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ОСОБЕННОСТИ АРГУМЕНТАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ СУЖДЕНИЙ 
 

In article the question on possible ways of the argument of valuable statements is  

considered. 
 

Все наши мысли выражаются посредством языка. Язык как система реализуется только в речи 

и только через речь выполняет свое коммуникативное назначение – быть средством общения. Но 

речь – это не только средство выражения мыслей и чувств, это еще и постоянная реклама наших 

способностей, нашей работы над собой. По нашей речи, по тому, как мы говорим, слушающие нас 

делают о нас вывод, на основе речи понятно, кто мы такие, поскольку независимо от нашего желания 

речь создает наш портрет, раскрывает нашу личность. Речевое мастерство заключается в умении 

ясно, доходчиво, логично и убедительно раскрывать мысли. Важно передать информацию не только 

грамотно, но и экспрессивно, по-своему, избегая штампованных фраз, самобытно и индивидуально. 

Культура речи в значительной степени обусловлена культурой мышления. К.И. Чуковский 

подчеркивал, что повышение качества языка и речи возможно только через повышение своего 

интеллекта. Для юриста, независимо от его специализации, умение хорошо говорить – прямая 

профессиональная обязанность. К сожалению, речевая культура не только студентов – будущих 

специалистов, но и уже состоявшихся профессионалов – нередко оставляет желать лучшего. Поэтому 

при изучении курса «Основы теории аргументации» большое внимание уделяется вопросам 

повышения культуры речи, в частности через чтение и анализ речей известных русских адвокатов 

второй половины XIX в., формированию умений и навыков правильно аргументировать ценностные 

и оценочные суждения, а также вопросам этического характера, связанным с профессиональной 

деятельностью юриста. В свете предстоящей реформы судопроизводства (введением во всех 

субъектах Федерации института присяжных заседателей) эти вопросы приобретают особую ценность, 

значимость и необходимость. Ведь именно перед присяжными заседателями нужно показать свой и 

профессиональный, и общий интеллектуальный уровень, и речевые возможности. Необходимость 

повышения общего культурного уровня судопроизводства предъявляет строгие этические требования 

к участникам судебного процесса, в частности судебных прений. Этические требования к судебному 

оратору и судебной речи связаны с проявлением уважения к суду, к процессуальному оппоненту, 

потерпевшему, свидетелям, подсудимому. Важность данных вопросов подчеркивал известный 

судебный деятель, судебный оратор, педагог и ученый А.Ф. Кони. Этическим проблемам при 

осуществлении правосудия посвящена его работа «Нравственные начала в уголовном процессе», в 

которой, помимо вопроса о необходимости изучения курса судебной этики, рассматриваются 

нравственные и этические нормы по отношению к участникам судопроизводства.  

«Формы судопроизводства теперь повсюду более или менее прочно установились. Точно так 
же определился и взгляд на ценность, пригодность и целесообразность различных судебных 
учреждений. Законодательство, под влиянием временных ослеплений, может, конечно, отступать 
назад и возвращаться к устарелым и отжившим учреждениям, но на коренные начала правосудия – 
гласность, устность, непосредственность и свободную оценку доказательств – оно серьезно посягнуть 
не решится. Эти приобретения человечества куплены слишком дорогою ценою многовековых 
страданий и заблуждений, чтобы с ними легко и надолго расстаться. Вместе с тем едва ли скоро 
человечество придумает форму суда, могущую с прочным успехом заменить суд присяжных, или 
найдет возможным обходиться без состязательного начала. Поэтому, по всем вероятиям, в будущем 
предстоит лишь частичное улучшение некоторых отделов уголовного процесса и уточнение техники 



производства уголовного исследования. Но рядом с этим изощрением техники должно пойти – будем 
на это надеяться – развитие истинного и широкого человеколюбия на суде, равно далекого и от 
механической нивелировки отдельных индивидуальностей, и от черствости приемов, и от чуждой 
истинной доброте дряблости воли в защите общественного правопорядка. Тогда главное внимание, с 
полным основанием, обратится на изучение нравственных начал уголовного процесса – и центр 
тяжести учения о судопроизводстве перенесется с хода процесса на этическую и общественно-

