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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее пособие представляет собой часть учебно-

методического комплекса по курсам «Русский язык и культура речи», 

«Риторика и культура общения». Оно  предназначено для выработки 

у студентов навыков полемического общения в ходе аудиторной и 

внеаудиторной, в том числе самостоятельной, работы. Обучение ис-

кусству спора является неотъемлемой частью языковой подготовки 

студентов технических вузов. 

Задачи пособия состоят в том, чтобы дать будущим специалистам 

представление о видах диалогического общения, познакомить с общей 

характеристикой спора, с классификацией, стратегией и тактикой спо-

ров, с историей искусства споров, с логическими аспектами спора, по-

лемическими приемами, развить навыки использования полемических 

правил в практической деятельности студента, выработать культуру 

поведения в споре, в том числе речевого поведения, и тем самым спо-

собствовать развитию коммуникативных компетенций студентов как 

основы деятельности в образовательной и профессиональной среде. 

Пособие состоит из четырёх разделов: 

1. Общая характеристика спора. 

2. Логические аспекты спора. 

3. Полемические приемы. 

4. Культура спора. 

В каждом разделе приводится ряд практических заданий, ориен-

тированных на работу с текстами. Определённое внимание уделено 

самостоятельным наблюдениям студентов за поведением оппонен-

тов, в том числе речевым. Особое место занимают задания для само-

стоятельной работы, вопросы для самопроверки, которые дают воз-

можность студентам самим оценить уровень владения полемиче-

ским мастерством и степень сформированности навыков полемиче-

ского общения (способность к самооценке и самоконтролю, готов-
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ность оперировать полемическими и психологическими приемами, 

следить за использованием языковых средств). 

 В пособии заложена гибкая система руководства учебной дея-

тельностью студентов: предусмотрены как аудиторная, так и внеау-

диторная формы работы; дан материал и/или названы источники для 

самостоятельной проработки темы при подготовке к занятиям. 

Пособие снабжено справочными и дополнительными материа-

лами, помещёнными в приложениях. 

Специфика пособия заключается в том, что оно может быть ис-

пользовано как студентами различных специальностей, так и людьми, 

интересующимися вопросами полемики и желающими повысить уро-

вень полемического мастерства. Для анализа и характеристики спора в 

пособие включены отрывки из художественных, публицистических 

произведений, способствующих формированию гражданских, нравст-

венных, профессионально-личностных качеств будущих специалистов. 

В пособии использован ряд теоретических положений и практи-

ческих заданий из работ разных авторов в области риторики и куль-

туры речи. Учитывая учебный характер данного пособия, мы не даем 

подробных ссылок, все источники указаны в списке литературы. Но 

следует отметить, что наибольшее влияние на структурирование по-

собия, представление теоретических положений, подбор практиче-

ских заданий и заданий для самостоятельной работы оказали работы 

Введенской Л.А., Максимова В.И., Стернина И.А. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в нашей стране формируется открытое граж-

данское общество, в котором многие проблемы должны решаться с 

помощью обмена мнениями, широкого всенародного обсуждения.  

Публичное обсуждение различных проблем является важнейшим 

условием существования общества в демократическом государстве, ос-

новой его функционирования, гарантией общественного одобрения лю-

бого важного решения, затрагивающего интересы всего общества или его 

части. Общественное обсуждение убережет от неправильных решений, 

ущемляющих интересы отдельных слоев общества, групп населения. 

В российском обществе отсутствуют традиции и практика такого 

обсуждения социально значимых вопросов. Трудно вести диалог 

(спор) по какой-либо теме, обсуждать важную проблему, если участ-

ники к этому совершенно не подготовлены, не знакомы с правилами 

и приемами спора, порядком его проведения, структурой доказа-

тельств, стратегией и тактикой спора, а таких людей в российской ре-

чевой среде большинство. 

В таких условиях повышаются требования к уровню коммуника-

тивной компетентности каждого образованного человека, обязатель-

ным качеством которого становится умение профессионально и эф-

фективно обсуждать проблемы, важные для современного общества, 

доказывать и убеждать, аргументированно отстаивать свою позицию 

и опровергать точку зрения противника, т.е. владение искусством 

спора или полемическим мастерством. 

Настоящее пособие нацелено на практическое освоение полеми-

ческих умений и навыков, которыми должен овладеть выпускник 

высшей школы.  
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Публичное всестороннее равноправное обсуждение различных 

проблем с соблюдением цивилизованных правил, норм и процедур 

должно стать неотъемлемой частью жизни нашего общества. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРА 

1.1. ПОНЯТИЕ СПОРА 

В современной жизни общение происходит в диалогической и мо-

нологической форме. Наиболее активной является диалогическая фор-

ма: она более мобильная и эмоциональная. Часто между людьми про-

исходят разногласия, которые становятся предметом обсуждения и 

реализуются с помощью диалогических форм общения. Диалогическое  

общение представлено двумя видами: спор и обсуждение проблемы. 
 

 

 

 

 

 

             -дискуссия                                  –  дебаты 

              – полемика                                   –  прения 

              – диспут                                       –  симпозиум 

 

Рис. 1.1. Виды диалогического общения 

 

Спор – процесс обсуждения разногласий, когда каждая из сторон 

отстаивает свою правоту, приводит аргументы в поддержку своей точки 

зрения и критикует аргументы оппонента. Цель спора – найти истину. 

