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Ïðåäèñëîâèå

Теория аргументации является наукой о способах 
убеждения, о тех многообразных приемах воздействия 
на аудиторию, которые позволяют изменять убеждения 
последней.

Убеждение — одна из центральных категорий человече-
ской жизни и деятельности. И, в то же время, это сложная, 
противоречивая, с трудом поддающаяся анализу категория. 
Миллионы людей можно убедить в том, что они призваны 
построить «новый прекрасный мир», и они, живя в нищете 
и принося неимоверные жертвы, будут повсюду видеть 
ростки этого мира. Большую группу людей можно убедить 
в том, что каждый из них бессмертен, и они с радостью 
примут, как это было несколько лет назад в Швейцарии, 
коллективное самосожжение. Однако есть люди, которых 
совершенно невозможно убедить в самых простых мате-
матических истинах. Так, немецкий философ А. Шопенга-
уэр называл доказательство известной теоремы Пифагора 
«мышеловкой» и отказывался его принять. Другой фило-
соф, Т. Гоббс, прочитав формулировку этой теоремы, вос-
кликнул: «Боже, но это невозможно!».

Важность исследования способов изменения убежде-
ния связана, прежде всего, с тем, что человек действует 
на основе имеющихся у него убеждений и изменение убеж-
дений является одновременно изменением его поведения. 
Убеждения — это не только представления о реальности, 
но и ее оценки, идеалы, символы веры, нормы, цели, планы 
и т.д.

Интуитивно приемы изменения убеждений известны 
каждому. Всякий процесс общения строится на основе 
использования таких приемов и без их использования 
теряет свою эффективность. В этом смысле основы теории 
аргументации общеизвестны.

Один из героев Мольера только случайно обнаружил, 
что всю жизнь говорит прозой. Так и с навыками убеж-
дения, усвоенными нами стихийно. Можно постоянно 
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использовать их — и иногда весьма умело — и вместе с тем 
не иметь ясного теоретического представления о них.

Подобно тому как умение говорить грамматически 
правильно существовало еще до описывающей этот про-
цесс грамматики, так и искусство убеждать существовало 
задолго до возникновения теории аргументации. Подавля-
ющее большинство людей и сейчас с тем или иным успехом 
убеждают других, не обращаясь за помощью к особой науке 
и не рассчитывая на эту помощь. Некоторые даже склонны 
считать собственное умение убеждать естественным про-
цессом, требующим анализа и контроля не больше, чем, 
скажем, дыхание или ходьба.

Разумеется, это заблуждение. Знакомство уже с пер-
выми главами книги покажет необоснованность такого 
чрезмерного оптимизма в отношении наших стихийно сло-
жившихся навыков убеждать других. Во многих областях 
человеческой деятельности эти навыки могут быть доста-
точными. Имеются, однако, такие виды деятельности и про-
фессии, которые требуют специального изучения риторики. 
В демократических обществах — это политика и юриспру-
денция, философия и психология, история и теология, пре-
подавание и общественная деятельность и др.

Теория аргументации изучает способы воздействия 
на убеждения людей. В числе таких способов — ссылки 
на неоспоримые свидетельства, на более общие и кажущи-
еся достоверными принципы, на традицию или интуицию, 
на здравый смысл или вкус и т.д. Приемы, с помощью 
которых могут формироваться и изменяться убеждения, 
чрезвычайно разнообразны и разнородны. Они зави-
сят от конкретной области знания или деятельности, 
от аудитории, от социальных групп и общества в целом, 
от своеобразия той культуры или цивилизации, в рамках 
которой они складываются и применяются. Исследова-
ние этих приемов активно продолжается и в настоящее 
время. В книге излагается и систематизируется сделанное 
в области теории аргументации в последние десятилетия, 
оказавшиеся периодом наиболее бурного развития этой 
дисциплины.

