширенное) понимание аргументативных 
вербализаторов дает возможность вовлечь в анализ значительный по объему 
репертуар разноуровневых и разноструктурных языковых элементов. 

Классификация аргументативных вербализаторов  включает: 
1) показатели тезиса, 2) индикаторы аргументов, 3) репрезентанты 
аргументативных схем, 4) маркеры стратегий и тактик обоснования. 
Установлено, что для объективации тезиса и доводов в научно-гуманитарных 
текстах используются прямые и косвенные способы, разграничение которых 
производится с учетом структурных типов аргументации, а также 
невербальных (метатекстовых) средств, актуальных для письменного дискурса. 
Предложенная таксономическая модель охватывает максимально широкий круг 
релевантных для анализа научно-гуманитарной аргументации языковых 
явлений, оставаясь при этом открытой для новых элементов. 

Аргументативные вербализаторы в научно-гуманитарном дискурсе 
обладают прагматической спецификой, которая проявляется в свойствах 
прагматической синонимии, полисемии, омонимии. Синонимические отноше-
ния устанавливаются между формально различными речевыми единицами, вер-
бализующими однотипные аргументативные структуры, благодаря чему реали-
зуется возможность выбора аргументативных средств, максимально соот-
ветствующих конситуативным параметрам коммуникации. Прагматическая 
полисемия проявляется в случае, если аргументативный вербализатор способен 
маркировать разнородные элементы аргументации, выполняя таким образом 
несколько функций. Прагматическая омонимия заключается в применении вер-
бальных единиц как в собственно аргументативном значении, так и в квазиар-
гументативном: в составе аргументативного ресурса и парааргументации. 
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Использование в научном гуманитарном дискурсе вербальных единиц, 
репрезентирующих аргументативные структуры, – творческий процесс, 
требующий при этом компетентного подхода. Степень отступления от 
принятого в науке стандартного их употребления детерминируется 
прагматическими факторами: спецификой предметной области познания, 
целями обоснования, особенностями адресата, а также в значительной степени 
личностными параметрами аргументирующего субъекта, включая научный 
статус, эрудицию, особенности творческой манеры, научного идиостиля и др. 
[1, 5–10, 12, 14–16, 18, 31–33, 35, 46, 50]. 

5. В соответствии с нацеленностью аргументации на позитивное либо на 
негативное обоснование тезиса различаются соответственно стратегии 
подтверждения и критики. 

Стратегия подтверждения, направленная на защиту выдвигаемого про-
понентом тезиса, реализуется в слабой и сильной формах. Слабое подтвержде-
ние связано с включением в состав обоснования неверифицированных 
эмпирических данных (результаты наблюдений) и конкретизируется как: 
1) апелляция к реальности, 2) эмпирическое подтверждение следствий, 
3) апелляция к прецеденту, 4) оправдание, 5) сравнительное подтверждение 
оценки. Сильное подтверждение предполагает использование умозаключений, 
формально коррелирующих с процедурами логического доказательства, и 
проявляется как: 1) установление ложности противоречащего суждения 
(мнения), 2) апелляция к последствиям (позитивным и негативным), 
3) исключение альтернатив, 4) сопоставление альтернатив. 

Стратегия критики, реализующая прагматическую установку оппонента, 
нацелена на установление ложности, неприемлемости, недостаточной 
обоснованности альтернативной точки зрения. Критика может быть направлена 
как против тезиса, так и против доводов оппозиционной аргументации. Сильная 
критика рассматривается как опровержение, слабая критика проявляется как 
возражение. Тактически критика воплощается как: 1) прямая критика 
альтернативной позиции, 2) акцентирование альтернативных аспектов (мнимое 
согласие, замещение, дополнение), 3) фактическое лишение основания, 
4) выведение негативных следствий, 5) выявление противоречий. 

В научно-гуманитарном дискурсе стратегии критики и подтверждения 
совмещаются, что обусловлено чередованием оппонирующей и 
пропонирующей ролей аргументатора: совершаемые им коммуникативные 
действия, опровергая определенную точку зрения, поддерживают ее 
альтернативу [1, 3, 7, 12–14, 16, 18, 42, 46]. 