Диалогическое общение 

Спор Обсуждение 

проблемы 
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Другим видом диалогического общения является обсуждение 

проблемы. Данный вид отличается от спора тем, что в процессе об-

суждения проблемы стороны выражают свои взгляды, точки зрения 

для того, чтобы познакомить с ними окружающих, собеседников, 

зрителей, получить новые сведения или аргументы для обдумывания, 

а не для того, чтобы доказать правильность своей и неправильность 

других точек зрения.  

При обсуждении проблемы стороны приводят аргументы в поль-

зу своего представления о проблеме, но при этом они не критикуют 

точку зрения оппонента. Целью такого обсуждения является знаком-

ство с позициями сторон, их аргументами, получение материала для 

размышления, осмысления, анализа и дальнейшей корректировки 

собственного взгляда на обсуждаемую проблему. 

Спор и обсуждение проблемы может быть публичным и меж-

личностным. Жанрами спора являются дискуссия, полемика, диспут, 

жанрами обсуждения проблемы – дебаты, прения, симпозиум. В ре-

альной коммуникативной практике данные жанры рассматриваются 

как синонимы. На самом деле они отличаются методикой, структу-

рой, композицией, механизмом обмена мнениями.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Аспекты спора 
 

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРОВ 

Содержательно-

логические аспекты спора 

Общая харак-

теристика 

Культура  

спора 

Полемические 

приемы 

Убеждение  

оппонента 
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Существуют разные виды споров. В научной и методической ли-

тературе делаются попытки систематизировать их, хотя до сих пор от-

сутствует единая классификация споров. Спор может характеризо-

ваться по разным основаниям. К основным факторам, влияющим на 

характер спора и его особенности, относятся: цель спора, социальная 

значимость предмета спора, количество участников, форма проведе-

ния спора, подготовленность спора, присутствие или отсутствие слу-

шателей, содержательность спора, плодотворность спора.  

По цели различают следующие виды: 

– нахождение истины (диалектический); 

– убеждение оппонента (софистический); 

– победа над оппонентом (эристический); 

– спор ради спора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация споров 

 

Цель 

 

Социальная значи-

мость (интересы) 

предмета спора 

Истина 

Убеждение  

Победа  

Ради спора  

Общественные  

Национальные  

Социальные  

Групповые  

Семейные  

Личные  
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Рис. 1.3. (Начало) Классификация споров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.(Окончание) Классификация споров 

По социальной значимости предмета спора различают споры, 

направленные на решение общечеловеческих, национальных, соци-

альных,  групповых, семейных, личных проблем оппонентов. 

По количеству участников: монолог, диалог, полилог. 

По форме проведения спора: устный – письменный. 

По степени подготовленности спора: организованный – неорга-

низованный (стихийный). 

По содержательности: основательный (дискуссия, полемика) – 

поверхностный. 

По плодотворности: конструктивный – деструктивный. 

Степень  

подготовленности 

 

Форма проведения 

Присутствие  

слушателей 

Количество  

участников 

Неорганизованный  

Организованный  

Письменная  

Устная  

Есть  

Нет  

Монолог  

Диалог  

Полилог  
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По наличию сторонних наблюдателей: присутствие или отсутст-

вие слушателей (зрителей). 

Успех спора, его конструктивный характер, результативность за-

висят от состава участников, от уровня их культуры, эрудиции, компе-

тентности, жизненного опыта, владения полемическими навыками и 

умениями, знания правил публичного спора. 

Предложенная классификация (рис. 1.3) позволит участникам 

спора точнее определить вид спора в конкретной ситуации и выбрать 

правильную стратегию и тактику поведения в ходе спора.  

1.3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СПОРА 

Стратегия – общий план ведения спора. 

Стратегия может быть конструктивной – заинтересованность в 

нахождении истины при обсуждении проблемы – и конфликтной (де-

структивной) – заинтересованность в собственной победе. 
 

Требования к стратегии спора 

1. Тема должна быть сформулирована четко и понятно. 

2. Тема спора не должна истолковываться двусмысленно. 

3. Тема должна быть неизменной на протяжении всего времени спо-

ра. 

Тактика спора – это подбор и использование в споре логических 

и психологических приемов. 

Участниками спора являются пропонент (аргументатор) и оппонент. 

Пропонент (аргументатор) – человек, который выдвигает и от-

стаивает некоторый тезис. 

Оппонент – человек, который оспаривает, опровергает тезис. 
 

Тактические приемы спора 

1. Корректное поведение участников спора. 
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2. Внимательное и доброжелательное отношение к высказыва-

ниям противной стороны. 

3. Открытость одной стороны для убедительных доводов другой. 

4. Условное принятие доводов противника. 
 

Тактика пропонента – «нападение»: 

а) прямое обращение к адресату со своим тезисом; 

б) вопрос к адресату, прием «опроса – допроса». 
 

Тактика оппонента – защита с переходом в нападение: 

а) метод – «да, но…». Вы условно соглашаетесь с противником, а 

затем переходите к нападению; 

б) «метод кусков», аргументация противника оценивается по частям; 

в) «метод суммирования», выводы о позиции оппонента делают-

ся на основе вашего видения [20, с. 121-122].  
 

