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%�
 ������� ������ ����� ��������"� XX – ������ XXI ��. ������	����� � �	 ������

��"	�� ��#	�	�"��"��, � � ���	���"�� ����, 
�� ��’
���� � ���, ! �� �	���� ���� �������

����	�� ����������
 �	�	������ ����� �� ������ ������� �����	� � ���������� ��
������

������. . ��’
��� � "�� � ������ ������ �����
 ������ ����������� ������� �����	��������

����	������, ����� 	��
 
�� �	�	������ �������
 �	�	������ ����� � �� ����������

����������
�. $������ ����� 	��
 � �����	���"�� ����"��� �� ���"���������. 0	 ��������
 �

����� 	��, ��’
����� � ������� �������� �����	���"��, �� ! �������� ��������� ������

����� � ����� �������, ���������������, �������� �������� �!. -���� �� � �	�	����� �

#���#�� �����, ������ ������ ����� �����
��� ��� ����� 	��
 ����� 	��� � ����� ��
���

���’
����
 ����	�, ��’
����� � �����	���"��� � �����. ������� ������ ������� ������

������ � ������� �����	���"�� � ��� ��� ����
 �"������� �� �������� ���	 � "�����

�������� ��
������.  

5������ ������ �������� �����	���"�� ��� �	���	 �"�����	 ����	��
, �������

���������, ������������ �� ��������� ��
������, � 
��� ��� �����������
, ��’
���� �

���������� ���	���� �� ���	�	���� �����������. &�����	��� ������ ������� �����!��� � ��’
��� �

������������ ������� � ���� �#	���  ���
, ! ������	������� ����	��
 .������. 

%���� 	��
, �����
�	�� ������� �������’
��� ����� �� �������� �����	���"��,

�������� � ��� ������� �����, ! ?���������
 �� ����	���, � ��� ���, ����	��

������	��
 �	��� �� �������� �����	���"��, � ����� – ����	�� �������’
��� ����� �� �����. 

+�����
 �� ����	��
 ����� ��
 �����, 	#	�������� ����� 	��
 ������ ����	������ �������

����� "������� ������ � #���#�� ���
�� ���� ������� ������ �����
. �� �����"�����

	���� ����	��
 "��� ����	������ � �� ������ � ����� ,�����	�
, 0�"	���, +. ,�	�
��, 

+. 4������
, ;. 4	�	���#�, �. 2��	��
, ,. 6����, 4. 5
����"� �� ��. 

�� �������� 	���� ������� ����� ��	"�#��� ����������
 ������� �	���� � �����

����
������
 � ����� $. 2����
�����, �. $����	���, '. $������� (40 – 50 ��. ;; ��.); �	���

����� ����� 	��
 � �����	� ����������
 ������� ��������� ����� ��
 ������� �������



����������	
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��� 	�

 ���

�	����� ���� ����	�� ,. ,��	���� (,. Anderson), �. 2	���	��	�� (O. Weinberger), 4.;.#�

2����� (G.H. von Wright), 4. 1�������� (G. Kalinowski) (50 – 60 ��. ;; ��.). -	���	�	���

�����	��
 � ����� ����� ���� ����
��� ����� 	�� ������� �����, 
� �	������ �����, 

�	�������� �����, 	����	����� �����, ����� ���, ����� ��������, ����� �������� �� �������	�

�!, 
�� �����
���
 � ����� 1. ,��������, ,. ,��	����, �. -	�����, 8. -�������, 4.;. #�

2�����, ;. 1����, $. 1���	��, % . 1��##���, 8. 5	����, 8. '����, ,. +�����, '. *	�	��, 

1. $	�	��	���, 3. $����, ;. .������, (. ;������� �� �����. 