правовую деятельность судьи во всех ее разветвлениях» [3, т. 4, с. 34].  
Нравственным долгом судьи А.Ф. Кони считал прежде всего уважение к человеческому 

достоинству и справедливое отношение к человеку. «Судья – орган государства. Оно смотрит на него 
как на средство ближе и правильнее исполнить свою задачу охранения закона… Для правосудия 
является бедствием, когда в приговорах stat pro ratione volumtas (решение зависит от личного 
произвола). Поэтому судья, решая дело, никогда не имеет ни права, ни нравственного основания 
говорить: «Sic volo, sic jubeo!» – Я так хочу. Он должен говорить подобно Лютеру: « Ich kann nicht 
anders!» – Я не могу иначе, не могу потому, что и логика вещей, и внутреннее чувство, и житейская 
правда, и смысл закона твердо и неуклонно подсказывают мне мое решение, и против всякого 
другого заговорит моя совесть как судьи и как человека. Постановляя свой приговор, судья может 
ошибаться; но если он хочет быть судьею, а не представителем произвола в ту или другую сторону, 
он должен основывать свое решение на том, что в данное время ему представляется логически 
неизбежным и нравственно-обязательным» [3, т. 4, c. 40].  

А.Ф. Кони обращал внимание на нравственную сторону в деятельности не только судьи, но и 
обвинителя и защитника. Прокурор, по его мнению, не должен озлобляться против подсудимого, 
обвинять его во что бы то ни стало; для него должна быть характерна опрятность приемов обвинения. 
Этот «говорящий судья» должен выполнять свою функцию «со спокойным достоинством 
исполняемого грустного долга, без пафоса, негодования и преследования какой-либо иной цели, 
кроме правосудия, которое достигается не непременным согласием суда с доводами обвинителя, а 
непременным выслушиванием их» [3, т. 4, c. 62]. 

В рамках изучения курса теории аргументации уделяется внимание умению правильно 

обосновывать ценностные суждения. В современной теории аргументации оценки 
истолковываются как частный случай описаний, не представляющих самостоятельного интереса. 

Способы аргументации, применяемые в случае описаний, автоматически переносятся на оценочные 

суждения.  
Современная эпистемология в последнее время все больше акцентирует внимание на 

деятельностных, а следовательно, и ценностных аспектах научного познания, поскольку очевидно, 

что знание не сводимо просто к истине и включает также ценности. Знать – значит иметь 

представление не только о том, что есть, но и о том, что должно быть. Ценности – неотъемлемая 
составляющая всякой деятельности, в каких бы формах она ни протекала. 

В начале XX в. М. Вебер выдвинул требование свободы социологической и экономической 

науки от ценностей. Единственным критерием познания должна быть истина. Согласно его 
обоснованию ценности вводятся в науку исследователем, выражая его субъективные пристрастия и 

установки, они искажают научную картину мира, поэтому ученый должен четко осознавать ценности 

и нормы, которые он вводит в процессе познания, но очищать от них конечный результат. 
Тезис свободы от ценностей получил широкое распространение, особенно среди сторонников 

неопозитивизма. Р. Карнап, например, рассматривал ценностные суждения как приказы, 

принимающие грамматическую форму и вводящие нас в заблуждение. С кризисом неопозитивизма 
активизировалась критика тезиса свободы от ценностей. Критика неопозитивизма в рамках 

«исторической» школы во многом изменила отношение к ценностям. Были подняты вопросы о 

ценностях как необходимости существования и развития научных теорий. 



Установление различий между описанием и оценками необходимо для правильной трактовки 

ценностей в теории аргументации. Убедить аудиторию в приемлемости какого-то описательного 

утверждения – значит продемонстрировать ей истинность или высокую правдоподобность этого 

утверждения. Совершенно иначе обстоит дело с оценочными утверждениями. Они не являются 

ни истинными, ни ложными, и пытаться по аналогии с описаниями продемонстрировать аудитории 

истинность оценочного утверждения – значит потратить силы впустую. 