Общие рекомендации, способствующие повышению  

плодотворности спора 

1. Используйте любую возможность достичь согласия без спора. 

2. Спорьте только по принципиальным вопросам, не спорьте по 

мелочам.  

3. Причиной спора является наличие разных точек зрения на 

один и тот же предмет; если позиции совпадают, то необходимость в 

споре отпадает. 

4. Спор должен быть предметным, а предмет спора – предельно 

понятным, ясным и неизменным на всем его протяжении.  

5. Спор может состояться только при наличии общих исходных 

позиций, которые могут стать началом взаимопонимания участников 

спора, а также совокупности знаний о предмете спора. 

6. В споре необходимо следовать определенным правилам и за-

конам этики, логики и психологии. 

7. Спор нельзя превращать в самоцель, выпады личного харак-

тера в споре недопустимы; необходимо помнить, что спор должен 
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быть средством выработки оптимального решения, средством дости-

жения истины. 

8. В споре следует использовать только корректные приемы, ко-

торые могут содержать в себе элементы атаки, внезапности, хитро-

сти, но не лжи, клеветы на противника и унижения его как личности, 

подмены предмета спора и т.д. 

9. Излагайте свои мысли ясно, четко, кратко, связно и красиво. 
 

Резюме 

Помните, что спор представляет собой многогранное, сложное и 

неоднозначное явление. Хорошо ориентироваться в ситуации обще-

ния, правильно использовать свои знания, адекватно применять по-

лемические умения и навыки поможет понимание сути публичного 

спора, его разновидностей.  

Глубоко изучайте историю искусства спора, читая труды государ-

ственных, политических и общественных деятелей разных лет, анали-

зируя их выступления на публике. В них вы откроете много интерес-

ного, нового и полезного для себя, познакомитесь с техникой спора, с 

разнообразными его приемами, найдете сведения о  психологиче-

ских, логических и этических правилах ведения спора.  
 

Задание 1. По толковому словарю определите значение  приве-

денных ниже слов. Охарактеризуйте жанры диалогического обще-

ния.  В чем их особенности? 

Спор, диспут, дискуссия, полемика, дебаты, прения, симпозиум, 

общение. 

Задание 2. Познакомьтесь с отрывком из книги Цицерона 

«Оратор». Что общего, по его мнению, между ораторской речью и 

искусством спора, чем они отличаются? 

Текст 1 

Итак, я полагаю, что совершенный оратор должен не только вла-

деть свойственным ему искусством широко и пространно говорить, 
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но также обладать познаниями в близкой и как бы смежной с этим 

науке диалектиков. Хоть и кажется, что одно дело речь, а другое 

спор, и что держать речь и вести спор вещи разные, – однако суть и в 

том и в другом случае одна, а именно – рассуждение. Наука о разби-

рательстве и споре – область диалектиков, наука же о речи и ее ук-

рашениях – область ораторов. Знаменитый Зенон, от которого пошло 

учение стоиков, часто показывал различие между этими науками од-

ним движением руки: сжимая пальцы в кулак, он говорил, что такова 

диалектика, а раскрывая руку и раздвигая пальцы – что такую ладонь 

напоминает красноречие. А еще до него Аристотель сказал в начале 

своей Риторики, что эта наука представляет параллель диалектике и 

они отличаются друг от друга только тем, что искусство речи требует 

большей широты, искусство спора – большей сжатости [3, с. 523]. 

Задание 3. Прочитайте отрывок из книги философа Н. Бердяева 

«Душа России», рассмотрите таблицу 1.1 и выскажите свое мнение. 

Приведите примеры, продолжите мысль автора, выразите согласие 

или несогласие.
1
 

 

Текст 2 
 

…Сознаем ли мы сами, что есть Россия и к чему она призвана? Для 

нас самих Россия остается неразгаданной тайной. Россия противоре-

чива, антиномична. 

...Лик Достоевского так же двоится, как и лик самой России, и вы-

зывает чувства противоположные. Бездонная глубь и необъятная 

высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием 

достоинства, рабством. Бесконечная любовь, поистине Христова лю-

бовь, сочетается с человеконенавистничеством и жестокостью. 
 

Таблица 1.1 

Антиномии 
 

                                                           
1
 Задание приводится по книге: Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс: учеб. пособие. 

– М.: Флинта: Наука, 2007. – 224 с. 
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Тезис Антитезис 

Отношение к государству 

Россия – самая безгосударственная, 

самая анархическая страна в мире. И 

русский народ – самый аполитиче-

ский, никогда не умевший устраивать 

свою землю. 

Россия – самая государственная и самая 

бюрократическая страна в мире; все в 

России превращается в орудие полити-

ки. Русский народ создал могуществен-

нейшее в мире государство, величай-

шую империю. 

Отношение к национальности 

Россия – самая нешовинистическая 

страна в мире. Русские почти стыдятся 

того, что они русские; им чужда нацио-

нальная гордость, и часто – увы! – на-

циональное достоинство. 

Россия – самая националистическая 

страна в мире, страна невиданных экс-

цессов национализма, страна нацио-

нального бахвальства, страна, в которой 

все национализировано вплоть до церк-

ви Христовой, страна, почитающая себя 

единственно призванной и отвергающая 

всю Европу как исчадие дьявола. 
 

