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В Белорусском государственном университете происходят карди-

нальные трансформации в организации учебного процесса. Они касаются 

не только реорганизации учебного процесса, но и пересмотра его содер-

жания. Следует признать, что в условиях тотальных изменений в со-

циуме, усложнения процессов коммуникации изменяются требования, 

предъявляемые к молодым специалистам, которые «вооружены» знания-

ми теории, но не всегда готовы к напряженной деятельности в различных 

ситуациях, которые иногда отождествляют наличие диплома с «индуль-

генцией» от постоянной тренировки интеллектуальных функций. 

В курсах «Логика», «Риторика», «Этика», «Культурология», «Исто-

рия философии», «Философия» и других кардинально переосмыслены 

предметно-содержательный аспект и подвергнуты ревизии стратегии их 

преподавания. Следует признать, что прежние программы данных гума-

нитарных дисциплин значительно отставали от реальных процессов, 

происходящих в науке, от реальной жизни в целом. Особенно это было 

заметно в логике, что, как это ни странно, отражалось и на преподавании 

других дисциплин, и на восприятии их студентами. 

Успехи формальной логики первых четырех десятилетий XX в. 

(построение формально-логических исчислений, попытка разрешить ло-

гическими методами парадоксы теории множеств, программа редукции 

математики к логическому анализу и ее «фиаско» в образе ограничи-

тельных теорем Гёделя и Тарского) означали лишь одно — проблемы 

экстенсиональной бессодержательной логики решены. Синтактика и се-

мантика логического семиозиса нашли свое отражение в учебных про-

цессах. Но с начала 1950-х гг. был содержательно тематизирован третий 

аспект логического семиозиса — прагматика. Логические схемы были 

дополнены риторическими фигурами и обрели модус коммуникативной 

реальности. Осознавая неразрывную связь между логикой и риторикой, 

можно программировать поиск эффективных средств осуществления 

межличностной коммуникации, конструирования персуазивного дис-

курса, реализации любых форм влияния. 

Реальную задачу по освобождению теории аргументации от опеки 

синтаксическо-семантической формальной логики сформулировал и на-

чал решать Х. Перельман (1912—1984). Он разработал принципиально 

новую методологию решения коммуникативной проблематики, включив 
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в нее вопросы неформальной аргументации, к которой на протяжении 

многих веков была чувствительна лишь восточная логика. «Риторическая 

форма» аргументации исследуется как инструмент коммуникативных 

технологий в персуазивных контекстах (например, в рекламе). Такие ат-

рибуты классической модели аргументации, как конечность и необра-

тимость, дополняются темпоральными схемами аргументации. Согласно 

Х. Перельману, «время изменяет условия рассуждения: оно инспирирует 

иерархизацию понятий, их перестройку для адаптации к конкретной си-

туации», допускает эффект временного согласия в коммуникации, прояв-

ления настойчивости со стороны коммуникантов, информационные по-

вторения, изменение контекста, регламент, «кредит» внимания и доверия 

реципиента и т. д., не релевантные доказательству. 

Преодолевая «дилетантизм» классической философии и риторики, 

Х. Перельман включил в методологию риторики базисные элементы фе-

номенологического восприятия мира: интенциональность как направлен-

ность сознания на объекты действительного или возможных миров (и, со-

ответственно, интенциональные состояния мнения, желания, веры, наде-

жды и др.), интенциональность как отнесенность интенциональных со-

стояний к определенным фрагментам концептуальной системы носителя 

интенциональных состояний и индексальность как зависимость содержа-

ния интерпретации от определенной концептуальной системы. Это по-

зволило выявить и обосновать ключевые факторы персуазивной формы 

общения: информационное воздействие, аргументацию и компетенцию ее 

участников. Несмотря на то что структуры убеждений как производные 

аргументационных фигур носят эгоцентрический характер, они форми-

руются в результате конструктивного взаимодействия с внешней инфор-

мационной средой. Следовательно, состав, характер и способ организа-

ции аргументации детерминируются принципами коммуникативного со-

трудничества. 

Х. Перельман сформулировал основания современной теории аргу-

ментации. Положив в основу теории аргументации идею о необходимо-

сти разработки логики гуманитарного знания, он провозгласил основной 

целью аргументации присоединение аудитории к положениям оратора 

посредством убеждения. Для этого Х. Перельман исследовал решение 

аргументативной проблематики в юриспруденции, философии, политике 

и журналистике. В первую очередь его интересовал вопрос об исполь-

зовании ценностно-оценочных суждений (мнений) (le jugement de valeur) 

в решении ряда юридических проблем, а также их функционировании 

в структуре «эйдоса—логоса—этоса» аксиологического и/или агональ-

ного (политического, судебного, публицистического, рекламного) дис-

курсов. Идеал непротиворечивости в обосновании нестрогих (недву-
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значных) конструкций заменяется процедурой «оценивать» («mettre en 

valeur»), позволяющей извлечь пользу из оценки. 

Ключевые понятия, принципы и проблемы теории аргументации 

Х. Перельмана включены в курсы, читаемые преподавателями кафедры 

философии культуры факультета философии и социальных наук БГУ. 

К ним отнесены: методологическое обоснование концепции; аргумента-

ция и ее специфика; оратор и аудитория с определением их возможно-

стей и объемов компетенции; исходный базис (посылки) аргументации; 

выбор, критерий выбора и презентация аргумента; семиотика аргумен-

тации; риторическая техника аргументации, схемы аргументации, согла-

сие, предмет согласия, «общие места» согласия, частная аудитория и др. 

Профили данных проблем возникают не только в курсах с явной комму-

никативной направленностью, например «Логика и коммуникация», но 

и с имплицитной, например «История философии». 

Включение в предметное содержание учебных курсов основных 

теоретических инноваций Х. Перельмана позволяет подвергнуть ревизии 

не только методологию, но и методику преподавания учебных курсов. 

Методика преподавания выстраивается в соответствии с принципом со-

гласия и с опорой на его когнитивный и аксиологический базис, предпо-

лагающий постоянное соотнесение замысла (цели) преподавателя 

с оценкой аудитории. Топосы согласия представляют собой общие по-

сылки, имплицитно присущие обоснованию большей части предпочте-

ний и выборов. Задача заключается лишь в их постоянном поиске. 

Таким образом, теория аргументации Х. Перельмана составляет 

концептуальный, методологический и методический минимум, способ-

ствующий реорганизации учебного процесса в соответствии с необхо-

димым поворотом к проблемам коммуникации, следовательно, к реаль-

ной жизни. 

 

 


