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Публикуя статью Томаса Шпранца-Фогаши, наш журнал знакомит читателей 
с немецкой прагматической школой, основные представители которой работают в 
Институте немецкого языка г. Мангейма. В настоящий момент Т. Шпранц-Фога- 
ши принимает участие в двух проектах Института немецкого языка, связанных 
с риторикой диалога. Работа, перевод которой мы здесь представляем, является 
частью проекта по аргументации и в какой-то степени продолжает научные изыс-
кания, начатые автором в докторской диссертации1.

За годы, прошедшие с момента появления работы английского философа- 
логика Стивена Тулмина (1958)2, которая ознаменовала поворот теории аргумен-
тации к прагматике речевого общения, эта теория претерпела существенные из-
менения. Кроме того, в рамках прагматического подхода к аргументации возник-
ли различные направления. Часть из них отказывается от логического подхода к 
аргументации и кладет в основу своих исследований этнометодологическую кон-
цепцию Г. Загса, Э. Щеглова и Г. Джефферсона (1974)3. К этому направлению 
можно отнести и немецких прагмалингвистов В. Капьмаейра4 и Ф. Шютце5, раз-
работавших теорию организации интеракции, на которую опирается в своей ра-
боте Т. Шпранц-Фогаши. Вместе с тем продолжает развиваться и более традици-
онная теория аргументации, основанная на идеях С. Тулмина. Приверженцами 
этого подхода являются, в частности, голландские «прагмадиалектики» Ф. ван 
Еемерен и Р. Гроотендорст6.

Полемизируя с их методами исследования аргументативных речевых актов 
и в особенности с тем, что в качестве материала для анализа используются по 
большей части вымышленные примеры, автор предлагает обратиться к реально-
му дискурсу в разных сферах повседневной жизни. Он показывает, каким обра-
зом возникает аргументация, каковы ее структурные характеристики и как они 
отражаются в языке. Общетеоретический интерес представляют, как нам кажет-
ся, предлагаемые им критерии речевого аргументирования, которые используют-
ся участниками коммуникации при выборе риторико-функциональных техник, 
поскольку эти критерии являются базовыми не только для аргументации, но и 
для интерактивной организации диалога вообще.

Т. Шпранц-Фогаши — приват-доцент университета, автор многих статей и 
двух объемных монографий. В круг его исследовательских интересов входит линг-
вистический анализ разных типов дискурса: медицинская коммуникация, третей-
ские разбирательства, семейные конфликты, общественно-политический дис-
курс, аргументация, риторика, теория языка, социостилистика. Он публикует 
свои статьи как на немецком, так и на английском языках и уже хорошо извес-
тен среди исследователей, занимающихся прагматикой. Предлагаемая статья была 
написана специально для нашего журнала на основе доклада, сделанного в марте 
2000 г., когда автор был гостем кафедры теоретической и прикладной лингвисти-
ки филологического факультета МГУ7. Немецкий вариант этой статьи опублико-
ван в: Bastian, Sabine /  Hammer, Francoise (Hrsg.). Aber, wie sagt man doch so schön... 
Beitrage zu Metakommunikation und Reformulierung in argumentativen Texten. Frankfurt, 
S. 11—25. Spranz-Fogasy, Thomas: Interaktionsorganisation als (meta-)komrnunikative 
Ressource des Argumentierens, 2002.
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Аргументация как интерактивный ресурс*

В нашей культуре под аргументацией понимается широко 
распространенная техника для прояснения неясных или спорных 
представлений о действительности. После более чем тысячелетне-
го господства методов исследования аргументации, основанных 
на логическом, нормативном и топологическом подходах, благо-
даря произведенному Тулмином [Toulmin, 1958], Перельманом и 
Ольбрехтом-Тытекой [Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1958; Perelman, 
1980] прагматическому перевороту появляются также и коммуни-
кативные подходы к  изучению аргументации1. Однако, как и 
прежде, исследования в этой области страдают от дефицита эм-
пирического материала. Это приводит к тому, что аргументация 
оказывается оторванной от тех речевых взаимосвязей, которые 
весьма существенны для объяснения природы аргументативных 
явлений. Почти все без исключения исследования основаны на 
малочисленных придуманных примерах, и понятно почему: каж-
дый, кто занимается изучением аргументирования в речи, очень 
скоро понимает, как трудно хотя бы просто определить, где аргу-
ментация начинается и где она кончается. Трудно также опреде-
лить ее внутренние структуры, понять, из каких частей они со-
стоят, в какой последовательности эти части реализуются. Теория

* © Spranz-Fogasy, 2002.
© Перевод на русский язык М.Д. Смирновой, 2003.
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аргументации и основанные на ней исследования в этом отноше-
нии мало помогают: все то, что там высказывается в явной форме 
и эксплицируется, в реальных диалогах бывает лишь намечено 
или же вообще скрыто.