6. С учетом доминирующего канала аргументации и ценностной природы 
обоснования в гуманитарных науках различаются стратегии рационально-
ценностного воздействия и эмоционально-ценностного воздействия. 
Разнообразные приемы реализации данных стратегий относятся к двум       



35 
 

 

 

аргументативным тактикам: 1) тактике сближения с адресатом 
(конкретизируется как привлечение аргументативного ресурса и апелляция к 
общему фонду знаний коммуникантов) и 2) тактике усиления (воплощается на 
структурном, вербальном и метатекстовом уровнях).  

Способами рационально-ценностного сближения с адресатом 
являются: 1) аргументативный ресурс, предназначенный для максимально 
точной, ясной передачи информации: объяснение, комментирование, 
уточнение; 2) апелляция к экспертным знаниям. 

Приемами эмоционально-ценностного сближения с адресатом 
служат: 1) аргументативный ресурс, нацеленный на создание выразительности 
сообщения, эмоциональной конкретности высказывания; 2) апелляция к 
фоновым знаниям. 

Интеллектуально-логическое усиление достигается за счет 
систематизации изложения, сложных аргументативных конструкций, особых 
способов построения аргументации (аргументативный повтор, аргументативная 
градация, аргументативный период); за счет разнообразных вербальных 
приемов смыслового акцентирования. Установка на рационально-ценностное 
воздействие проявляется в отсутствии либо минимальном объеме 
парааргументации, в выборе стандартных для научного текста невербальных 
(графических) акцентирующих средств. 

Психологическое усиление аргументации осуществляется с помощью 
различных приемов манипулирования концептами, языковых механизмов 
психологического акцентирования. Нацеленность на эмоционально-
психологическое воздействие проявляется в активном привлечении 
парааргументации (многообразные риторические приемы, прежде всего 
тропеические средства), а также приемов экспрессивной графики [1, 3, 5–7, 12, 
13, 34, 37, 42, 46, 47]. 

7. Аргументативная деятельность в дискурсе гуманитарных наук 
регулируется принципом рациональной эффективности, соблюдение 
которого обеспечивается на структурном, вербально-семантическом, стратеги-
ческом уровнях системностью, интерпретируемостью, соответствием коммуни-
кативного поведения доминирующей цели. Из установленных принципов 
выводятся правила аргументации, нарушения которых квалифицируются как 
аргументативные ошибки – неверные (неадекватные) аргументативные 
действия, препятствующие достижению прагматической цели. 

Правила структурирования аргументативного дискурса, 
реализующие принцип системности, включают, во-первых, нормы общей 
организации аргументирования (правила фиксации, разногласия и 
убедительности) и, во-вторых, требования к внутренней структуре 
аргументации. Следствием нарушения правил первой группы являются 
дефектные (псевдонаучные) тексты, слабая (неубедительная) аргументация, 



36 
 

 

 

симуляция обоснования. Ошибками во втором случае считаются неадекватный 
(произвольный) выбор АС и некорректная реализация АС.  

Нормы вербального представления аргументации согласуются с 
принципом интерпретируемости, который реализуется в двух правилах – 
смысловой точности и надлежащего употребления аргументативных 
вербализаторов. В случае неоднозначности используемых в научном дискурсе 
словесных формулировок возникают разного рода семантико-прагматические 
девиации (семантическая деформация, категориальный сдвиг, семантический 
сбой, двусмысленность и др.); некомпетентное употребление аргументативных 
вербализаторов проявляется в различных формах «ложной навигации» 
(фиктивные вербализаторы, семантико-прагматический диссонанс и др.). 