 

Окончание табл. 1.1 

Тезис Антитезис 

Отношение к свободе 

Россия – страна безграничной свободы 

духа, страна странничества и искания 

Божией правды. Россия – самая не бур-

жуазная страна в мире. В ней нет того 

крепкого мещанства, которое так оттал-

кивает и отвращает русских на Западе.  

Россия – страна неслыханного серви-

лизма и жуткой покорности, страна, ли-

шенная сознания прав личности и не 

защищающая права личности, страна 

инертного консерватизма, порабощения 

религиозной жизни государством, стра-

на крепкого быта и тяжелой плоти. 
 

Задание 4. Ниже приведены пословицы русского народа, относя-

щиеся к спорам и ссорам. Дополните список своими примерами. Какие 

выводы (правила) можно извлечь из этих пословиц? Опишите ситуа-

ции, связанные с этими пословицами.  

От одного слова да навек ссора. 

Криком изба не рубится. 

Худой мир лучше доброй ссоры. 

Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

Полно браниться, пора подраться. 
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Не смотри, как горло дерет, смотри, как дело ведет. 

Ты ему слово, а он тебе десять.  

Попался, который кусался. 

Самому идти мириться – не годится, а посла заслать – будут 

люди знать. 

Драчливый петух жирен не бывает.  

Милые бранятся – только тешатся. 

Свой со своим бранится, сам помирится, а чужой пристанет – век по-

стылым станет.  

Худое молчанье лучше доброго ворчанья. 

 

Задание 5. Всегда ли целесообразно уступать в споре, как пред-

лагает А. Линкольн? Аргументируйте свое мнение. Согласны ли вы с 

выводом Д. Карнеги? 

Текст 3 

Д. Карнеги пишет о том, как президент США А. Линкольн однажды 

упрекнул молодого офицера за то, что тот сильно повздорил со сво-

им товарищем: «Ни один человек, который решил действительно 

преуспеть в жизни, – внушал он *Линкольн+, –  не должен тратить 

время на личные споры, не говоря уже о том, что он не должен по-

зволять себе выходить из себя и терять самообладание. Уступайте в 

крупных вопросах, если чувствуете, что и вы, и ваш собеседник по-

своему правы, уступайте и в более мелких вещах, даже наверняка 

зная, что правы только вы. Лучше уступить дорогу собаке, чем допус-

тить, чтобы она укусила вас. Даже убийство собаки не вылечит от 

укуса». «Единственный способ одержать верх в споре – это укло-

ниться от него», – делает вывод автор. 

Задание 6. Оцените убедительность следующих рассуждений. 
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А. Без личного труда человек не может идти вперед; не может 

оставаться на одном месте, но должен идти назад. Тело, сердце и ум 

человека требуют труда, и это требование так настоятельно, что, если 

почему бы то ни было у человека не окажется своего личного труда в 

жизни, тогда он теряет настоящую дорогу, и перед ним открываются 

две другие, обе одинаково гибельные: дорога неутомимого недо-

вольства жизнью, мрачной апатии и бездонной скуки или дорога 

добровольного, незаметного самоуничтожения, по которой человек 

быстро спускается до детских прихотей или скотских наслаждений. 

На той и на другой дороге смерть овладевает человеком заживо, 

потому что труд – личный, свободный труд – и есть жизнь (К.Д. Ушин-

ский). 

Б. Группе ученых задали вопрос: «Может ли ЭВМ обладать созна-

нием?» Они ответили так: «ЭВМ нельзя рассматривать как мозг, по-

этому она не может обладать и свойством, присущим наиболее раз-

витой форме материи, – сознанием». 

В. М. Горький не имел высшего образования. В. Пикуль тоже. Зна-

чит ли это, что лучшие писатели те, кто не обременял себя наукой? 

Г. Сода и хлор токсичны, хотя и в разной степени. Следовательно, 

хлорид соды токсичен (напомним, что хлорид соды есть не что иное, 

как обыкновенная соль). 

Д. Она должна быть скромной: она до такой степени некрасива. 

Е. Ромео должен был быть влюблен, ведь ему исполнилось сем-

надцать лет. 

Ж. Около 640 г. халиф Омар повелел сжечь знаменитую Алек-

сандрийскую библиотеку, обосновав свое решение таким образом: 

«Если книги из этой библиотеки согласуются с Кораном, то они излишни; 

если же их содержание расходится с тем, что написано в Коране, то они 

вредны. Но они должны быть или согласны с Кораном, или расходить-

ся с ним. Следовательно, они или излишни, или вредны» [21, с. 45]. 
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Задание 7. Прочитайте фрагменты из юмористического расска-

за М.М. Жванецкого «Диспут». Ответьте на вопросы по тексту. 

Сделайте вывод о речевом поведении ведущего; что он должен был 

сделать, чтобы диспут действительно состоялся? 
2
 

Текст 4 

Ведущий. Так... Товарищи. У нас сегодня диспут на модную тему. 

Столкновение разных мнений. Утверждение! Возражение! Вот вы, 

гражданин из первого ряда! Идите сюда! Подойдите! О чем вы хотели 

бы поспорить? 

- Я ?  