Лучшим способом утверждения в этом случае можно считать абсолютное или сравнительное 

обоснование. Но необходимо учитывать, что между обоснованием описательных и оценочных 

утверждений имеется существенная разница. Оценочные утверждения не допускают прямого и 

косвенного эмпирического подтверждения: оценки не поддерживаются ни непосредственным 

наблюдением (приведением фактов), ни подтверждением в опыте их логических следствий. Не 

могут они обосновываться и построением объяснений, поскольку посылки объяснений всегда 

являются описательными утверждениями. К оценкам неприемлема фальсификация, поскольку 

они не верифицируемы. Невозможно для оценок ни эмпирическое подтверждение, ни эмпирическое 

опровержение. Оценки нельзя обосновывать путем дедукции их из известных описаний: они 

вообще не выводимы логически из описаний. 

Можно указать на способы обоснования оценочных утверждений, которые не могут быть 

применены к описаниям. Прежде всего это целевое подтверждение, являющееся параллелью 

косвенного подтверждения описательных утверждений.  

Описательные утверждения обосновываются принципиально иначе, чем оценочные, и, 

соответственно, аргументация в поддержку описаний должна быть другой, нежели в поддержку 

оценок.  

И описательные, и оценочные утверждения должны иметь «достаточные основания». Эти 

основания обеспечиваются процедурами абсолютного и сравнительного обоснования. Характер 

обоснования, а значит и характер опирающейся на него аргументации зависят от того, к какому из 

употреблений языка относится обосновываемое положение.  

Выделение функций языка зависит от тех целей, для которых используется 

противопоставление языковых выражений. В разных случаях могут выделяться и 

противопоставляться разные функции. С точки зрения логики и эпистемологии важным является 

различие между двумя ведущими функциями языка – описательной и оценочной. Все другие 

употребления языка сводятся либо к описаниям, либо к оценкам. Описание и оценка являются, таким 

образом, двумя полюсами, к которым тяготеют все другие употребления языка. За оппозицией 

«описание – оценка» в конечном счете стоит оппозиция «истина – ценность», и первая не может быть 

понята без прояснения второй. В большинстве случаев в рассуждениях о ценностях упускается из 

виду, что категория ценности такая же универсальная, как и категория истины. Всякая человеческая 

деятельность неразрывно связана с постановкой целей, следованиям нормам и правилам, 

систематизацией и иерархизацией рассматриваемых и преобразуемых объектов, подведением их под 

образцы или стандарты, отделением важного и фундаментального от менее существенного и 

второстепенного и т.д. Все эти понятия – «цель», «норма», «правило», «система», «иерархия», 

«образец», «стандарт», «фундаментальное», «второстепенное» и т.п. – оценочные или несут важное 

оценочное содержание. 

Ценности – неотъемлемый элемент всякой деятельности, а значит и всей человеческой жизни, 

в каких бы формах она ни протекала. Аргументация как особый случай деятельности также насквозь 

пронизана ценностями и без них немыслима. Существуют десятки определений понятия «ценности». 

Они различаются деталями, но суть большинства из них одна: ценностью объявляется предмет неко-

торого интереса, желания, стремления и т.п., значимый для человека или группы лиц. Однако 



необходимо помнить, что ценность, как и истина, является не свойством, а отношением между 
мыслью и действительностью. Ценность, как и истина, не существует сама по себе, вне связи мысли и 

действительности.  

Цель описания – сделать так, чтобы слова соответствовали миру, цель оценки – делать так, 

чтобы мир отвечал словам. Это две диаметрально противоположные функции. Они не сводимы друг 

к другу. Также нет оснований считать, что описательная функция языка является первичной или 

более фундаментальной, чем его оценочная функция. Описание и оценка – две точки тяготения всех 

других употреблений языка. Между «чистыми» описаниями и «чистыми» оценками существует масса 

переходов. Как в повседневном языке, так и в языке науки имеются многие разновидности и 

описаний и оценок. 

Истинностный и ценностный подходы к вещам не тождественны друг другу. Они имеют 

противоположную направленность и не могут совпадать. В случае истинностного подхода движение 

направлено от действительности к мысли. В качестве исходной выступает действительность, и задача 

заключается в том, чтобы дать адекватное ее описание. При ценностном подходе движение 

осуществляется от мысли к действительности. Исходной является оценка существующего положения 

вещей, и речь идет о том, чтобы преобразовать его в соответствии с этой оценкой. Истинностный и 

ценностный подходы взаимно дополняют друг друга. Ни один из них не может быть сведен к 

другому или заменен им.  