1��� ������ �� #���#�� ������
 �� ���������	��
 ����� �� �����, ����������


���	�������� �	���� � ��"	��� �������� ���������
 ����	����� ����� � �������. 3��, 

������ ��	�� ��������� ���	��������� �������� ����� ���	������ ������ 1. 2����	���

(1579 �.); ��’
�� ������� � ������� ����� �	����������
 � ����� ,. 6���"� «+����� �����» 

(1588 �.); �� ����������
 ������� �	��� ����������� ��������� � ������	��
 ���� �

������������ ��"	�� (��	
 ���	 ��� 2���	��) ��	���
 � «3������� �� �������� ��	�	��
» 

(1823 �.) ������� ���������� ������ �. -	�����. &���	��
 ����� ����� ��
 ���	�	��������

�������� ������� �����	�������
 � ������� ���	������ ������ ;; ��. (8. 2�����������, 

9.1����); ������ ��’
�� ����� � ����� �����	������ ������� ��	��-������ ($. ,�	�����, 

2. 1���
�"	�, $. 3�������� �� ����). 

���	�	� � ����	� �����	��
 ������� ����-�	�������� �	����� � ������� �������

������� � ����� $. ,�	������, �. 2��������, 2.:	�	�����, �. �����, ,. ���������, '. +���, 2. 

3����, �. ;�	�� �� ������� ����� ������� � ������. 

+���	������ !� ������ ������� �����	���"�� ������� �� �������� ���	��

����
������
 � ������ #������� �� �	#������� �����. . #�������� ���"� ������ �����	���"��

(� ��� ����� ��������) ?���������
 �� #������-������� ��	������� ������	�� ��"	��. 

% ������ �	�	���	��� ��!	 ������, � ����� 
��� ����������� "
 ����	������, ���� �����

��� ���"� 2. -�����, ). 2������, �. 4������, %. &��"	��, 9. ������, ,. ���������, 

,. 1��	�����, 2. ����"���, 2. ��	��
�����, '. +�����, 2. $������, �. $������, 

2.3����, �. 3
���, ,. .����, �. ;�	��, �. 9��	���. 

+��	����� ����, � 
��� ��������
 ������
 �� �	��������� ����	��
 ��� ������ �

������� �����	���"��, ! �������
��
 � ��� #������� ���	 ��� ;. +	�	������ (Ch. Perelman), 

5. �����	���-3��	"� (L. Olbrechts-Tyteca), $. 3������ (S. Toulmin). +��"� ������	��� ������ �����

���� ������	��
 ������� �	#������� ������ � �����	���"��.  

+���	���� ���� �������"��, �	��� �����	���"��, ������� ���������
 �����"�

���	��������� ���� �����	���"��: *. 4��	����� (R. Grootendorst), 6. ;. ��� )��	�	� (F. H. van 

Eemeren), 8. $.2. 1����	 (E. C.W. Krabbe), 8. 6	�	��� (E. Feteris), +. ;������	� (P. Houtlosser) ��

����.  

+���	������ !� ������� �	��� �����	���"�� � ������ �	#������� ����� ������

���������
 ��	����������� ��������� ����. $	�	� ��� – 8. -�	� (A. Blair), %. 2���

(D. Walton), %. 2��� (J. Woods), '. 4����	�� (M. Gilbert), 5. 4���	 (L. Groarke), 3. 4��� (T. Govier), 

*. % ��� (R. Johnson), *. +��� (R. Pinto), ;. ;���	� (H. V. Hansen), %. ;���� (D. Hitchcock) ��

����. 

. $����	��� /����� ������	�� ����	������ �����
���� %. ,��	�� (J. Adler), '. *���

(M. Wreen), '. 6����
� (M. Finocchiaro), %. 6������ (J. Freeman) �� ������. 

& 1970 ��� ����������
 ����	������� ������ � ������� �������� �����	���"��. 4�����

�������
� "�� ������ ��� ������
 �	������ ������ �� �������� �������. 2��������

��	����������� ����	������ ������ � ������� ������	�� �����	���"�� � �	��� ����� � ,. ,����

[A. Aarnio], *. ,�	��� [R. Alexy], �. '������� [N. MacCormick], ,. +	�	��� [A. Peczenik] �� ��. 