- Да, вы. Именно вы! Я вчера с вами говорил. Вы были таким 

темпераментным, запальчивым.  Вот теперь здесь,  на сцене, попро-

буйте отстоять свое мнение. Покажите, как это делается! Итак, что 

вам не понравилось? 

– Где? 

Вчера. Вам что-то не понравилось. Вы спорили. 

Мне все понравилось. Я еще вчера говорил, что мне все понра-

вилось. 

За исключением ... 

– Без всяких исключений! Все понравилось! 

– Ну, постойте... Вы не понимаете. Это диспут. А диспут – разго-

вор, где сталкиваются разные мнения. То есть если я «за», вы долж-

ны быть «против». У нас должен быть спор, понимаете? 

– Понимаю... 

– Так что вы возражайте. Итак, мне понравилось... 

– И мне. 

– Нет, ну, вы не поняли. Вы участник диспута, понимаете?  

– Да! 

                                                           
2
 Задание приводится по книге: Федосюк М.Ю. и др. Русский язык для студентов-

нефилологов: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 256 с.: ил. 
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– Вы должны спорить. 

– Да! 

– Мне понравилась эта книга. А вам она... 

– Мне тоже. 

– Подождите. Вам она не понравилась... 

– Понравилась. <...> 

– Ну, хорошо. Я считаю, что в семье должен быть один ребенок. 

А вы? 

– Я тоже. 

– А вы возражайте. 

– Я возражаю. 

– Вот (после паузы). Вот – почему вы возражаете? 

– Я возражаю. 

– Нет, но почему? 

– Я возражаю. 

– Не так просто возражайте. Нет, вы должны говорить – два. 

– Два. 

– Вот (после паузы). А я считаю –  один. 

– И я считаю один. 

– Вы же говорили – два. 

– Два. 

– Вот (после паузы). А я говорю – один. 

– И я считаю – один. 

Вы же говорили – два. 

Два. 

– Вот (после паузы). А я говорю – один. 

– Два. 

– Вот (после паузы). А я говорю – один. 

– Два. 

– Вот видите, уже спор... А я говорю – один. 
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– А я говорю один. (Спор такого типа: <два-один> продолжается 

еще в 25 репликах.) <...> 

– Стойте, стоп. Я понял. Вы должны мне доказывать, почему два. 

– Чего? 

– Ну, вот я говорил – один. А вы мне возражали, говорили – два. 

– Я не возражал. 

– Вы говорили – два. 

– Два. 

– Вы почему говорили – два? 

– Вы мне сказали. 

– А про что мы спорили? 

– Мы не спорили, вы мне сказали – говори два. <...> 

– А вы как сюда попали? 

– С улицы. 

– А у вас пропуск есть? 

– Нет. 

– Ну, идите домой. Диспут окончен. Ничья! 
 

Вопросы: 

1. Может ли состояться диспут на необъявленную (не сфор-

мулированную) тему? 

2. Правильно ли, что ведущий вызывает для выступления «граж-

данина из первого ряда»? Оправдан ли вопрос к нему о предмете спора? 

3.  Уточняется ли далее тема диспута, предмет спора? 

4. Как ведущий организовывает диспут? Может ли он навязы-

вать позицию согласия или возражения участникам спора? 

5. Предмет спора формулируется на ходу. В чем его суть? 

6. Согласны ли вы, что это уже спор? 

7. Ведущий понял, что спорящие должны аргументировать свою 

точку зрения. Но понял ли это «гражданин из первого ряда»? Приво-

дит ли доказательства (аргументы) ведущий? 
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8. Как закончился диспут? Какой объявлен результат? 

9. Состоялся ли диспут? Ответ аргументируйте. 

10. Что больше всего высмеивает М.М. Жванецкий в проведении 

диспута? 

Задание 8. Проанализируйте фрагменты «Диалога о театре» 

между драматургом В. Розовым и режиссером Г. Товстоноговым, 

ориентируйтесь на вопросы, приведенные в конце текста. 

Текст 5 

Розов В. <...> Я уже давно говорю, что являюсь сторонником 

психологического театра. Я считаю, что театр говорит своим собст-

венным языком, и это – язык чувств, он гораздо более универса-

лен, чем любой другой. 

Вот я иду по улице, стоят двое и разговаривают на каком-то язы-

ке, для меня совершенно непонятном. Я прохожу мимо, я не пони-

маю ничего. А дальше я вижу: стоят парень и девушка, она заливает-

ся слезами и рыдает, уронив голову ему на плечо, а парень гладит 

девушку по голове и что-то неслышно шепчет в ухо. <...> 

Если я пишу пьесу, то ищу те слова, их сочетания, ту ленту азбуки 

Морзе, которая позволит актеру выразить состояние героя пьесы. По-

этому лексика и синтаксис драматурга могут казаться даже странными 

и неожиданными, главное – выбить на ленте дорожку чувств. <...> 

Язык чувств универсален и интернационален. Глядя спектакль на 

любом языке мира и зная завязку, можно понять весь спектакль. Я 

уже вижу – ревнует, негодует, подозревает и так далее. А если я буду 

слушать какой-нибудь доклад, то, даже зная начало, ничего не пойму. 

Поэтому, возвращаясь к консерватизму, я должен сказать, что 

признаю и театр интеллектуальный, но считаю его в какой-то степе-

ни обедненным.  