В античности торию аргументации называли «ритори-
кой». Однако в дальнейшем риторика ограничилась при-
емами убеждения только с помощью красиво построенной 
речи и отошла к лингвистике. Имя «теория аргументации» 
в известном смысле более удачно. Оно позволяет избежать 
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путаницы между риторикой как анализом способов убеж-
дения и риторикой как лингвистической дисциплиной, 
занимающейся изучением выразительных возможностей 
естественного языка. Далее речь идет только о теории аргу-
ментации.

Знакомство с теорией аргументации дает возможность 
знать:

• чем занимается теория аргументации;
• когда она возникла и какие этапы прошла в своем раз-

витии;
• что представляет собой убеждение как предмет теории 

аргументации;
• какие функции выполняет обычный, или естествен-

ный, язык;
• какую роль играет в процессах аргументации прямое 

и косвенное обращение к опыту;
• как строятся логические доказательства;
• какие существуют типы теоретической аргументации;
• что представляют собой не универсальные способы 

убеждения, подобные обращению к традиции, здравому 
смыслу и т.д.;

• какими доводами поддерживаются оценки и нормы;
• какие основные требования предъявляются к процессу 

переговоров;
• что представляет собой спор;
• как постигается мастерство публичной речи.
Знание теории аргументации позволяет уметь:
• анализировать прямое и косвенное подтверждение 

утверждений;
• выявлять структуру опровержения и логического обо-

снования;
• анализировать убедительные доводы в поддержку оце-

нок и норм;
• выявлять особенности естественного языка, способные 

вести к ошибкам в процессах аргументации;
• различать корректные и некорректные аргументы;
• анализировать правдоподобные рассуждения;
• эффективно вести спор.
Знакомство с основами теории аргументации позволяет 

владеть:
• навыками прямого и косвенного подтверждения 

выдвигаемых утверждений;
• умением различать примеры и иллюстрации;
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• навыками анализа логического доказательства и опро-
вержения;

• использованием не универсальных способов убежде-
ния;

• искусством находить доводы в поддержку выдвигае-
мых оценок;

• умением анализа софизмов и стандартных некоррект-
ных аргументов;

• искусством ведения переговоров и спора.
В книге широко используются примеры, взятые из худо-

жественной литературы, истории науки и философии, 
что позволяет теснее связать теорию и практику теории 
аргументации. В заключительной главе книги приво-
дятся задачи, решение которых призвано способствовать 
совершенствованию умения рассуждать последовательно 
и убедительно. Только практическое применение теории 
убеждения позволяет превратить абстрактную теорию аргу-
ментации в практическое искусство убеждения.



Ãëàâà 1
ÇÀÄÀ×È ÒÅÎÐÈÈ ÀÐÃÓÌÅÍÒÀÖÈÈ

1.1. Óáåæäåíèå êàê ïðåäìåò òåîðèè àðãóìåíòàöèè

Теория аргументации исследует многообразные способы 
убеждения аудитории с помощью речевого воздействия.

Теория аргументации анализирует и объясняет скры-
тые механизмы «незаметного искусства» речевого воздей-
ствия в рамках самых разных коммуникативных систем — 
от научных доказательств до политической пропаганды, 
художественного языка и торговой рекламы.

Влиять на убеждения слушателей или зрителей можно 
не только посредством речи, словесно выраженных дово-
дов, но и многими другими способами: жестом, мимикой, 
наглядным образом и т.п. Даже молчание в определенных 
случаях оказывается достаточно веским аргументом. Эти 
способы воздействия на убеждения изучаются психоло-
гией, теорией искусства и др., но не затрагиваются теорией 
аргументации.

Кроме того, на убеждения можно воздействовать наси-
лием, гипнозом, внушением, подсознательной стимуля-
цией, лекарственными средствами, наркотиками и т.п. 
Этими методами воздействия также занимается психоло-
гия, но они явно выходят за рамки даже широко трактуе-
мой теории аргументации.

Аргументация — это приведение доводов с целью изме-
нения позиции или убеждений другой стороны (аудитории).

