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Концепция политической аргументации представлена пятью основными 

компонентами – философским, который представляет концепцию рациональности; 

теоретическим, экспонирующим модель аргументации; аналитическим, 

представляющим реконструкцию аргументативной практики; практическим, 

демонстрирующим владение практическими навыками и эмпирическим 

компонентом, выражающим реальный контекст. 
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The concept of political argumentation is represented by five main components - 

philosophical, which represents the concept of rationality; theoretical, exhibiting a model 

of argumentation; analytical, representing the reconstruction of argumentative practice; 

practical, demonstrating proficiency in practical skills and an empirical component that 

expresses a real context. 
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В рамках прагма-диалектической теории аргументации 

амстердамской школы аргументация понимается как «вербальная 

социальная и разумная деятельность, направленная на убеждение 

рационального судьи в (не)приемлемости выраженного мнения с 

помощью выдвижения определенных пропозиций (аргументов), 

рассчитанных на доказательство (опровержение) выраженного 

мнения» [1, c. 11]. Аргументация, являясь теоретической концепцией, 
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которая реализуется посредством аналитической модели идеальной 

критической дискуссии, а также эмпирическим явлением, реализуется в 

многочисленных коммуникативных практиках, цель которых 

заключается в (не)одобрении определенной точки зрения посредством 

использования аргументации. Не является исключением и политическая 

коммуникация, в демократическом контексте которой аргументации 

отводится ключевая роль. Основываясь на принципах и положениях 

теории аргументации, политическая аргументация направлена на 

достижение нужного рациональному аргументатору перлокутивного 

эффекта. Аргументативное воздействие осуществляется с учетом 

заданных институциональных условий и дискурсивных механизмов, 

взаимодействие которых способствует эффективному разрешению 

конфликта мнений по существу вопроса. 

Анализ политической аргументации с позиций прагма-диалектики 

осуществляется с учетом разграничения философского, теоретического, 

аналитического, эмпирического и практического компонентов. 

Философский компонент формирует нормативный фундамент 

теории политической аргументации. В рамках философского 

компонента осуществляется сопоставление общих критериев 

рациональности аргументации, выработанных в теории аргументации, с 

критериями рациональности политических умозаключений, 

выработанных в политике – рассматриваются вопросы, имеющие 

отношение к критериям рациональности политической аргументации, и 

различия между нормами рациональности в политике и этическими 

нормами рациональности. Философский компонент учитывает 

институциональность контекста, в котором разворачивается 

политический дискурс. С позиций институциональных процедур, 

приемлемость политической позиции или политического решения 

гарантируется условиями институциональной структуры. 

В рамках теоретического компонента осуществляется разработка 

теоретических моделей политической аргументации и политической 

дискуссии. В этих моделях формулируются структуры политических 

умозаключений, а также нормы и правила, согласно которым 

определяется приемлемость тех или иных доводов. Эффективной 

моделью политической аргументации является идеальная модель 

критической дискуссии прагма-диалектики. 

Аналитический компонент исследований политической 

аргументации включает описание политических рассуждений с позиций 

аналитической модели. В рамках аналитического компонента 

осуществляется разделение стадий процесса аргументации, выявляются 

эксплицитные и имплицитные аргументы, а также структуры 
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аргументации, рассматриваются вопросы реконструкции различных 

форм политической аргументации, проводится логический, 

риторический и диалектический анализ различных аспектов 

политической аргументации. Такого рода рациональная реконструкция 

является фундаментом, на котором строится оценка доводов. 

В рамках эмпирического компонента рассматриваются конкретные 

примеры аргументации в политике. В центре внимания находятся 

приемы создания и оценки аргументации в реальной политической 

практике. Целью анализа является сопоставление того, насколько 

реальная аргументативная деятельность в области политики 

соответствует или расходится с теоретическими моделями. Причем, в 

случае расхождения, им дается объяснение. 

Практический компонент включает разработку практических 

рекомендаций по анализу, оценке и реконструкции политической 

аргументации. С учетом теоретических, аналитических и эмпирических 

идей, осуществляется разработка методики усовершенствования 

навыков аргументации и формирования аргументативных компетенций 

в сфере политики. Особенно актуальна подготовка методических 

рекомендаций по ведению предвыборных дебатов, которые являются 

эффективной политической технологией предвыборной кампании. 

Очевидно, что анализ политической аргументации и разработка 

модели политической аргументации имеет как теоретическую, так и 

практическую ценность, способствуя дальнейшему развитию концепции 

аргументации и ее успешному применению в политической практике и 

формированию политической культуры. 
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