По-настоящему театр состоялся тогда, когда произошло потрясение. 
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Г. Товстоногов. У меня есть возражение... Понимаете, я абсолют-

но согласен с вашей посылкой: я тоже за театр глубинного психоло-

гического содержания. Но он может быть разным. Вот, скажем, 

Брехт, который утверждает, что сегодня только мысль может взвол-

новать и что, в конечном счете, она будет действовать на чувство. 

Изменился, по существу, способ. Художественный театр начала века и 

«Современник» сегодня – и тот психологический театр, и этот, но 

средства-то совсем другие, они обновляются. 

В. Розов. Да, здесь я целиком согласен. 

Г. Товстоногов. И интеллектуальный театр, он тоже, в конечном 

счете, эмоциональный, если это хороший интеллектуальный театр. 

Просто воздействие через голову, а не прямо на сердце, скажем 

так, если опрощать. <...> 

В. Розов. Тут я с вами поспорю. Я Брехта видел в Венгрии – 

«Кавказский меловой круг» в театре имени И. Мадача. Именно там он 

произвел на меня особенное впечатление, Брехт, потому что был 

сыгран с поразительной эмоциональной страстностью и горячностью. 

Я видел, как женщина, взяв чужого ребенка, вдруг почувствовала се-

бя матерью и спасала его, потому что она мать, спасающая свое ди-

тя. Это меня потрясло, как потрясают всякое благородство и высота 

человеческих чувств. 

Ну, разумеется, воздействие через мысль. <...> Но есть режиссе-

ры и драматурги, которые придают воздействию на разум чрезмер-

ное значение, как будто мы не знаем заблуждений мысли. <...> 

Г. Товстоногов. Я говорю ведь о путях, которые ведут к этому в 

искусстве, а по существу я с вами не спорю. <...> Пути разные, вы 

же говорите об отдаче. <...> А театр неэмоциональный я не при-

знаю, как и вы. Тут нам не удастся поспорить. Но способ выражения 

должен быть обогащен, он должен быть усложнен вместе с духов-

ным ростом зрителя, с тем, как он меняется. 
 

Вопросы: 
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1. Какая общая цель стоит перед участниками обсуждения? 

2. Какую точку зрения отстаивает каждый из них? 

3. Какие мысли (рассуждения) развивает в первом высказывании 

В. Розов? 

4. Какого типа аргументы он использует в этом высказывании? 

5. Сколько этих аргументов приводит он в защиту основного те-

зиса? 

6. В чем суть возражений Г. Товстоногова? 

7. Что предшествует возражению? 

8. Какой аргумент развивает мысль Г. Товстоногова? 

9. С чем не согласен В. Розов?  

10. Какой аргумент он использует для доказательства своей 

точки зрения? 

11. Найдите и подчеркните слова, предложения, в которых спо-

рящие выражают частичное согласие с позицией оппонента [28, с. 

142-144]. 
 

Задание 9. Проанализируйте спор профессора Преображенского 

с представителями домоуправления (М. Булгаков, «Собачье сердце») 

по следующему плану:
3
 

1.   Цель спора (найти истину, убедить в чем-то, спор ради спора). 

2.  Возраст, образование, положение участников спора. 

3.  Предмет спора. 

4.   Взгляды, позиции участников спора. 

5.  Выдержка и самообладание в споре. 

6.  Манера спора. 

7. Тезисность и доказательность в споре. Сила или слабость доводов. 

8. Способы опровержения позиции оппонента. 

9. Уловки в споре. 

10. Исход спора. 

                                                           
3
 Задание приводится по книге: Сафонова Е.В. Практикум по деловой риторике. – Сама-

ра: ООО «Офорт», 2008. – 102 с. 
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Текст 6 

– По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно скорее, я 

сейчас иду обедать. 

– Мы – управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – 

пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на ко-

тором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. 

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь 

излагать ваши мысли яснее. 

Вопрос стоял об уплотнении...  

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от две-

надцатого сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни 

было уплотнений и переселений? 

– Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев 

ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете 

чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в 

семи комнатах. 

– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Фи-

липпович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под 

библиотеку. 

Четверо онемели. 

– Восьмую? Э-хе-хе, – проговорил блондин, лишенный головного 

убора, – однако это здорово! 

– Это неописуемо! – воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. 

– У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой 

кабинет – три! Смотровая – четыре. Операционная – пять. Моя спаль-

ня – шесть, и комната прислуги – семь. В общем, не хватает... Да, 

впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. 

Могу я идти обедать? 

– Извиняюсь, – сказал четвертый, похожий на крепкого жука. 
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– Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу 

столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание про-

сит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от 

столовой. Столовых ни у кого нет в Москве. 

– Даже у Айседоры Дункан! – звонко крикнула женщина. 

– И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую пре-

красно можно соединить с кабинетом. 

– Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, 

– а где же я должен принимать пищу? 

– В спальне, – хором ответили все четверо. 

– В спальне принимать пищу, – заговорил он немного при-

душенным голосом, – в смотровой читать, в приемной одеваться, 

оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать?! Очень 

возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в ка-

бинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Ай-

седора Дункан!! – вдруг рявкнул он.  

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – ска-

зал взволнованный Швондер, – мы подаем на вас жалобу в высшие ин-

станции. 