Довод, или аргумент, представляет собой одно или 
несколько связанных между собой утверждений. Довод 
предназначается для поддержки тезиса аргументации — 
утверждения, которое аргументирующая сторона находит 
нужным внушить аудитории, сделать составной частью ее 
убеждений.
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Словом «аргументация» часто называют не только про-
цедуру приведения аргументов в поддержку какого-то 
положения, но и саму совокупность таких аргументов.

«Аргументация, — пишет американский специалист 
в области теории убеждения Г. Джонстон, — есть всепрони-
кающая черта человеческой жизни. Это не означает, что нет 
случаев, когда человек поддается гипнозу, подсознательной 
стимуляции, наркотикам, “промыванию мозгов” и физиче-
ской силе, и что нет случаев, в которых он может должным 
образом контролировать действия и взгляды людей сред-
ствами иными, чем аргументация. Однако только тот человек, 
которого можно назвать бесчеловечным, будет получать удо-
вольствие от воздействия на поведение других людей лишь 
неаргументационными средствами, и только идиот будет 
охотно подчиняться ему. Мы даже не властвуем над людьми, 
когда мы только манипулируем ими. Мы можем властвовать 
над людьми, только рассматривая их как людей».

Аргументация представляет собой речевое действие, 
включающее систему утверждений, предназначенных 
для оправдания или опровержения какого-то мнения. Она 
обращена в первую очередь к разуму человека, который 
способен, рассудив, принять или отвергнуть это мнение.

Таким образом, для аргументации характерны следую-
щие черты:

• аргументация всегда выражена в языке, имеет форму 
произнесенных или написанных утверждений; теория аргу-
ментации исследует взаимосвязи этих утверждений, а не те 
мысли, идеи, мотивы, которые стоят за ними;

• аргументация является целенаправленной деятельно-
стью: она имеет своей задачей усиление или ослабление 
чьих-то убеждений;

• аргументация — это социальная деятельность, поскольку 
она направлена на другого человека или других людей, пред-
полагает диалог и активную реакцию другой стороны на при-
водимые доводы;

• аргументация предполагает разумность тех, кто ее вос-
принимает, их способность рационально взвешивать аргу-
менты, принимать их или оспаривать.

Убеждение изучается многими науками; психологией, 
логикой, лингвистикой, философией, теорией социальной 
коммуникации и др. Особое место среди них занимает тео-
рия аргументации, систематизирующая и обобщающая то, 
что говорят об убеждении другие дисциплины. Эта теория 
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отвечает на вопросы о способах обоснования и опроверже-
ния убеждений, и зависимость этих способов от аудитории 
и обсуждаемой проблемы, и своеобразии обоснования в раз-
ных областях мышления и деятельности — от естественных 
и гуманитарных наук и до идеологии, пропаганды, искус-
ства и др.

Убеждение касается высказывания (утверждения) 
и представляет собой веру в то, что данное высказывание 
должно быть принято в силу имеющихся оснований.

Предметом убеждения может быть не только отдельное 
высказывание, но и связанная система высказываний: сооб-
щение о каких-то событиях, доказательство, концепция, 
теория и т.п.

Убеждение не совпадает ни с истиной, ни с верой, 
лишенной сколько-нибудь отчетливых оснований («сле-
пой верой»). Когда утверждение истинно, описываемая 
им ситуация реально существует. Но если утверждение 
представляет собой чье-то убеждение, это не обязательно 
означает, что ему что-то соответствует в действительности. 
В отличие от чистой веры, способной служить основанием 
самой себя, убеждение предполагает определенное основа-
ние. Последнее может быть совершенно фантастическим 
или даже внутренне противоречивым, но, тем не менее, оно 
должно существовать.

Истина и добро могут быть промежуточными целями 
аргументации, но конечная ее задача — убедить аудиторию 
в справедливости предлагаемого ее вниманию положе-
ния, склонить к принятию этого положения и, возможно, 
к действию, предполагаемому им. Это означает, что оппо-
зиции истина — ложь и добро — зло, важные для других 
наук, не являются ключевыми ни в аргументации, ни соот-
ветственно в ее теории. Аргументы могут приводиться 
не только в поддержку тезисов, представляющихся истин-
ными, но и в поддержку заведомо ложных или неопреде-
ленных тезисов. Аргументированно отстаиваться могут 
не только добро и справедливость, но и то, что кажется или 
впоследствии окажется злом.