Исследование аргументации, о котором пойдет речь, было 
предпринято в рамках одного объемного исследовательского про-
екта по риторике диалога в Институте немецкого языка г. Ман-
гейма. Цель проекта — выявить, какими языковыми техниками 
пользуются участники коммуникации в своей повседневной ри-
торической практике, и понять, насколько речевое воздействие 
может быть выведено из конститутивно-логических, организаци-
онных и  формально-языковых признаков интеракции. Отправной 
точкой для наших рассуждений будет теоретическое понятие ин-
терактивной структуры (Interaktionskonstitution) [Kallmeyer, Schütze 
1976, 1977; Kallmeyer 1977, 1985, 1988 и др.], разрабатываемое во 
многих трудах Кальмайером и Шютце начиная с 70-х гг. В этой 
структуре они различают целый ряд интерактивных уровней, на 
которых участники речевого взаимодействия одновременно и не-
прерывно развертывают свои действия, гарантирующие установ-
ление и проведение интеракции:

— уровень организации диалога (он касается, например, ре-
гулирования обмена репликами);

— уровень структуры деятельности (например, типизация 
действий и комплексов действий);

— уровень представления действительности (например, спе-
цифическая перспективизация составных частей ситуации 
в рамках таких сложных форм представления, как нарра-
тив или аргументация);

— уровень социальных ролей и отношений (например, опре-
деление таких социальных и интерактивных ролей и отно-
шений, как мать — дочь, врач — пациент, знакомство + 
антагонизм + вражда);

— уровень интерактивных модальностей (например, типизи-
рованная маркировка серьезности или игры, формальности 
или неформальности и т.д.);

— уровень установления взаимности (он касается обеспечения 
взаимопонимания посредством взаимного приписывания 
понимания, демонстрации понимания, умения преодоле-
вать кризисные ситуации).

На основании риторических методов (коммуникативного под-
хода) были исследованы, например, различные способы речевой 
поддержки и принуждения на уровнях организации диалога и ин-
терактивных модальностей [Kallmeyer, Schmitt, 1996; Schmitt, 
1997]; выявлены способы социального позиционирования на уров-
не установления социальной идентичности и взаимоотношений
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[Wolf, 1999], а способы задания и блокировки перспективы — на 
уровне установления взаимодействия [Keim, 1996].

Данный анализ аргументации относится к тому уровню в пред-
ложенной Кальмайером и Шютце системе, который называется 
уровнем представления действительности. В качестве предмета 
нашего исследования выступают проблемные и конфликтные диа-
логи, в которых обсуждение проблем и конфликтов ведется с ис-
пользованием аргументации.

Аргументацию я рассматриваю при этом как определенную 
риторическую технику, внутри которой может в свою очередь 
действовать множество разных других техник меньшего масшта-
ба. В первой части своей работы я бы хотел вкратце обрисовать, 
каким образом в диалоге возникает аргументация и какие с ней 
связаны структурные характеристики2. Во второй части я более 
подробно остановлюсь на вопросе о риторических средствах в 
рамках аргументации, которые, как будет показано, отражают об-
щие принципы организации договора о способе представления 
действительности. Особенность языковых механизмов интерпре-
тации действительности заключается в том, что все, что связано с 
речевой аргументацией, выводится из общей парадигматической 
точки зрения, т.е. точки зрения организации интеракции. Не сле-
дует рассматривать отдельно разные уровни, которые каким-то 
образом между собой взаимодействуют [Kienpointner, 1996], как 
это принято в исследованиях по аргументации.

В качестве материала исследования были использованы более 
60 проблемно-конфликтных диалогов из самых разных корпусов 
немецкого языка, имеющихся в Институте немецкого языка. Речь 
идет о телевизионных дискуссиях, консультировании клиентов, 
разбирательствах, семейных конфликтах и спорах, а также дис-
куссиях между партнерами и пр. Материал содержал как публич-
ные, так и частные беседы.