Всякий раз, когда объект сопоставляется с мыслью на предмет соответствия ей, возникает 

ценностное отношение. Далеко не всегда оно осознается, еще реже оно находит выражение в особом 

высказывании. Формы явного и неявного вхождения оценок в наши рассуждения, в частности в 

научные теории, многочисленны и разнородны.  

Способы выражения оценок разнообразны. Абсолютные оценки выражаются чаще всего 

предложениями с оценочными словами «хорошо», «плохо», и «(оценочно) безразлично». Вместо них 

могут использоваться слова: «позитивно ценно», «негативно ценно», «добро», «зло», «благо» и т.п. 

Сравнительные оценки, называемые также предпочтениями, формируются в предложениях с 

оценочными словами: «лучше», «хуже», «равноценно», «предпочитается» и т.п. В языке для 

правильного понимания оценок важную роль играет контекст, в котором они формулируются. Можно 

выделить обычные, или стандартные формулировки оценочного утверждения, но выделить оценочные 

утверждения среди других видов утверждений, опираясь только на грамматические основания, 

невозможно.  

Оценка включает множество компонентов: субъект оценки – лицо (или группа лиц), 

приписывающие ценность некоторому объекту; предмет оценки – объект, которому приписывается 

ценность, или объекты, ценности которых сопоставляются; характер оценки – указание на 

абсолютность или сравнительность, а также на квалификацию, даваемую оцениваемому объекту; 

основание оценки – явление или предмет, с точки зрения которого производится оценка. 

Не все эти части находят явное выражение в оценочном утверждении. Однако без любой из 

них нет оценки и, значит, нет фиксирующего ее оценочного утверждения.  

Описательное утверждение предполагает следующие четыре части: субъект – отдельное лицо 

или сообщество, дающее описание; предмет – описываемая ситуация; основание – точка зрения, в 

соответствии с которой производится описание; характер – указание на истинность или ложность 

предлагаемого описания. Не все его части явно выражаются в описательном утверждении. Вопросы, 

имеющие характер требований, просьб или рекомендаций предоставить определенную информацию, 

неявно содержат оценку.  

Еще одной формой неявного вхождения оценок можно считать всякого рода конвенции. Все 

они являются предписаниями и находятся в ценностном отношении к миру. Конвенции могут 



вводить новые понятия, но гораздо чаще они ограничивают или расширяют уже употребляемые в 

науке понятия, а также отождествляют разные совокупности признаков.  

Сложный, описательно-оценочный характер имеют также регулятивные принципы познания, 

подобные принципу привычности, наблюдаемости, принципу простоты и т.д. Все они выполняют 

функцию эвристических указателей, которые помогают сформировать и реализовать 
исследовательскую программу. Вместе с тем они складываются и конкретизируются в самой 

практике научного исследования и являются попытками осознать определенные закономерности 

познания.  
Ценностно нагруженными можно считать не только принципы теории, но и все ее законы и 

даже факты, – следовательно, ценности неизбежны в структуре всех теорий – как гуманитарных, так 

и естественно-научных.  
Способы аргументации в поддержку оценок можно сравнить со способами воздействия на 

аудиторию, где нам известны универсальные и контекстуальные способы воздействия. Однако 

строгая параллель между обоснованием описаний и оценок невозможна, поскольку эмпирическое 
обоснование не применимо в области оценок. Оценочные утверждения в отличие от описательных не 

могут поддерживаться ссылками на данные опыта. Процесс приобретения знания о них 

принципиально другой, чем процесс приобретения знании о фактах. Знание о ценностях не может 

быть эмпирическим, процедуры их получения могут лишь внешне походить на процедуры получения 
эмпирического знания. Возможно, в силу этого современная логическая теория индукции не 

рассматривает индуктивные (правдоподобные) рассуждения, заключениями которых являлись бы 

оценки. В дедуктивной логике до недавнего времени также не рассматривались дедуктивные 
рассуждения, посылки которых включали бы оценки (или нормы) и заключение которых являлось бы 

оценкой (или нормой). Этому вопросу стало уделяться достаточно внимания с созданием логики 

норм и логики оценок в 50 – 60-е гг. ХХ в.  
Самым простым, но недостаточно надежным способом индуктивного обоснования оценок 

является неполная (популярная) индукция. Другой распространенный способ индуктивной 

аргументации в поддержку ценностей – аналогия. Заметив сходство свойств, присущих двум разным 
предметам, можно предположить, что сравниваемые предметы подобны и в других своих свойствах. 