– Ага, – молвил Филипп Филиппович, – так? – голос его принял 

подозрительно вежливый оттенок. – Одну минутку попрошу вас по-

дождать. 

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в 

нее так: 

– Пожалуйста... да... благодарю вас. Виталия Александровича по-

просите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Виталий Алексан-

дрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Виталий 

Александрович, ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменя-

ется, равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю 

работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, 

из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных 
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револьверами, и терроризовали меня в квартире с целью отнять часть 

ее... 

– Позвольте, профессор, – начал Швондер, меняясь в лице. 

– Извините... У меня нет возможности повторить все, что они го-

ворили, я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они пред-

ложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поста-

вили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор ре-

зал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею пра-

ва работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру 

и уезжаю в Сочи. Ключ могу передать Швондеру, пусть он оперирует. 

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах. 

– Что же делать?.. Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Ви-

талий Александрович! О нет! Больше я так не согласен. Терпение мое 

лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. 

Хотя бы... Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда 

угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни 

Швондер, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к дверям моей 

квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. 

Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. 

Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело, ага. Хорошо. Сейчас пере-

даю трубку. Будьте любезны, – змеиным голосом обратился Филипп  

Филиппович к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить. 

– Позвольте, профессор, – сказал Швондер, то вспыхивая, то уга-

сая, – вы извратили наши слова. 

– Попрошу вас не употреблять таких выражений.  

Швондер растерянно взял трубку и молвил:  

– Я слушаю. Да... председатель домкома... Мы же действовали по 

правилам... так у профессора и так совершенно исключительное по-

ложение... Мы знаем об его работах... целых пять комнат хотели оста-

вить ему... ну, хорошо... раз так... хорошо…  

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.  



 25 

Задание 10. В приведенном ниже фрагменте из юмористического 

рассказа Л. Зорина «Полемисты» описывается «спор» между сотруд-

никами некоего научного института. Автор утрирует и доводит до 

карикатуры черты, присущие некоторым обычным спорам.
4
 

Попытайтесь ответить на вопросы: К какому виду относится 

спор? Можно ли достичь в нем победы? Какие аргументы использу-

ются в споре и какие из них относятся к некорректным? 

Текст 7 

Петрунин, еще молодой человек, направлен в институт, чтобы 

помочь разрешить возникшие разногласия. Его представляет со-

бравшимся директор института, профессор Ратайчак. 

«Стоило ученым войти, задвигать стульями, усесться удобнее, при-

нять свои привычные позы и, главное, оглядеть кабинет и размес-

тившихся в нем коллег, как сразу возникла некая аура, какое-то гроз-

ное биополе. В воздухе было что-то опасное... 

− Ну что ж, дорогие друзья, приступим, – приветливо сказал Ра-

тайчак. – Это вот товарищ Петрунин. Прошу вас его любить и жало-

вать. Очень надеюсь, его участие будет полезным и плодотворным. 

− Уже успели сориентировать? – спросил с места ученый с про-

седью и окладистой бородой. 

− На недостойные намеки не отвечаю, – сказал директор. 

− Не отвечать – это вы умеете, – бросил с места другой ученый, су-

туловатый, желтолицый, с быстро бегающими красноватыми глазками. 

− Я попрошу соблюдать порядок, – сказал с достоинством Ратайчак. 

– Как известно, в коллективе сложилась ситуация весьма деликатная... 

– О деликатности лучше не надо! – крикнул разгневанный боро-

дач. – Эва куда загнул – деликатная... 

                                                           
4
 Задание приводится по книге: Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать: учеб. пособие. 

– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 304 с. 
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– Виноват, не учел аудитории, – ответил Ратайчак не без яда. – 

Речь идет о том, что профессор Скурский обвиняет профессора Чер-

дакова в заимствовании... 

– В заимствовании?! – завопил желтолицый, по-видимому, это и 

был Скурский. – Он не заимствовал, а спер!..  

«Что происходит? – терялся Петрунин. – Что это они говорят?» 

– Низкий поклеп! – сказал бородач. 

Петрунин понял, что это и был Чердаков. 

– Скажите, какое высокое сердце, – издевательски усмехнулся Скур-

ский, – какие мы не от мира сего… А пытаться присвоить материалы, со-

бранные твоим коллегой, да при этом заинтересовать директора… 

– Ну, Маврикий Петрович, – сказал Ратайчак, – за такие слова ко-

гда-то к барьеру… 

– Отродясь у вас не было никаких барьеров, – крикнул Скурский, 

– как и у вашего выкормыша… 

– И вы смеете – о чужих материалах? – Чердаков патетически 

воздел руки. – Всю жизнь на вас, как на плантатора, горбатятся моло-

дые люди, а вы еще имеете наглость… 

– Это мои ученики! Уж разберемся без вашей помощи, как я 

формирую ученых, – Скурский испепелил его взглядом. – А перема-

нивать да обольщать – так поступают только растлители! Мазурики 

на худой конец… 

– Я прошу занести в протокол, – сказал Чердаков, сжав кулаки, – 

что здесь при полнейшем попустительстве руководителя института 

травят заслуженного специалиста… 

– Ну, то, что вы заслужили, – всем ясно… Заслуженный специа-

лист, как вам нравится? – спросил Скурский с почти натуральным хо-

хотом. – Пишет собственную фамилию по крайней мере с двумя 

ошибками! 
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– Ложь, – сказал Чердаков. – Передержка и ложь. Но лучше плохо 

писать фамилию, чем хорошо – на других доносы! 