Аргументирование относится с точки зрения коммуникативно-
функционального подхода к интерактивным способам разъяснения 
(Klärungsverfahren) наряду с другими — такими, как нарратив, 
описание, объяснение, а также устранение непонимания, пере-
спрос и др. Участники коммуникации используют подобные тех-
ники в том случае, когда их речевое взаимодействие по каким-то 
причинам стопорится. Причиной тому всегда служит дефицит на 
уровне представления действительности, который блокирует об-
работку текущего коммуникативного задания более высокого 
ранга: в таком случае изложение проблемы становится неясным, 
затрудняется выработка общей точки зрения по спорному вопро-
су, предложенное решение проблемы отклоняется и т.д., короче 
говоря, практическая ценность некоторого способа представле-
ния действительности в какой-то точке диалога оказывается под 
вопросом и должна устанавливаться заново. С помощью приемов
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аргументации участники коммуникации начинают в такой ситуа-
ции разъяснять и обосновывать свою позицию, для того чтобы 
прояснить создавшийся дефицит в представлении действительно-
сти. Такое аргументативное разъяснение может быть произведено 
только после нескольких обменов репликами, чтобы снять на ме-
стном уровне блокаду, вернуться к вышестоящему коммуника-
тивному заданию и продолжить развитие коммуникации.

коммуникативное задание
I \
| дефицит представления/ 
| локальная блокировка 
I действия
1 4
I аргументация 
^ /

коммуникативное задание 
(дальнейшая обработка)

Идеальная аргументативная последовательность состоит при 
этом из нескольких шагов:

(1) реплика-стимул;
(2) реплика, маркирующая конфликт;
(3) реплика-разъяснение;
(4) реплика — принятие позиции;
(5) ее ратификация.

Эта последовательность может быть при желании расширена по-
средством вставления новых несогласий и обоснований, она также 
может быть максимально сжата до одной парентезы в пределах 
текущей реплики. И, конечно, в действительности очень часто 
происходит так, что шаги принятия и ратификации должны быть 
заменены, например, на отсрочку, констатацию сохраняющегося 
разногласия и другие приемы, которые при этом, как правило, 
также допускают возврат к вышестоящей реплике. Аргументирова-
ние как прием разъяснения является в этом случае интерактивным 
ресурсом, который кладется в основу построения и организации 
интеракции.

Организационные рамки аргументации позволяют участни-
кам коммуникации прежде всего контролировать происходящее. 
У них появляется при аргументировании возможность исполь-
зовать полный контроль за действием в качестве критерия реле-
вантности и устанавливать или требовать соотнесения его с уже 
достигнутыми с помощью аргументации результатами перегово-
ров. Возможности варьирования схемы, т.е. развертывания и со-
кращения аргументации, обеспечивают для говорящего в даль-
нейшем максимальную гибкость в обращении с реальными или
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потенциальными, т.е. ожидаемыми, несогласиями или недоуме-
ниями. Аргументация может реализовываться с помощью целого 
спектра средств: от коротких придаточных предложений до часо-
вых дискуссий. Все перечисленные свойства делают аргумента-
цию очень удобным интерактивным механизмом для разрешения 
конфликтов, именно поэтому она широко распространена, исполь-
зуется во многих типах взаимодействия и признана в западной 
культуре речи.

Оставляя в стороне вопросы формирования и идентификации 
в дискурсе аргументативных последовательностей, рассмотрим, 
как говорящие действуют внутри этих пассажей, какие критерии 
они считают релевантными и какие риторико-функциональные 
техники они используют для того, чтобы воздействовать на свое-
го партнера, контролировать его, а при необходимости даже ему 
противодействовать. Но прежде еще несколько слов по поводу 
методов анализа, которые были использованы для выделения этих 
критериев и техник.

В рамках только что представленного нами структурного ана-
лиза и исследования условий формирования аргументативной 
техники из более чем 60 транскрипций проблемных и конфликт-
ных диалогов корпуса Института немецкого языка были выбраны 
аргументативные пассажи.

Найденные аргументативные пассажи были рассмотрены на 
предмет того, в каких местах говорящие предпринимают особые 
усилия, чтобы обосновать свою позицию или эксплицитно опро-
тестовать деятельность партнера. Такие высказывания были ис-
следованы с семантико-прагматической точки зрения на основе 
критериев, которые обозначили сами интерактанты и к которым 
они апеллируют при аргументации. С их помощью они жалуют-
ся, например, на некорректную и нечестную аргументацию своего 
партнера или маркируют собственные высказывания как особо 
значимые и т.д. Таким образом, в качестве методологического 
подхода сознательно избрана точка зрения (перспектива) самих 
участников диалога.