Требования к использованию стратегических ресурсов обоснования 
определяются принципом стратегического соответствия. Корреляция норм и 
ошибок на стратегическом уровне аргументации проявляется следующим 
образом. Результат игнорирования правила оптимального стратегического 
выбора – неэффективное структурирование аргументации, а также 
неэффективная ее вербализация; следствие нарушения правила объективности 
– субъективизм аргументатора; несогласованность аргументативных полей 
коммуникантов приводит к нецелесообразному применению аргументативного 
ресурса, а также к неадекватному использованию общего фонда знаний; 
игнорирование приоритета рациональности в научном дискурсе проявляется в 
манипулятивных действиях продуцирующего субъекта аргументации. 

Дифференцированный подход к анализу некорректных аргументативных 
действий обеспечивает многоуровневую, всестороннюю оценку качества 
научно-гуманитарной аргументации [1–4, 8, 10, 12–18, 20–27, 30, 31, 36, 38–41, 
51–58].  
 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Результаты исследования формируют методологическую базу для 
комплексного, многоаспектного изучения различных типов аргументативного 
дискурса, в том числе на полиязычном речевом материале. Конвергентная 
теория открывает перспективу для аргументологического описания отдельных 
языковых систем (в частности, русской и белорусской), в том числе в 
сопоставительном аспекте.  

2. Обоснованная в диссертации нормативная составляющая конвергентной 
лингвистической концепции аргументации может рассматриваться как при-
кладная модель для диагностики качества научных текстов гуманитарного про-
филя и применяться, в частности, при рецензировании научных статей, моно-
графий, экспертизе квалификационных работ.  

3. Сформулированные в диссертации положения значимы в 
лингводидактическом аспекте: они создают основу для разработки 
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методического сопровождения новой учебной дисциплины – «Теория научной 
аргументации», преподавание которой в магистратуре и аспирантуре по 
гуманитарным специальностям будет способствовать улучшению качества 
профессиональной подготовки научных кадров высшей квалификации. 

4. Собранный в ходе исследования фактический материал будет востребован 
при подготовке учебных пособий, практикумов, научно- и учебно-
методических разработок, лекционных курсов, спецкурсов и спецсеминаров по 
многим учебным дисциплинам: риторике, стилистике, культуре речи, лингви-
стике текста, прагмалингвистике, лингвистическому науковедению, дискурсо-
логии (как для носителей русского и белорусского языков, так и для инофонов). 

Результаты исследования аргументации как многомерного, полиаспектного 
лингвокогнитивного феномена позволяют актуализировать задачи, приоритет-
ные для лингвистической области современной аргументологии. Это формиро-
вание непротиворечивого концептуально-терминологического аппарата с при-
менением языковедческого инструментария; привлечение методов лингвистики 
к разработке систематических процедур для распознавания и восстановления 
аргументативных конструкций, включая имплицитные структуры; совершен-
ствование типологии схем аргументации и связанных с ними языковых средств 
в различных видах дискурса; выявление и описание лингвокогнитивных макро-
уровневых моделей обоснования; характеристика и классификация стратегиче-
ских ресурсов аргументации; дальнейший анализ и систематизация способов 
вербального представления аргументативных структур; изучение аргумента-
тивных вербализаторов с точки зрения различных лингвистических подходов: 
структурного, семантического, прагматического и др. Очевидна потребность в 
интенсификации аргументологических исследований с привлечением русско- и 
белорусскоязычного речевого материала. Важно создание конкурирующих 
концепций, ориентированных на различные типы дискурса.  

Особенно перспективным представляется участие лингвистики в 
междисциплинарных исследованиях аргументации, объединение ее со 
смежными науками (философия, логика, прагматика, психология, социология и 
др.), поскольку такая интеграция позволит получить результаты, отвечающие 
высоким стандартам современного научного знания. 