%���� 	��
 �������� �����	���"�� � ������-����	������� �	��� �������� �����	���"��

����
�� ;. 1���	����� [H. Kloosterhuis], :. +��� [J. Plug], 8. 6	�	���, ;. (��	� [H. Jansen] �� ��.  

+���	������ �	��� �� �������� �����	���"�� � ���"
 ;; ��. ����� ��	��	�� ����	��
 ��

�� ������� ��#	�	�"�
�, ����������, �	�������, �������� �� ��� ����	� ����	��� ������

�������������. 

5���-#���#���� ������ ������������ ����� �����	���"��, �� ���	����’�������� ������	�

�����������
 � ����� 2. -	����, $. 4�����, ,.���������, �. '������, 2. <�����, (. (��	��� ��

�����.  

+���	�� �	#������� �����	���"�� ����
������
 � ���"
� ��������� �� �����������



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

 *��

�����"��, ���	�� � ������ �. 4	�������, 4. 4���	��, �. 4��#"��, %. &��"	��, 4. *�������, 

4. $����, �. 3
���, �. ;�	�� �� �����. 

-��������� �����
 �����	���"�� ������� 
� ��������� ����	"��� �� ����������
 �� �

����� �	 ����	�� 
� � ������ ����� �	��� �����	���"�� 
� �����, ��� � � ������ �����

����� ������ �	��� �������� �����	���"��. $������� ���� ������� ����	��
 �����	���"����

��"	�� � "����� ����� ��� �������� ������ �� �������� �����	���"�� 
� �� ����
��

������� ����� 	��, �	�� 
��� ��
��� � ����
�� ������������ ���	���� ���� ���� ��
������, 


� �����	���"�
, � ��� �� ��	"�#��� � ������� ���	����. *����� � "�� "����� �����

�� ���"���������� ������	�. '	�����
 "�� ����� 	�� ������ �	��� �����, ���	����, 

��������, �����������, 	����, ������������ �!. ���� ���"�
 ��
��� � ���, ! ������

�������, ��
� �� ��� ��������, � ����������� � ������	��� ����� 	��
�. 

'	�� "��� ������ ��
��� � �	��	�	���"�� �������� ���"�� !� ������� ������ �������

�������� �����	���"��. 

+	��, �� ������� ����� �� ������� ������ �������� �����	���"��, ��	��	� ����� ��

���	 ��
��
 «�������� �����	���"�
». �	�������	 � �����
 ����������� ������	�� ��
��


��������� �������
 ����� ���"�� ������ ���������� ���’
����
 �	���� ����	�, !

��������� � ��"	��� �����	���"�� � ������ �����. $��������� �������� �������
 ��
��


«�������� �����	���"�
» ��’
���� � �	����������� �	��� �	����� «�����	���"�
». �������� �

�	�	������ ������� � ������ ����� ����� ���?����
� #�������
 �	��� �������� �����	���"��

�� �����	�������� ������ � �������
 �����. 2 ��������� ���������
� �����	���"�
, � ���

���, � �	��������� ������ � �	��� �� #���#�� �����, � � ���� – ���� �� ������ �	����

� ��������� ������"�, ���������� ����� ��"������� �?���������
.  

*����	 ���	�	��� ���� ������ ���	������, ��’
���� � ����	������ �����	���"�� � �����
1
, 

������ ������ ������, ! ��� ��������	��� ��
��
 «�������� �����	���"�
» ���� �������

� ������	��
 ����� �� ����	��, 
�: 1) �����	���"�
, ! �����������
 � ��"	�� ��������

������, ����
����� �� ��������� (���������, ���������, �����	�����"����) ��
������; 

2) ��� � ������ �	���� � ��������� ������"�; 3) "����� ��� ������� �������"�������� ���

�� ����	���� (����� �� �����, ���������� ����� �� ��������������
 �!); 4) ����
�� ����� 	��, 

�	�� 
��� ��
��� � ����
�� ������������ ���	���� ���� ���� ��
������, 
� �����	���"�
, �

���������
� �� ��	"�#��� � ������� ���	����. 5) ��������� ���"������ ������ "����, 

��	��	�� 
�� � ������ ����� �?���������
 �� ����� �	�	�����
 � ���	������ ��
�

�������� ����	��
 ��� ��
��	��� "��	� �����. 

