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Что это? 

Термин "аргументативный диалог" относится к 
типу коммуникационного взаимодействия, целью 
которого является благоразумное решение 
несогласий. Беседовать аргументативно 
подразумевает детальное обсуждение и анализ 
аргументов, которые поддерживают отличные 
друг от друга позиции, принимая во внимание 
так же их различия. Участники 
аргументативного диалога имеют 
право свободно поднимать темы, продвигать 
версии и приводить доводы для их поддержки; 
кроме того, обязуются сотрудничать в общей 
попытке найти здравый ответ вопросу, который 
дал начало данному диалогу, соглашаясь 
предоставить свои идеи на критику остальных 
собеседников. Учитывая акцент на решении 
проблемы основываясь на свободном и 
уважительном обмене мыслями, 
аргументативный диалог рассматривается как 
альтернатива насилию (физическому либо 
словесному). 

 
Где используется? 

Возможно найти размышления на тему 
аргументативного диалога в различных  

 

 

культурных и научных традициях. С западной 
точки зрения можно сказать, что это понятие 
имеет свои корни в теории Аристотеля об 
убеждении, которое допустимо толковать как 
реакцию на дискредитацию ораторства 
вызванную злоупотреблением софистикой. 
Согласно Аристотелю, все, что верно и честно, 
будет, в конечном счете, признано наиболее 
убедительным всеми участниками диалога. По 
этой причине обсуждение при помощи 
аргументативного диалога способствует 
принятию обоснованного решения и на 
формирование крепких социальных 
взаимодействий. В наши дни такой тип 
размышления развивается преимущественно на 
теории аргументации.  

Исследования в области аргументации 
показывают каким образом анализировать и 
строить аргументативные диалоги в различных 
контекстах, включая сферы образования, 
экономики, финансов, здравоохранения, а также 
в общественной дискуссии и предотвращения 
конфликта такого как Альтернативное Решение 
Споров. Изучение и применение на практике 
аргументативного диалога несёт в себе цель 
улучшить качество взаимодействия в обществе, 
а также научиться защищаться от 
манипулирования. 
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Как соотносится с межкультурным 
диалогом? 
Межкультурный диалог - это один из примеров 
социального взаимодействия, который 
находит наибольшую пользу в аргументативном 
диалоге. В самом деле, являясь 
ориентированным на разумное  разрешение 
разногласий, аргументативный диалог очень 
важен в межкультурных отношениях, где 
собеседники нуждаются в формировании общей 
платформы для того, чтобы понять друг друга и 
согласовать различия, которые являются 
естественным компонентом межкультурного 
диалога, с помощью метода, основанного на 
уважении и благоразумии. 

Что надлежит? 
Потенциал аргументативного диалога, 
используемый для решения конфликтов, 
особенно в сфере межкультурных отношений, 
должен быть ещё изучен более тщательно. 
Вместе с этой теоретической задачей 
необходимо создать в обществе конкретное 
пространство, в котором будет возможен 
аргументативный диалог в случаях 
межкультурных отношений. 
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