Основания принятия высказываний могут быть очень 
разными. Одни высказывания принимаются, поскольку 
кажутся верными описаниями реального положения дел, 
другие принимаются в качестве полезных советов, тре-
тьи — в качестве эффективных оценок или норм и т.д. 
Невозможно создать полный перечень оснований принятия 
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высказываний или их групп. Нет также какой-либо, даже 
предварительной, классификации оснований.

Убеждения людей, т.е. их верования, имеющие известные 
основания, столь же многообразны и изменчивы, как и сама 
человеческая жизнь, в ткань которой они всегда вплетены. 
Вместе с тем существуют определенные приемы, позволяю-
щие с той или иной вероятностью побудить человека при-
нять одни утверждения и отвергнуть другие.

В числе таких хорошо известных приемов — ссылка 
на эмпирические данные, на существующие логические 
доказательства, на определенные методологические сообра-
жения, на оправдавшую себя временем традицию, на особо 
проницательную интуицию или искреннюю веру, на здра-
вый смысл или на вкус, на причинную связь или связь цели 
и средства и т.д. Теория аргументации ничего не говорит 
о том, почему те или иные люди или группы людей разде-
ляют какие-то конкретные — разумные или, напротив, неле-
пые — верования. Ее задача — исследовать и систематизи-
ровать те приемы, или способы, рассуждения, с помощью 
которых можно попытаться убедить отдельного человека 
или группу людей в необходимости или целесообразности 
принятия каких-то утверждений.

1.2. Èç èñòîðèè òåîðèè àðãóìåíòàöèè

Теория аргументации начала складываться еще 
в древности, в период, названный немецким философом 
К. Ясперсом «осевым временем» (VII—II вв. до н.э.). В этот 
довольно продолжительный период в Китае, Индии и на 
Западе почти одновременно начался распад мифологиче-
ского миросозерцания, переход от мифа к логосу.

«Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых куль-
турах, сводится к тому, — говорит Ясперс, — что чело-
век осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. 
Перед ним открывается ужас мира и собственная беспо-
мощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные 
вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои 
границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсо-
лютность в глубинах самосознания и в ясности трансцен-
дентного мира». Не удовлетворенный объяснением мира 
в форме мифа, человек все больше обращается к своему 
разуму.
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Начинает формироваться наука логика, исследующая 
законы и операции правильного мышления, а вместе с нею 
и теория аргументации — дисциплина, изучающая технику 
убеждения.

Интерес к теории аргументации предполагает опре-
деленную социальную среду. Он возникает в обществе, 
в котором существует потребность в убеждении посред-
ством речи, а не путем принуждения, насилия, угроз и т.п. 
Реальная практика убеждающих речей должна постоянно 
подталкивать теорию, описывающую сложную механику 
воздействия на убеждения людей. Иными словами, раз-
витие теории аргументации предполагает демократическое 
общество, в котором живое, постоянно меняющееся слово, 
не закосневшее в пропагандистских штампах, выступает 
как основное средство воздействия на умы и души людей. 
Как говорил об искусстве убеждающей речи Марко Джиро-
ламо Вида, «действуя из глубины, незаметно, это искусство 
в сети тайные слов улавливает дух человека».

Теория аргументации достигла расцвета в Древней Гре-
ции, но уже в Древнем Риме, как только демократия начала 
постепенно свертываться, теория аргументации довольно 
быстро пришла в упадок.

Первыми учителями красноречия в Древней Греции 
были Тисий и Кораскс. Они ввели в обиход понятие плана 
ораторской речи, подвергли схематизации содержание речи. 
Повышенное внимание уделялось использованию специаль-
ных жалоб, призванных вызывать сострадание аудитории. 
Постепенно выработался целый комплекс приемов убежде-
ния. Сократ сравнивал эти приемы с теми, которым обучают 
в школах борьбы. Теория аргументации как обучение спосо-
бам победить противника в состязании за доверие слушателей 
рассматривалась как искусство интеллектуальной борьбы.