&�	�������� � #���#����� 	�"����	������ �������� � �	�� ������	��
 ��
��


«������», � �������� �������� ���� ������ �� �����
��, � 
��� �	�� ������	�� ��
��


�����������
 � ���������	��� � �����	 ��� ��� ��
��
� «����	�». . ��������� ����	���

��� ������� ����� �� ����� ���������
 "��� �� ������� � ��"	�� ��	��	��-��������� ��

������ ��
������. 2 ���#������� ������� � #���#��
2
�	���� «������» �����������
 
�

��"	� ���������
 ��"	��� �� ����� ����� ������� ���, ! ������ �����
 �� ������

���������. %���� ���� ������-#���#���� ���	������, ���	�� ����� � ���������� #���#��, 

������� ����� ��"	�"�� �������. 2	���� ��������#�
 � "�� ������
 ������ � $�	�#�������

	�"����	��� � #���#�� � ������ «Analysis»
3
�� ������ � �	� «Definitions and Descriptions of 

Analysis»
4
. . ������	��� ������ ���� ��	���� ����� �� ��� �������� ��"	�"�� �������. %�


�	�����"���� ��"	�"�� �� ���� ������	������� ������� �������� ���������
 ���� ��

�������. *	��	����� ��"	�"�
 �������, ! ������	��� ��
 �������	"��� �����, ��� �������

������ ��"	� ��	��	��
 � �	���� ����"����, �� ����� �� !�� � 	 ����

���	��������. . ��"	�"�� �������, ! ��������
 � ������ 4. 6�	�	 �� -. *���	��, ���

������ ��	� ������������
 � �������	"���� �	�	���� �� �	�	��������� #���#��, ��	���
 �� �	, !
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

 * �

������ ������� � �	�	 �����#��������� �� ���	���	�������� �����. '�� ��	 �� �	, ! �	��, 

�� ���	 ���� ���"	 �	�����"�
, ��� 	��
, ! ������������	���
, �	����� �	�	�	��� �

��������� ������ #���. +�� ����� � ����� ������ «Analysis» ������ ��, ! ������	��

��"	�"�� �	 ���� ����
���� 
� ���������. . �	������ ������"� ������� ��� ��� ��"	�"�� � ���

���� ���������� ����� ���� �� � ������ #����.  

& �	�� �	��	�	���"�� �������� ���	��
 ������� ������ ������� ��������

�����	���"��, ��������� �� ����
�� �	��� ��
��
 «������� ������». . ������ �	��� ���

��
��
� «������� ������» �������� �������� ����������
 ������ ���	������� ����� ��


����	��
 �� �����	��
 #���#����� �� �	��������� ����	�, ��
 ����	��
 � #�������"��

����� �������
1
. ����� �	��� ������ ������� ���� ������	�� � ���"
� 4. 6�	�	 �� -. *���	��. 

/���	 ����	��
 "	� �	�� ������ � ����� ��	���������� ������ ����������, 
��

����������, ! ������ �������
� #���#�� � ������� ������ ��� �����. 5������ ������ �

������	��� ��!	 �	��� �	�	������, !, 
�! ����	�� ���	 ���� 	�� #���������� ���, �

"	 ������� �� �������, !, � ��� �	���, � 	 ��	����� ���� �� �����	��
. +��	, �������, !