Обнаруженные нами критерии были систематизированы с 
позиций общего интерактивно-организационного и интерактив-
но-теоретического подхода и затем исследованы на предмет их 
использования в качестве интерактивных ресурсов установления 
практической пригодности представлений. Систематизация выделен-
ных критериев аргументации дала две группы критериев. К первой 
группе относятся критерии, в которых непосредственно отража-
ются конститутивные условия и организационные рамки речевой 
аргументации. Ко второй группе относятся критерии, в которых 
определенным образом модализируются содержательные пред-
ставления, благодаря чему далее устанавливаются специфические 
аргументативные форматы.
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Обе группы критериев будут представлены сначала обзорно, а 
затем некоторые из них будут освещены подробнее. Также будут 
схематично представлены их отношения к вышеназванным уров-
ням интерактивной структуры. При этом будет показано, каким 
образом говорящие используют эти критерии как ресурсы для 
построения риторических техник в своей аргументации. В заклю-
чение мы дадим два примера таких техник и продемонстрируем 
их интерактивные и специфически лингвистические свойства, и 
прежде всего позитивные или проблематичные интерактивные 
последствия.

Первая группа, отражающая конститутивные условия и орга-
низационные рамки аргументации, состоит из следующих пяти 
критериев:

1. Соответствие истине (Stimmigkeit, 310)3. При аргумента-
ции говорящие демонстрируют друг другу содержательную связ-
ность или, иначе, непротиворечивость своих высказываний. Они 
оспаривают несоответствия в аргументации партнера или же просто 
проверяют ее на непротиворечивость (например, с помощью про-
вокационных вопросов). В некоторых случаях на несоответствие 
указывается даже тогда, когда в действительности оно не имеет 
места. Упрек тем не менее эффективен, поскольку его опровер-
жение в быстром потоке речи либо вообще невозможно, либо 
затруднено. Критерий соответствия истине располагается на 
уровне положения дел в действительности и направлен на проти-
воречия, на последовательность и непоследовательность в выска-
зываниях. Этот критерий применим как к уровню локальных свя-
зей между высказываниями, так и к глобальным отношениям, 
иногда даже выходящим за рамки текущего интерактивного со-
бытия. (Ср. шуточное высказывание Аденауэра: «Что мне до моей 
вчерашней глупой болтовни».)

2. Релевантность (Zugehörigkeit) является вторым организую-
щим интеракцию критерием: все высказывания в рамках одной 
аргументации могут быть проверены участниками коммуникации 
на предмет того, способствуют ли они разрешению создавшейся 
блокады речевого акта. В соответствии с этим релевантность того 
или иного представления относительно фокуса деятельности мо-
жет быть оспорена или же — в случае своих собственных пред-
ставлений — потребована. Критерий релевантности оперирует на 
уровне построения речевого акта. Этот критерий так же, как и 
первый, является очень сильным и очень часто используется для 
того, чтобы заблокировать нежелательное развитие интеракции в 
содержательном аспекте или установить собственные релевантност- 
ные приоритеты.

3. Уместность (Angemessenheit) и точность выбора (Stichhal-
tigkeit) действуют также на уровне построения речевого акта. При 
условии соблюдения релевантности с помощью этих критериев
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или отстаиваются собственные высказывания, или критикуются 
представления партнера. Уместность и точность выбора касаются 
того, достаточно ли релевантными являются аргументативные ре-
чевые акты; остаются ли они в ожидаемых содержательных или 
формальных рамках и попадают ли они в центральный фокус со-
ответствующего коммуникативного задания. Косвенный упрек 
(Euphemismusvorwurl) является классическим примером критики 
уместности, упрек в отвлечении на несущественные моменты яв-
ляется примером критики точности выбора.

4. Компетентность (.Kompetenz) является аспектом, который 
обрабатывается на уровне ролей и взаимоотношений. Любое уча-
стие в коммуникации сопряжено с определенными ожиданиями, 
касающимися свойств и способностей участников, которые, с од-
ной стороны, представляют собой в общем случае интерактивно-
логические предпосылки, а с другой стороны — специфический 
предмет торга. Участники коммуникации очень часто в процессе 
аргументирования ссылаются на свой жизненный или профессио-
нальный опыт. Этим они демонстрируют свою собственную ком-
петентность, приписывают компетентность партнеру или же, на-
оборот, оспаривают его компетентность. Компетентность придает 
аргументам вес, тогда как упрек в отсутствии компетентности их 
ослабляет. Открытый разговор о компетентности, несомненно, 
является существенной угрозой лицу коммуниканта4.