Особых успехов в исследовании искусства убеждения 
и в обучении ему добились философы-софисты. Они пер-
выми стали брать плату за обучение, что шокировало всех 
тех, кто обучал философии и теории аргументации бес-
платно. Софист Протагор (480—410 до н.э.) в конце концов 
по уровню богатства превзошел знаменитого скульптора 
Фидия.

С учебной практикой софиста Протагора связан эпизод, 
долгое время занимавший умы логиков. Со своим учеником 
Еватлом он заключил договор, что тот заплатит учителю, 
только если выиграет свой первый судебный процесс; если 
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же он этот процесс проиграет, он вообще не обязан пла-
тить. Закончив обучение, Еватл не стал, однако, участво-
вать в процессах. Это длилось довольно долго, терпение 
учителя иссякло, и он подал на своего ученика в суд. Свое 
требование Протагор обосновал так: «Каким бы ни было 
решение суда, Еватл должен будет заплатить мне. Он либо 
выиграет этот свой первый судебный процесс, либо проиг-
рает. Если выиграет, заплатит в силу нашего соглашения. 
Если проиграет, то заплатит по решению суда». Еватл ока-
зался, однако, одаренным учеником и ответил Протагору: 
«Я либо выиграю процесс, либо проиграю. Если выиграю, 
решение суда освободит меня от обязанности платить. 
Если суд решит не в мою пользу и я проиграю свой первый 
судебный процесс, я не заплачу в силу нашего договора». 
Предлагалось много решений этого парадокса. Но нетрудно 
показать, что на вопрос, должен Еватл уплатить Протагору 
или нет, ответа не существует. В чью бы пользу ни вынес 
решение суд, невозможно выполнить договор в его перво-
начальной формулировке (а другой просто не существует) 
и решение суда. Из того, что Еватл должен уплатить за обу-
чение, вытекает, что он не обязан платить; а если он не дол-
жен платить, он обязан это сделать. Несмотря на вполне 
невинный внешний вид, договор Протагора и Еватла логи-
чески противоречив и не может быть исполнен.

Софисты осмыслили речь как искусство, подчиняюще-
еся определенным приемам и правилам, и подчеркнули, 
что она далеко не всегда копирует реальность, но допускает 
ложь и обман. Протагор настаивал на том, что «человек есть 
мера всех вещей» и что как кому кажется, так оно и есть 
на самом деле. Он уверял, что способен заставить слушате-
лей в корне изменить свои убеждения по любому вопросу.

Горгий (483—375 до н.э.) выдвинул идею условности 
человеческого знания, или мнения. Из того, что убеждения 
людей неустойчивы, вытекало, что с помощью слов можно 
менять представления слушателя или читателя в соответ-
ствии с намерениями оратора (автора).

Подчеркивая изменчивость человеческих убеждений 
и их зависимость от множества противоречивых факто-
ров, софисты все более отказывались от идеи, что главное, 
к чему должен стремиться оратор — это выяснение истины. 
Они ставили своей целью научить выдавать слабое за силь-
ное, а сильное — за слабое, совершенно не заботясь о том, 
как все обстоит на самом деле.
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По этому поводу с софистами остро полемизировал 
Сократ. «По их мнению, — говорил он, — тому, кто соби-
рается стать хорошим оратором, излишне иметь истинное 
представление о справедливых или хороших делах или 
людях, справедливых или хороших по природе или по вос-
питанию». Результат такой позиции прискорбен: «В судах 
решительно никому нет дела до истины, важна только убе-
дительность. А она состоит в правдоподобии, на чем и дол-
жен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести 
искусную речь. Иной раз в защитительной или обвинитель-
ной речи даже следует умолчать о том, что было в действи-
тельности, если это неправдоподобно, и говорить только 
о правдоподобном: оратор изо всех сил должен гнаться 
за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной». 
Подлинного искусства речи, заключал Сократ, «нельзя 
достичь без познания истины, да и никогда это не станет 
возможным».