��� ����� �������� #������� ���� 	��
 �	��� ����	�� � 	 ��� ����� ���	 ������ ��

�����	��
. 1��� ��, ������!� ���� #������� �	��	�	���"�� �	��� ���������� ����	��, 

������ !� ��	�������� ������	�� �	��	�	���"�� � ��� ��	��� ����� 	��
 � ��� ����	��


�	������� ������. 3�� ����� ������� ������ ���	 ��������� �	 �	��� ����� 	��
 �	����

����	� 
���� "�����, � ����
�����
 
� ���"	��� �	�������, ��� ��������� �������

#������� ���	 ��� ����
 ���"����. 

(�! ��"	��������� ������, ����� �� ����� ����� 	��
, 
�� �����
�� � �����

���	������, ������� ��������� �� ����������� �����, ����
� �� ��
 ������� "	 ���	 �����. 

������� ����	�� ��
�� �� �	���� ���	������� ����� �����
��
 � ��’
��� � ������
�� ���

���	������, � � 	, ��� �� ��
 �����	��
 "�� ������. ,������ "�� ������
� �	��� �

������������ ������, ����� 
��� �	� ��� ������� ������� � #����� ���	������� �����. 

3��� ����� �	 � 	 ���������� ��������� ����	�� ��
�� ������������ ���"�����, � ��� 

������ ����� 	��
, ����� ���������
, 
�� �����������
 � ���. 2�	 ������	�	 ��������


��� � �������� �����. +��	 "	 �	 ������, ! ������� ����� ���	������� �����, ��� �

������, �	 � �� ����������� ��
 ������� ��������� � "����� �����. 0	 � ��� ���

�������	��� ������ #���"�������� ���	 ���	� �� ����������� ����, ! ����������


��������� ������� ����������"�� ����������� ��"	��� �� ���� ���’��	��� �	�����. 1��� ��, 

�	������"�
 �	������ ��������� ����������
 ������	��� ������ ��� ��� ���������
 ������ �

����� �� ��	"������ � �������� �����	���"�� ��
 ����	���� ��������� #������	��� 2�& �����

� ������� ���	���#������� ���������
 ��������� �������. $��	 �	�	�����	 ����������
 ������

�������� (���	�������) ����� � 	 ���� ������� ��� ������� ������� ��������

�����	���"��. 

���	 ����	��
 �	��� ��
��
 ������ �������, ! � ����� ����	��� � �������� ����-

#���#����� ���	������, ���	: «6������-������� ������ 
��
� ��� ����	��
 ������ #���

(���������, �����) ���������
 � �� �������� ������ – ��
��, ��� 	��, �������� � �.�., !

����
������
 � 
���� ���	��	��� ��������� �������"��. �������� �����	�� #���

������ ������� � ������ #�������� ����	�, ! ���	���	������
 �� ��������� ��	��	����

�����
�, ���������� 
��� ���� �����
 ������������ ��
��
�� � ��� 	��
��»
2
.  

&�������, ! ���������� ������ ������� �������� �����	���"�� ��’
����, � �	��� �	���, 

� ����	���� ������ ���� #	��	�� �����	���"��. 1��� ��, ����
�� �� ��	"�#��� ������

�����, ���������
, ! ���������
 �������, ��
�� �	�	�� � ���������� ������	�, �� 	 �����

�	�� � �?���������
 �	��� ���. +�� ��� ���� ������� �� ��� ����������, ! ��	"�#����

������ «������� �����» ��’
����� ���� ��� �� ���� #�����. $����� ��������� #����"��, 
��

����� ���� �����	���"��, ��"	������ ����� �� �	���� ����� �����	�������� ��"	��, 

��������� ��
 "�� ��������� �����. ���������, 4. +����	�, �����
��� ����� �����

�����	���"��: �������, ����	�������, ��"	������ �� �����	������, ��������, !, ��� �’����

����� 	��
 � 	 ���� ����-
��� ���	��, 	#	��������� ������� ���	 ��� ��� ���������
 ��� 

                                                     
1
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2
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����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