5\ Порядочность (.Integrität) является, наконец, пятым и послед-
ним критерием, который имеет дело с встраиванием аргументации 
в структуру интеракции и который так же, как и компетентность, 
действует на уровне ролей и взаимоотношений. Говорящие по-
казывают при аргументировании, что они достойны доверия и 
искренни, что они уважают речевые права партнера, и этим они 
демонстрируют свою аргументативную порядочность. С другой 
стороны, они критикуют непорядочность партнера, например, 
обвиняя его во лжи или упрекая в недостаточном уважении ре-
чевых прав собеседника. Одновременно с обсуждением порядоч-
ности обговариваются и оформляются интерактивно-логические 
условия дискурса, поскольку без взаимного приписывания эти-
чески безупречных интерактивных актов была бы невозможна и 
вряд ли имела бы смысл совместная целенаправленная интер-
акция.

Вышеназванные критерии и аргументативно-риторические 
техники группируются вокруг аргументации благодаря своим ин-
терактивно-организационным взаимосвязям, при этом они сами 
по функции являются аргументативными: говорящий придает 
значимость своим высказываниям, когда использует критерии со-
ответствия истине, релевантности, компетентности и др., или 
оказывает давление на партнера, когда эти аспекты в его выска-
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зывании ставятся под сомнение. Следующая группа, состоящая 
из трех аргументативно-релевантных критериев, находится в от-
личие от предыдущей группы в центре аргументативного акта. 
В этой группе критериев речь идет о собственно содержательных 
операциях, о самих предметных дискуссиях. Такие содержатель-
ные операции анализируются на основании реплик-упреков или 
реплик, содержащих особенно разработанные представления о 
действительности, благодаря чему становится очевидным, что эти 
высказывания претерпели определенные модализации эпистеми- 
ческой или деонтической природы. Следующие три критерия дей-
ствуют, таким образом, на уровне установления интерактивных 
модальностей5:

1. Участники аргументации оперируют чаще всего с фактич-
ностью. С помощью своих высказываний они претендуют на ре-
альность, или действительное существование, объектов, отношений 
объектов или хода событий, имея в виду, что «так есть» («so ist es») 
или «так было» («so war es»). Иногда они сами демонстрируют в 
своих высказываниях непосредственно фактичность сказанного, а 
иногда отвергают претензию на фактичность, которую пытается 
заявлять их партнер. Это они выполняют в эпистемическом мо-
дусе объективности.

2. Модусу объективности противоположен субъекгивно-эпи- 
стемический модус, который также регулярно используют говоря-
щие. При этом они характеризуют то, что они говорят как 
субъективно верное или же только как субъективную оценку, они 
строят гипотезы и т.д. Подобная субъективность в терминах аргу- 
ментативно-риторических техник характеризуется как выражение 
уверенности, вынесение оценки или же требование оценки от парт-
нера по коммуникации. Возможно, что от таких высказываний не 
ожидается особой аргументативной силы, но надо иметь в виду, 
что за ними всегда стоит личность, поставившая себя под удар, и 
для потенциальных критиков всегда возникает непредвиденный 
риск разрыва межличностных связей.

3. И, наконец, в качестве последнего критерия участники ар-
гументации рассматривают также аспект нормативности в де- 
штическом модусе представления. Такие высказывания крайне 
редки, и если и встречаются, то, скорее, на «деликатных» стадиях 
аргументации: речь идет не о чем ином, как об общепризнанной 
пресуппонированной участниками диалога системе релевантности. 
Если это является предметом обсуждения, то ставятся под удар 
культурные стереотипы восприятия и поведения с их социальным 
весом. При этом надо принять во внимание тот факт, что не 
сами нормы являются аргументативным ресурсом, а «практичес-
кие импликации их разделенного бытия» [Deppermann, 1997: 197]. 
В качестве аргументативно-риторических техник, оперирующих 
ресурсом нормативности, могут рассматриваться нормативная
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оценка, апелляция к норме и установка нормативных масштабов, 
т.е. нормативных требований.