Противопоставление софистами правдоподобия истине 
и моральная неразборчивость предложенной ими концеп-
ции искусства убеждения заставили Платона (427—347 
до н.э.) задуматься над построением теории аргументации 
на совершенно иных принципах.

Не следует пытаться силой слова заставлять малое 
казаться большим, а большое — малым, говорить сжато 
по важным предметам и беспредельно пространно — 
по пустяковым. «...Всякая речь должна быть составлена 
словно живое существо, у нее должно быть тело с головой 
и ногами, причем туловище и конечности должны подхо-
дить друг другу и соответствовать целому».

В содержании речи главное — постигнуть суть пред-
мета, определить, к какому роду относится то, о чем оратор 
собирается говорить. Он должен также иметь ясное пред-
ставление об аудитории, в которой произносится речь, и об 
основных типах человеческой души. «...Кто не учтет при-
родных свойств своих будущих слушателей, кто не будет 
способен разделять сущее по видам и охватывать единой 
идеей каждый отдельный случай, тот никогда не овладеет 
искусством красноречия, насколько это вообще возможно 
для человека».

Возникновение теории аргументации как особой науч-
ной дисциплины, изучающей способы речевого воздей-
ствия на убеждения людей, можно связывать с написанием 
Аристотелем (382—322 до н.э.) книги «Риторика». В антич-
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ности искусство убеждать называлось «риторикой», тер-
мин «теория аргументации» появился только в середине 
прошлого века, когда стало ясно, что риторика давно уже 
является разделом лингвистики.

В духе уже сложившейся традиции Аристотель опреде-
лял теорию аргументации как «способность находить воз-
можные приемы убеждения относительно каждого пред-
мета». Иными словами, эта наука должна исследовать 
универсальные, не зависящие от обсуждаемых объектов 
способы, или приемы, убеждения. Теория аргументации 
полезна, писал Аристотель, потому что истина и справед-
ливость по своей природе сильнее своих противоположно-
стей, а если решения принимаются не должным образом, 
то истина и справедливость необходимо побеждаются сво-
ими противоположностями, что достойно сожаления. Если 
позорно не быть в состоянии помочь себе своим телом, то 
не может не быть позорным бессилие помочь себе словом, 
так как пользование словом более свойственно человече-
ской природе, чем пользование телом.

Аристотель выделял три фактора, определяющих убеди-
тельность речи:

• характер самой речи;
• особенности говорящего;
• особенности слушающих.
Первый фактор можно назвать внутренним, два дру-

гих — внешними. Все речи делятся на совещательные (скло-
няющие к чему-то или отклоняющие что-то), судебные 
(обвиняющие или оправдывающие) и оценочные (хвалеб-
ные или порицающие). Цель первых речей — польза и вред, 
побуждение к лучшему или отговаривание от худшего, цель 
вторых — справедливое или несправедливое и, наконец, 
цель третьих — прекрасное и постыдное. Темы совещатель-
ных речей сводятся, в частности, к пяти пунктам: финансы, 
война и мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов и зако-
нодательство.

В своей «Риторике» Аристотель обсуждал такие темы, 
как счастье, благо (ценность), прекрасное, справедливость, 
удовольствие и т.д. Он говорил также об особенностях ауди-
тории и основных требованиях к оратору. Можно сказать, 
что речь шла преимущественно о внешних факторах убеж-
дения и почти не рассматривались внутренние факторы, 
связанные с самой речью. Но как раз исследование этих 
факторов должно быть определяющим в теории аргумен-
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тации. Неудивительно, что исходное определение теории 
аргументации как науки о способах убеждения оказалось 
реализованным Аристотелем лишь частично. Внутренние 
факторы убеждения он отнес к компетенции только логики, 
что было ошибкой.

Подобная односторонняя трактовка теории аргумента-
ции (риторики) была обусловлена особенностями антич-
ного стиля мышления, за рамки которого не мог выйти 
и Аристотель.