 *��

����� ������
1
. &������, ! ����������
 #������-������� ������ ��
 ������� �	��� ��

������	��� 4. +����	�� ������, ��� ��	���
 �� ���������� ���
������� � ���� �	�	��, ���	

�	�	������� �� 	#	�������. 3��, ��
 ����� ������ ����	��
 #��� ���������, ������	��


������� �����	�� �� �����������
�� �! � �	�� ����������� �� 
� ���	��	�� ��������

�������"��. +��	 ��� ��"	�������� ����� �� �������� �����	���"�� 
� ��	"�#���� ��
������, 

������	�� �	�	��
 �	 � ��� ����
�����
 ��� ���� ����, 
�� ��� ���������� � "��� ��"	��. 

1��� ��, �� ����� ���� ����� 	��
 ��������� �������, 
�� �������������
 ����������

��"	�� �����	���"��. . ����� ������� ����
� �� � �� ��	 ��� ������ �������� �����	���"��

������� ������� #������� �����. ,� 	 � �����	���"�
� ���� ��� ���������	 �����	��


�� �����	����� �� �	�� �	 �������
 � ������ ���������
 �� �����	�� 	��
. 3�� �������

���	�� � ������� �	 ������ ���� �����	���"��, ! �� #��� ��������� � �	�������� ��

�����������. % ����� ����� ������
 ���� ��	�� �����	���"��. (+�� ��	���� ���������


����� �������� �����	���"��). &������, ! �� �������	 �������
 ������� �������, 
���

��������
 ��
 ����	��
 �����	���"�� ������� �� �������� ���	��, �������, � �	��� �	���, �����

�	�� ����� 	��
. ������
  ������� �� #�������
 ��"	�������� ���?����
 ����� 	��
. 

+�� ����
 � ����� �������� ��������� �����	���"�� %.2. &��"	�� � ������ ��, ! ����

�������� �	�	����� ���������� ����� ���������	��
 ����� �� �	������ � ������� ��

��	������� �����	���"�� ����
���
 ��������� ����	������, ! ���� ������ �� ���	��


«����� ������
 �����	���"��»
2
. 

%��������� � �������� � ������ ������
 �������
 ��� ����� � ����� ������� ��

��������� �����	���"�� ���	��, ������ � ��, ! ������ ������
 ������	��
 ��� ����� �

����� ��� ������ ��� �� �����	 �����
 �������. +�� ������� �����
� ������
 �� �����

#������� � �	#������� ����� �� �� ������, 
�� ����
������
 � �����"� 
� ����, !

�����������
 � �����	���"��. 1 �� � �����	� "�� �����
 � 	 ���� ���������� � �������

�	�	������ �� ���������� ��
������ � ����� �	��, � � 	, � ������ ����� �	��� �� ������ ��

����� 	��
. �� ���� �����, �����	 �����
 ������� �������� �	������� (���������� �������, 

������, �	����, �������, ��"	���) ��
 ������� �������� �����	���"��. 6������� �����

#���� ��� �� ������ �	��������� ������� (��
� �� ��������� �� ����	�������) � �������

�������� �����	���"��. 2���
�� �� ������	�� ���"��, ��� ���, ! ������� ������ ��������

�����	���"�� � 	 ?����������
 �� �����	��� � ���� ���������� �� �	��	�	������ ���	����. 

�� 	, �������� ��� ������� ������� �������� �����	���"�� ����������
 �	����, �������, 

������ ������ �����
 ��� �����	��� �� ����	�, ��������, !: ����������� ���	�� ������

������� �������� �����	���"�� ��
��� � ���� �� ����� 	��� ������ ��������� �����	���"��, 

������ �?���������
 �� ������ �	�	�����
, �������������� � ���; �	��	�	������� ���	��

������ ������� �������� �����	���"�� ��
��� � ����������� ������� �	���� �� ������� ���

������	��� ������� �	�����, 
�� �������������
 � ��"	��� "��� �����	���"��. 
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