Разработанная на основе интердисциплинарной методологии конвергентная 
лингвистическая теория аргументации представляет один из возможных 
способов дескриптивно-нормативного аргументологического анализа. Данная 
модель обеспечивает исследователя концептуально-теоретическим и 
процедурным инструментарием, необходимым и достаточным для адекватной 
идентификации, качественного анализа и оценки аргументации в дискурсе 
гуманитарных наук, демонстрируя, таким образом, свой эвристический 
потенциал и эффективность. Проведенное исследование намечает пути 
решения актуальных (теоретических и прикладных) проблем аргументологии. 
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РЕЗЮМЕ 

Савчук Татьяна Николаевна 
Аргументация в дискурсе гуманитарных наук 

(на материале русско- и белорусскоязычных текстов) 
 

Ключевые слова: аргументация, теория аргументации, аргументативный 
вербализатор, аргументативная схема, аргументативная структура, 
имплицитный компонент аргументации, аргументативная стратегия, 
аргументативная ошибка, дискурс гуманитарных наук. 

Цель исследования – разработать лингвистическую концепцию научно-
гуманитарной аргументации (на материале русско- и белорусскоязычных 
текстов). 

Методы исследования: описательный метод, функциональный анализ, 
конситуативный анализ, компонентный анализ, пропозициональный анализ, 
реконструкция. 

Полученные результаты и их новизна: на русско- и белорусскоязычном 
материале разработана конвергентная (дескриптивно-нормативная) 
лингвистическая концепция научно-гуманитарной аргументации. Впервые 
обоснован статус аргументации как многомерного лингвокогнитивного 
феномена; выявлена роль языковых средств в системно-структурной 
организации аргументативного дискурса; создана типология аргументативных 
схем; разработана методика комплексной реконструкции аргументативных 
моделей; протестирована конвергентная модель анализа энтимематических 
рассуждений; раскрыты закономерности языковой репрезентации 
конституентов аргументативного дискурса; создана типология 
аргументативных вербализаторов; определены их функциональные свойства; 
выявлены и классифицированы коммуникативные стратегии, тактики и приемы 
научно-гуманитарной аргументации; типологизированы некорректные способы 
аргументирования; установлены факторы, обеспечивающие эффективность 
аргументации в дискурсе гуманитарных наук. 

Рекомендации по использованию полученных результатов. Результаты 
диссертации будут востребованы в исследовании лингвистических проблем 
аргументологии, в тестировании качества научно-гуманитарной продукции, в 
преподавании теории аргументации и комплекса языковедческих дисциплин 
(стилистика, культура речи, риторика, лингвистика текста, прагмалингвистика, 
ортология научной речи и др.), при подготовке учебных пособий, практикумов, 
научно- и учебно-методических разработок по данным учебным дисциплинам 
как для носителей русского и белорусского языков, так и для инофонов. 

Область применения: языкознание, теория аргументации, стилистика, 
культура речи, риторика, лингвистика текста, прагмалингвистика, 
лингвистическое науковедение, дискурсология. 
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РЭЗЮМЭ 

Саўчук Таццяна Мікалаеўна 
Аргументацыя ў дыскурсе гуманітарных навук 

(на матэрыяле руска- і беларускамоўных тэкстаў) 
 

Ключавыя словы: аргументацыя, тэорыя аргументацыі, аргументатыўны 
вербалізатар, аргументатыўная схема, аргументатыўная структура, імпліцытны 
кампанент аргументацыі, аргументатыўная стратэгія, аргументатыўная 
памылка, дыскурс гуманітарных навук. 

Мэта даследавання – распрацаваць лінгвістычную канцэпцыю навукова-
гуманітарнай аргументацыі (на матэрыяле руска- і беларускамоўных тэкстаў). 