Античность настаивала на исключительном значении 
для убеждения логического доказательства. «Способ убеж-
дения, — утверждал Аристотель, — есть некоторого рода 
доказательство (ибо мы тогда всего более в чем-нибудь 
убеждаемся, когда нам представляется, что что-либо дока-
зано)». И в другом месте: «Способы убеждения должны 
носить аподиктический (логически необходимый) харак-
тер».

Другая ограниченность античного мышления — прене-
брежение опытным, эмпирическим подтверждением выдви-
гаемых идей. Аристотель говорил вскользь об «оружии 
фактов» и о необходимости вероятностных рассуждений, 
если нет твердых доказательств. Но эти ссылки на опыт 
не играли сколь-нибудь существенной роли в его трактовке 
риторики. Основной способ убеждения — логическое дока-
зательство, опыт же, к которому иногда приходится прибе-
гать, не дает ни надежного знания, ни твердого убеждения.

В дальнейшем эти две особенности античной рито-
рики — стремление свести все надежные способы убеждения 
к доказательству и принципиальное недоверие к опыту — 
долгое время принимались как сами собою разумеющиеся. 
В конечном итоге они привели риторику к многовековому 
застою.

Со времен Цицерона теория аргументации как наука 
об убеждении почти остановилась в своем развитии. Во 
всяком случае, она не породила ни одной сколь-нибудь 
заметной идеи. Материал, накопленный теорией аргумен-
тации, начал использоваться стилистикой и поэтикой, 
являющимися разделами лингвистики. Уже у Квинтилли-
ана убеждение выступает в качестве возможной, но отнюдь 
не главной цели речи оратора. Из искусства убеждающей 
речи теория аргументации все более превращалась в искус-
ство красноречия. Построение искусственных, опираю-
щихся на неясные посылки доказательств и красивость 
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выражения на долгое время стали самоцелью риторической 
практики.

В Средние века широко использовались аргументы 
к традиции и к авторитету («классике»). И, тем не менее, 
по поводу аргументации по-прежнему говорилось, что убе-
дительность речи определяется количеством приведенных 
в ней логически правильных доказательств и используе-
мыми в ней словесными украшениями.

Возрождение теории аргументации началось только 
в середине XX в., прежде всего под влиянием логического 
исследования естественного языка. Возродившаяся теория 
аргументации первоначально называлась «новой ритори-
кой», но затем, коль скоро термин «риторика» уже многие 
века использовался лингвистикой и обозначал «искусство 
красивой речи», вместо «новой риторики» был введен 
новый термин — «теория аргументации», сразу же полу-
чивший широкое распространение.

Теория аргументации восстановила то позитивное, что 
было в «античной риторике», отбросила предрассудок, 
будто процедура убеждения сводится к построению логи-
ческого доказательства, и стала уделять особое внимание 
эмпирическому обоснованию, а также обоснованию путем 
ссылки на традицию, здравый смысл, интуицию, веру, вкус 
и т.п.

В ХХ в. в формировании идей теории аргументации 
важную роль сыграли работы X. Перельмана, Г. Джонстона, 
Р. Гроотендорста, Ф. ван Еемерена и др.

Однако и в настоящее время теория аргументации 
лишена единой парадигмы (образцовой теории) или немно-
гих, конкурирующих между собою парадигм и представляет 
собой едва ли обозримое поле различных мнений на пред-
мет этой теории, ее основные проблемы и перспективы 
развития. Можно сказать, что современная теория аргу-
ментации находится в процессе бурного развития, напоми-
нающего развитие теории света накануне возникновения 
корпускулярной оптики И. Ньютона или развитие теории 
эволюции живых существ перед возникновением теории 
Ч. Дарвина.

История теории аргументации во многом напоминает 
историю логики. Научные революции в этих дисциплинах, 
меняющие сами их основы, очень редки. Логика зародилась 
и бурно развивалась в античности. Затем начался период 
медленного оттачивания старых идей, продолжавшийся 
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