Критерии и риторические техники аргументации

Уровень положения 
дел

Соответствие истине 
(СИ)

— демонстрировать СИ;
— оспаривать противо-

речивость;
— проверять СИ

Уровень построения 
речевого акта

Релевалеюпность (Р) — требовать Р
— оспаривать Р

Уместность/Точность 
выбора (УТ)

— обеспечивать УТ
— ставить под сомнение 

УТ

Уровень ролей 
и взаимоотношений

Компетентность (К)
— демонстрировать К
— приписывать К
— отрицать К

Порядочность (П)
— демонстрировать П
— ставить под сомнение 

П

Фактичность (Ф)
— требовать Ф
— демонстрировать Ф
— отвергать Ф

Уровень модальности
Субъективность (Q

— выражать уверенность
— давать оценки
— требовать оценки

Норма

— оценивать как норму
— апеллировать к нор-

мам
— устанавливать норма-

тивные масштабы
— выдвигать требования

Все вышеназванные критерии и относящиеся к ним аргумен- 
тативно-риторические техники могут быть охарактеризованы как 
базисные элементы интерактивной аргументации. Они не явля-
ются взаимоисключающими категориями. Например, часто имеет 
место совмещение компетентности и порядочности или компе-
тентности и релевантности: в случае когда указывается на отсут-
ствие порядочности, иногда одновременно также предполагается 
отсутствие компетентности, или если оспаривается чья-то компе-
тентность, то указывается часто также на нерелевантность дей-
ствий того же лица и тд., — речевой акт часто бывает амбивалент-
ным или даже поливалентным. Анализ аргументативных пассажей 
показывает, что эти элементы появляются в них регулярно и что 
речевой аргументативный обмен может быть исследован исчер-
пывающим образом.
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Прежде чем обратиться к двум примерам, которые объяснят 
только что перечисленные нами аргументативно-риторические 
техники, мне хотелось бы еще раз обратить внимание на один 
пункт: при коммуникативно-аналитическом подходе нужно учиты-
вать, что говорящие не «по-настоящему» выясняют, что является 
истинным и правильным. Никакая из вышеназванных аргумента- 
тивно-релевантных категорий не имеет какого-либо онтологиче-
ского статуса — участники аргументации обсуждают между собой 
и друг с другом, что является фактом, что они считают нормой, 
что является релевантным и т.д. Интерактивно пригодным явля-
ется в конце концов только то, что говорящие принимают вслед-
ствие аргументации6.

В следующем разделе из обеих групп будет представлено по 
одной технике: из группы техник, мотивированных организацией 
интеракции, — техника отрицания компетентности, а из группы 
техник, модализирующих представление действительности, — тех-
ника требования фактичности.

(1) Участники коммуникации должны постоянно приписывать 
друг другу достаточную компетентность для обработки текущих 
коммуникативных заданий7. Таким образом, компетентность — 
это, с одной стороны, необходимое условие интеракции, а с дру-
гой стороны, одновременно должна существовать возможность ее 
обсуждения по тем или иным ее аспектам8. Демонстрирование 
компетентности придает собственным высказываниям валидность, 
а отрицание компетентности партнера, наоборот, отнимает веру в 
действия партнера по коммуникации и является продуктивным 
средством отказа. Несмотря на то что компетентность редко по-
падает в центральный фокус аргументации, она все же является 
чрезвычайно важным критерием оценки текущих действий. Тема- 
тизация компетентности является, таким образом, с одной сторо-
ны, метакоммуникативным актом, а с другой стороны, выполняет 
функцию шарнира: она является ссылкой на высказывание самого 
говорящего или его партнера и комментарием к ним и тем самым 
тематизация компететности создает одновременно предпосылки 
щя последующих действий самого говорящего.

Критика компетентности партнера основывается на таких 
личностных характеристиках, как возраст, профессия, социальная 
роль, интерактивные способности и т.д. Она может быть градуи- 
рованно выражена разными способами: спорная компетентность 
ранжируется от недостаточной или нерелевантной до полного от-
рицания компетентности. Сомнительной, например, является 
компетентность, которая порождает неприемлемые личные инте-
ресы, как, например, в случае с директором табачной фабрики в 
дискуссии по вопросам пассивного курения.

Отрицание компетентности партнера может следовать в каче-
стве реакции на эксплицитно выраженную претензию на компе-
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тентность со стороны одного из говорящих или на имплицитно 
демонстрируемую партнером компетентность (например, с по-
мощью выбора слов, name-dropping и т.д.). Однако эта техника 
используется довольно редко, поскольку она содержит сильную 
угрозу лицу. Интересно, что эту технику можно встретить часто в 
публичных ситуациях, например в телевизионных ток-шоу, когда 
социальные отношения не так уж важны для говорящего, но при 
этом он хочет заработать очки у публики.

Отрицание компетентности является очень сильным сред-
ством блокировки деятельности партнера и установления в ответ 
на них своих собственных действий. Однако это очень нецелесо-
образно, когда текущее коммуникативное задание перегружено в 
личностном аспекте.