Метады даследавання: апісальны метад, функцыянальны аналіз, 
кансітуацыйны аналіз, кампанентны аналіз, прапазіцыянальны аналіз, 
рэканструкцыя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: на руска- і беларускамоўным матэрыяле 
распрацавана канвергентная (дэскрыптыўныя-нарматыўная) лінгвістычная 
канцэпцыя навукова-гуманітарнай аргументацыі. Упершыню абгрунтаваны 
статус аргументацыі як шматмернага лінгвакагнітыўнага феномена; выяўлена 
роля моўных сродкаў у сістэмна-структурнай арганізацыі аргументатыўнага 
дыскурсу; створана тыпалогія аргументатыўных схем; распрацавана методыка 
комплекснай рэканструкцыі аргументатыўных мадэляў; пратэставана 
канвергентная мадэль аналізу энтымематычных разважанняў; раскрыты 
заканамернасці моўнай рэпрэзентацыі канстытуентаў аргументатыўнага 
дыскурсу; створана тыпалогія аргументатыўных вербалізатараў; вызначаны іх 
функцыянальныя ўласцівасці; выяўлены і класіфікаваны камунікатыўныя 
стратэгіі, тактыкі і прыёмы навукова-гуманітарнай аргументацыі; 
тыпалагізаваны некарэктныя спосабы аргументавання; устаноўлены фактары, 
якія забяспечваюць эфектыўнасць аргументацыі ў дыскурсе гуманітарных 
навук. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Вынікі дысертацыі 
будуць запатрабаваныя ў даследаванні лінгвістычных праблем аргументалогіі, у 
тэставанні якасці навукова-гуманітарнай прадукцыі, у выкладанні тэорыі 
аргументацыі і комплекса мовазнаўчых дысцыплін (стылістыка, культура мовы, 
рыторыка, лінгвістыка тэксту, прагмалінгвістыка, арталогія навуковага 
маўлення і інш.), пры падрыхтоўцы навучальных дапаможнікаў, практыкумаў, 
навукова- і вучэбна-метадычных распрацовак па дадзеных вучэбных 
дысцыплінах як для носьбітаў рускай і беларускай моў, так і для іншафонаў. 

Галіна прымянення: мовазнаўства, тэорыя аргументацыі, стылістыка, 
культура мовы, рыторыка, лінгвістыка тэксту, прагмалінгвістыка, лінгвістычнае 
навуказнаўства, дыскурсалогія. 
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SUMMARY 

Savtchouk Tatiana Nikolayevna 
Argumentation in the discourse of the humanities 

(based on the material of Russian and Belarusian texts) 
 

Key words: argumentation, theory of argumentation, argumentative verbalizer, 
argumentative structure, implicit component of argumentation, argumentative 
strategy, argumentative fallacy, discourse of the humanities. 

The aim of the research is to develop the linguistic conception of scientific 
humanitarian argumentation (based on the material of Russian and Belarusian texts). 

The methods used: descriptive method, functional analysis, consituational 
analysis, component analysis, propositional analysis, reconstruction. 

The results obtained and their novelty. Based on the material of the Russian 
and Belarusian languages the convergent (descriptive-normative) conception of 
scientific humanitarian argumentation has been worked out. For the first time the 
status of argumentation as a multidimensional linguocognitive phenomenon has been 
justified; the role of language tools in the system-structural organization of 
argumentative discourse has been revealed; a typology of argumentative schemes has 
been created; a methodology for the complex reconstruction of argumentative models 
has been developed; convergent model of analysis of enthymematic reasoning has 
been tested; patterns of linguistic representation of constituents of argumentative 
discourse have been revealed; a typology of argumentative verbalizers has been 
created; their functional properties have been determined; communicative strategies, 
tactics and techniques of scientific and humanitarian reasoning have been identified 
and classified; incorrect methods of argumentation have been typologized; factors 
that ensure the effectiveness of argumentation in the discourse of the humanities have 
been established. 

Recommendations on the usage of the results. The results of the thesis can be 
applied in the study of linguistic problems of argumentology, in testing the quality of 
scientific and humanitarian products, in teaching the theory of argumentation and the 
complex of linguistic disciplines (stylistics, speech culture, rhetoric, text linguistics, 
pragmalinguistics, orthology of scientific speech, etc.), in preparing training manuals, 
workshops, research and teaching materials for these academic disciplines for both 
native speakers of Russian and Belarusian languages, and for foreigners. 

The sphere of application: linguistics, theory of argumentation, stylistics, culture 
of speech, rhetoric, text linguistics, pragmalinguistics, linguistic science studies, 
discourse analysis. 