В качестве аргументов применяется как аналогия свойств, так и аналогия отношений. Однако 

известно, что аналогия всегда дает проблематичное (вероятное) заключение. Поэтому она обладает 
слабой доказательной силой. Продолжение сходства может оказаться поверхностным или даже 

ошибочным.  

Еще одним широко применяемым способом аргументации в поддержку ценностей можно 
считать апелляцию к образцу. Образец принципиально отличается от примера. Пример говорит о том, 

что имеет место в действительности, образец – о том, что должно быть. Пример используется для 

поддержки описательных утверждений, ссылка на образец призвана поддержать оценку.  

Важный способ обоснования оценок – целевое, или мотивационное обоснование. Оно 
представляет собой параллель эмпирическому подтверждению описательных утверждений 

(подтверждению следствий) и может пониматься как целевое подтверждение. 
Помимо индуктивного обоснования оценок, обоснования посредством аналогии, возможна и 

теоретическая аргументация в поддержку оценочных утверждений. Способы теоретической 

аргументации такого рода включают дедуктивное обоснование, системную аргументацию (в 

частности внутреннюю перестройку теории), демонстрацию совместимости обосновываемой оценки 
с другими принятыми оценками, методологическое обоснование и др. Дедуктивное обоснование 

оценок – это выведение обосновываемого оценочного утверждения из иных, ранее принятых оценок. 



Дедуктивное рассуждение только в редких случаях формулируются с явным указанием всех 

посылок и выведением из них заключения. Но чаще всего дедуктивное рассуждение носит 

сокращенный характер.  

Частое применение в аргументации находят логические законы, распространяющие 
требование непротиворечивости на случай оценок. Смысл этих законов выражается в том, что два 

положения дел, логически несовместимых друг с другом, не могут быть вместе хорошими и не могут 

быть вместе плохими. Здесь нужно иметь в виду, что речь идет об оценке двух противоречащих друг 
другу ситуаций с одной и той же точки зрения.  

В логике норм предполагается, что основные нормативные понятия – «обязательно», 

«разрешено», «запрещено» – являются взаимно определимыми. Разрешено действие, от выполнения 

которого необязательно воздерживаться; запрещено то, от выполнения чего следует воздержаться; не 

разрешенное – запрещено, и т.п. Безразличное действие определяется как не являющееся ни 

обязательным, ни запрещенным.  

Оценочные и нормативные высказывания не являются истинными или ложными. Их функция 

– не описание действительности, а направление человеческой деятельности, преобразующей 

действительность. Описание говорит о том, каким является предмет, оценки и нормы указывают, 

каким он должен быть. Можно ли из описательных высказываний логически вывести некоторую 

оценку или норму? В соответствии с принципом, впервые высказанным философом Д. Юмом, нельзя 

с помощью логики перейти от высказываний со связкой «есть» к высказываниям со связкой 

«должен». Оценки и нормы выводимы лишь из посылок, включающих некоторые оценки и нормы. 

Невозможен и обратный логический переход – от оценок или норм к описаниям.  

Аргументировать оценки можно и посредством системного обоснования, т.е. обоснования 

путем включения их в хорошо обоснованную систему оценочных утверждений.  

Если принципу справедливости «Каждому должно воздаваться по его заслугам» дается 

моральное истолкование, важным в его обосновании будет указание на то, что он является 

существенным составным элементом конкретной, хорошо обоснованной системы морали. Та теоре-

тическая и эмпирическая поддержка, какой обладает мораль в целом, распространяется и на принцип 

справедливости. Данный принцип представляет собой одно из наиболее важных ее требований. Если 

из системы морали изъять принцип справедливости, предписывающий, в частности, отвечать на 

добро добром, сама эта система, скорее всего, станет совершенно иной или, возможно, разрушится.  