(2) В качестве второго примера представим технику, при по-
мощи которой говорящий хочет придать своему представлению о 
действительности силу особой эпистемической модальности, — 
оспаривание фактичности. К числу основных интерактивных ус-
ловий аргументирования относится то, что общность взгляда со-
беседников по коммуникации на действительность разрушается и 
в этой связи между ними возникают разногласия или неясности. 
Каждый из участников аргументации пытается в таком случае с 
помощью своих высказываний прийти к тому, чтобы его пред-
ставления были приняты партнером и благодаря этому заново ус-
тановилась общая перспектива. Это опять же не «сама действи-
тельность», а договор говорящих о взгляде на действительность, 
который одни представления считает действительными, а другие — 
нет: высказывания и их принятие обязывают участников диалога 
иметь до поры до времени общий взгляд на действительность.

Предположение о возможности согласования взгляда на дей-
ствительность является главной предпосылкой интеракции вооб-
ще. В нем коренится существенное условие возможности любой 
интеракции. Предположение о том, что другой может восприни-
мать действительность так же, как и я, является предпосылкой 
того, что я могу предлагать другим людям свои представления о 
действительности и позволяю им предлагать мне свои. (Между 
прочим, это же предположение является также условием функцио-
нирования лжи!)

Бблыыая часть представлений в дискурсе указывает на суще-
ствование определенных положений дел в мире, т.е. на реаль-
ность событий. Достигнутое согласие между собеседниками о 
положении дел и о течении событий используется в конкретном 
прагматическом контексте, чтобы разъяснить позиции и защи-
тить их или, наоборот, уничтожить конкурирующие представле-
ния. Взаимосвязь фактичных представлений образует при этом 
сеть, которая создает и поддерживает позицию, и это дает воз-
можность проверить отдельные представления в контексте других
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представлений (например, с помощью соединения их с другими 
или опровержения).

С помощью фактичных представлений говорящие пытаются 
интерактивно установить истинностные значения пропозиций и 
этим в данном случае противопоставить их конкурирующим пред-
ставлениям. Претензии на фактичность при нормальном развитии 
диалога содержатся в неприметных кратких описаниях положений 
дел, которые, как правило, сразу же принимаются и одобряются. 
При аргументировании производство таких высказываний обыч-
но не вызывает проблем, особенно если они реализуются внутри 
других высказываний, выражающих более сложное представле-
ние, как, например, если они используются в качестве предпосы-
лок (пресуппозиций) или разъяснений для других частей сложного 
представления. Если же фактичные утверждения в аргументации 
располагаются на одном из краев сложного представления, на-
пример образуют заключительный вывод, или же если они пред-
ставляют собой простые реплики диалога, то они отклоняются или 
оспариваются, поскольку с ними связаны притязания на позицию.

С лингвистической точки зрения претензии на фактичность 
могут выражаться самыми разнообразными средствами. Эписте- 
мическая модализация таких высказываний в качестве утвержде-
ния о действительном положении дел выражается прежде всего с 
помощью индикативно-ассертивного модуса. К лексическим сред-
ствам относятся операторы и предикаты существования, а также 
разного рода дискурсивные маркеры фактичности (например, 
«дело в том...», «правда», «буквально» и т.д.). И конечно, в выска-
зываниях, претендующих на фактичность, также играют роль 
просодические характеристики, которые колеблются от маркиро-
вания «немаркированности», демонстрирующей самоочевидность, 
вплоть до маркирования уверенности с помощью акцента, ритма 
и изменения высоты тона.

Заявления о фактичности постоянно порождают необходи-
мость обработки: собеседники должны реагировать или посред-
ством ратификации и принятия, или с помощью возражения. Ра-
тификация обязывает говорящих в дальнейшем придерживаться 

принятого представления, а возражение ведет, как правило, к не-
желательному развитию диалога9. В необходимости обработки 
заключен особый аргументативно-риторический потенциал дан-
ной техники. Каждое представление с претензией на фактичность 
является частью сети взаимосвязанных представлений, развивает 
ее и ведет, таким образом, к укреплению позиций. Подобным об-
разом интерактивно «обнародуется» какой-либо аспект действи-
тельности и выдвигается в качестве тезиса, или же такое утверж-
дение используется для дестабилизации иных представлений, 
выдвинутых партнером. Выводимые следствия действуют локаль-
но — для только что акгуализованных представлений о действи-
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тельности, а также на глобальном уровне — для всей сети взаи-
мосвязанных представлений или для аргументируемого тезиса, 
принуждая к одобрению или хотя бы к обсуждению претензий на 
фактичность. В свою очередь говорящий несет ответственность за 
свое представление и обязан другие свои представления связы-
вать с уже имеющимися. И наконец, каждое такое представление 
само находится под угрозой быть опровергнутым с позиции дру-
гого представления, что может дестабилизировать всю сеть взаи-
мосвязанных представлений говорящего.