Частным случаем системного обоснования оценочного утверждения является внутренняя 

перестройка той системы оценок, к которой оно принадлежит. Эта перестройка может состоять из 

введения новых оценок, согласующихся с рассматриваемой оценкой и поддерживающих ее, 

исключения элементов системы, которые не вполне согласуются между собой, уточнения осно-

вополагающих принципов системы и т.д.  

Необходимым условием в теоретическом обосновании оценочного утверждения является 

демонстрация его соответствия имеющимся в рассматриваемой области оценкам и их системам. 

Новая оценка должна быть в согласии не только с уже принятыми и устоявшимися оценками и их 

системами, но и с определенными общими принципами, подобными принципам простоты, 

привычности, красоты и т.д. Простая, красивая, внутренне согласованная система оценок, 

проверенная временем, скорее найдет признание, чем неуклюжая, путаная, безосновательно 

порывающая с традицией система.  

Достаточно часто используются также контекстуальные способы аргументации в поддержку 

оценок. Они включают аргументы, взывающие к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к 

здравому смыслу и др.  

Особый интерес для теории аргументации представляют принципы, или нормы морали.  



Мораль стоит в одном ряду с языком и религией. Мораль, сложившаяся исторически, 

существует тысячелетия. Тема моральной аргументации никогда не уходила из поля зрения 

философии и теории аргументации. Моральные оценки могут быть абсолютными и сравнительными 

(Ложь морально предосудительна, и морально простительнее лгать дальнему, чем ближнему). 

«Чистые» моральные суждения, представляющие собой моральную оценку или норму, встречаются 

редко. Обычно моральные оценки (нормы) входят в рассуждение в форме оценок (норм) других 

видов, составляющих их своеобразный аспект. Граница между моральной и иной оценкой не является 

четкой; оценка (норма) едва ли не каждого вида может выражать также моральную оценку (норму). 

Это означает, что понятие «моральное рассуждение» представляет собой идеализацию. В теории 

морали первостепенное значение придается дедуктивному обоснованию моральных принципов. И в 

теории морали, и в обычной моральной практике широко распространено целевое обоснование 

моральных принципов и моральных решений. Такое обоснование включает ссылку на ту цель, 

которая достигается благодаря обосновываемому принципу или принятому решению. 

К теоретическим способам обоснования моральных принципов относится указание на 

хорошую согласованность их не только между собой, но и с другими принципами человеческого 

общения. К условию соответствия примыкает аргумент к системности морали. Мораль – не только 

сложная, но и стройная и последовательная система норм, образцов, идеалов и т.д. Указание на то, 

что конкретный принцип поведения входит в эту систему, представляет собой важный аргумент в 

поддержку данного принципа. 

Аргументативная деятельность является мощным стимулом развития знания, выражаясь в 

форме дискуссий. Чаще всего дискуссии используются в области естественных наук и в области 

гуманитарного знания. В распространении знаний большая нагрузка ложится на аргументацию, 

осуществляемую в виде педагогического объяснения. В установлении истины в обыденном познании, 

в решении политических вопросов, в судебных разбирательствах также значительное место 

принадлежит аргументации.  

Определенный профессионализм аргументации имеет место в деятельности юриста, 

экономиста, менеджера и ряде других специальностей. Трудно найти хотя бы одну область 

человеческой деятельности, где не использовались бы споры, диспуты, полемики и т.д. Знания 

элементарных правил ведения аргументативного процесса, правил аргументации сегодня становятся 

необходимыми. Эти знания, умения и навыки студент вуза должен получить в процессе обучения.  

В заключение хотелось бы напомнить слова А.Ф. Кони, произнесенные им в обвинительной 

речи «По делу земского начальника Харьковского уезда кандидата прав Василия Протопопова, 

обвиняемого в преступлениях по должности»: «…Студент обязан выносить из университета не один 

багаж систематизированных сведений, но и нравственные заветы, которые почерпаются в источнике 

добра, правды и серьезного знания, называемом наукою; эти заветы и в конце жизни светят студенту 

и умиляют его при мысли об университете» [4, с. 257]. 
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