Заключение

В заключение я бы хотел еще раз кратко изложить мои мыс-
ли по поводу аргументативно-риторического подхода. В моих 
коммуникативно-ориентированных исследованиях с точки зрения 
аргументирующего был выявлен целый ряд критериев речевого 
аргументирования. Эти критерии определенным образом отражают 
интерактивно-организационные и интерактивно-конститутивные 
уровни диалога вообще. Эти критерии используются участниками 
аргументации при построении риторико-функциональных техник 
аргументации. Рассмотренные техники, конечно же, не исчерпы-
вают всего того, что может происходить при аргументировании, 
они, скорее, представляют базовый уровень аргументативной 
риторики, например они могут объединяться в более сложные 
техники или создавать прагматическую основу для определенных 
тематических аргументативных актов10.

С риторической точки зрения важно, что техники облегчают 
выработку стимулов для последующих высказываний собеседни-
ка. Например, когда я требую, чтобы мои партнеры приняли мою 
компетентность или мои представления о действительности, или 
когда я их вынуждаю обработать мою критику по поводу их по-
рядочности, они, как правило, должны сначала выполнить мое 
коммуникативное задание, прежде чем они произведут высказы-
вания по собственному усмотрению. С другой стороны, все аргу- 
ментативно-риторические техники имплицитно выражают угрозу 
позиции говорящего, они могут таким же образом, наоборот, вы-
нуждать его самого к действию, или перевести аргументацию в 
спор, или привести к тому, что тематический фокус уйдет из-под 
контроля.

В целом участники аргументации используют техники для 
регулирования своей аргументации. При этом они не боятся про-
тиворечий в собственной аргументации, что еще раз наглядно по-
казывает фундаментальную относительность и произвольность 
реального аргументирования, которая коренится в том, что собе-
седники обсуждают друг с другом и создают свою действитель-
ность, свои нормы и даже свою субъективность. В заключение 
приведем один пример, взятый из корпуса третейских разбира-
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тельств (частично опубликовано в [Schröder, 1995]). На двух сле-
дующих друг за другом заседаниях с разными конфликтующими 
сторонами один и тот же мировой судья пытается уладить сосед-
ский спор двух конфликтующих сторон. В первом случае кон-
фликтующие группы были готовы разъехаться из общего места 
жительства, и судья говорит поэтому так: «Вы теперь должны 
разъехаться, поскольку абсолютно необходимо разрешить этот 
спор». В другом случае конфликтующие стороны остаются жить в 
непосредственной близости друг от друга, что заставляет судью де-
лать следующее заключение: «Вы живете в соседних домах и 
ежедневно встречаетесь, поэтому вам совершенно необходимо 
прекратить спор».

Примечания
1 Обзор таких направлений см., напр., [Maat, Pandev, 1984].
1 По этой теме проводится детальное исследование.
3 Критерии аргументации и основанные на них риторические техники выделя-

ются нами курсивом.
4 О понятии лица (face) и угрозе лицу см. работу Гофмана [Goffman, 1969; 

Holly, 1979; Brown, Levinson, 1987; Schwitalla, 1996].
5 В трех критериях модализации высказывания обнаруживают себя требования 

законности высказываний, часто признаваемые центральными в философии 
и аргументативных исследованиях: сверхсубъекгная объективность, индиви-
дуальная субъективность и интерсубъектная нормативность (ср., например, 
[Habermas, 1984]). Я не хотел бы углубляться в эти философские аспекты, 
поскольку, как мне кажется, интереснее обсуждать эти взаимосвязи значения 
в интерактивно-организационных и конститутивно-логических терминах.

6 Этот конструктивистский подход коммуникативного анализа к представлению 
действительности в диалогах подробно обосновывается в работах [Depper- 
mann, 1997; Nothdurft, 1996, 1997].

7 Об основополагающем значеним компетенции см. [Nothdurft, 1994].
8 В отношении необходимых предпосылок и принципиальной договоренности 

на примере убеждения см. [Deppermann, 1998].
9 О понятии преференции и диспреференции последующих высказываний см. 

[Pomerantz, 1975, 1978, 1984; Schegloffи  др., 1977; Schegloff, 1979].
10 Как формальная структура организации выполняет роль прагматического ба-

зиса, показано в работе [Jackson, Jacobs, 1980].
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