– Уж этот жанр здесь процветает, – горько сказал толстяк с одыш-

кой, как выяснилось, профессор Кайлов. 

Его с готовностью поддержал Герасим Александрович Холкин, 

розовый, лысоватый мужчина: 

– Вот именно! Сдают не листаж, а анонимки. С превышением 

плана! 

– Боже мой… – прошептал Петрунин. 

– Позвольте, – вскочил худощавый ученый со звучной фамилией Не-

добоков; человек резких изогнутых линий, казалось, движется на шарни-

рах. – Я анонимок не пишу, всегда говорю, как известно, все прямо… 

– На воре шапка горит, – сказал Чердаков. 

– В воровстве здесь винят не меня, а вас, – живо парировал Не-

добоков. – Я возвращаюсь к своей мысли. Пусть сам я не пишу ано-

нимок, но я понимаю тех несчастных, которые вынуждены скрывать 

свое имя, ибо знают чугунную и беспощадную руку нашего, как гово-

рится, шефа. 

– Была б у меня рука чугунная, – с горечью возразил Ратайчак, – 

ты бы недолго здесь хулиганил. Давно бы вылетел по сокращению! 

– Слышали? – воззвал Недобоков, громко хрустя всеми суставами. 

– Вот он, ответ на честную гласность! Грязный неприкрытый шантаж! 

– Не стоило б говорить о грязи тому, кто еще не пропустил ни од-

ной сотрудницы моложе пятидесяти, – укоризненно сказал Ратайчак. 

– Сначала надо бы стать почище. 

– Вот, вот! – огрызнулся человек на шарнирах. – Как же! Чистота – 

ваш конек! Недаром содержали уборщицу. 

– Клоака, – кивнул одобрительно Скурский, – в подобной без-

нравственной  атмосфере стесняться, разумеется, нечего… 
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– Морали читает, – махнул рукой Чердаков, презрительно озирая 

Скурского, – лучше бы сказал про свою законную, про Зойку. Из како-

го расчета ты помалкивал, когда она здесь хороводилась? 

– Клевета! – почему-то одновременно воскликнули и Ратайчак, и 

Кайлов, и розовый лысоватый Холкин. 

Шумно задвигался и Недобоков – от возмущения он не мог гово-

рить. Казалось, что все  его шурупы разом вылезли из пазов. 

– Вот видите, товарищ Петрунин, какие облыжные обвинения, – с 

душевной болью сказал директор. – Поверите, не сразу найдешься… 

Как прикажете все это квалифицировать? 

Но Петрунин ничего не ответил. Голова подозрительно горела, на 

щеках выступили алые пятна, в горле была зловещая сухость, на-

мертво сковавшая речь. Перед глазами его мелькали страшные смут-

ные видения.  

2. ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРА 

2.1. АРГУМЕНТАЦИЯ 

В спорах различных видов постоянно приходится доказывать или 

опровергать те или иные положения, убеждать оппонентов, объяс-

нять сущность явлений, событий, процессов, делать определенные 

выводы. Поэтому участнику спора необходимо уметь правильно мыс-

лить, логично и последовательно строить свое выступление, давать ар-

гументированные ответы, то есть опираться на логику, обладать высо-

кой культурой мышления [3, с. 448].  

Аргументацией называется логико-коммуникативный процесс, на-

правленный на обоснование позиции одного человека с целью после-
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дующего ее понимания и принятия другим человеком. Аргументация 

рассматривается с двух точек зрения: логики и теории коммуникации. 

С точки зрения логики, аргументация – мыслительная процедура 

поиска и предъявления оснований для данного положения. 

С точки зрения теории коммуникации, аргументация – процесс 

выражения в языке аргументатором определенной информации для 

передачи реципиенту [20, с. 128]. 
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Рис. 2.1. Аргументация 

 

Основные законы формальной логики 

Для успешного ведения спора важно знать и соблюдать четыре 

основных закона формальной логики. 

Логические законы имеют самостоятельное значение и действуют 

независимо от воли и желания людей в любом процессе познания. В 

них зафиксирован многовековой опыт общественно-производ-

ственной деятельности людей. Законы логики отражают закономер-

ные процессы и явления объективной картины мира. Как формулиру-

ются эти законы, в чем их суть и как они используются в публичном 

споре?  

Закон тождества – первый закон логики. Формулируется сле-

дующим образом: «Всякая мысль в процессе данного рассуждения 

должна иметь одно и то же определенное, устойчивое содержание, 

должна быть тождественна самой себе». 

Следующий закон логики называется законом противоречия и 

формулируется он так: «Две противоположные мысли об одном и 

том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же от-

ношении, не могут быть одновременно истинными». 

Против непоследовательности, противоречивости наших рассужде-

ний направлен и закон исключенного третьего. Формулировка этого 

Доказывание и убеждение 

Доводы в споре               Адресат доводов 

             Сильные и слабые 

Воздействие на чувства оппонента 
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закона такова: «Из двух противоречащих высказываний в одно и то же 

время и в одном и том же отношении одно непременно истинно». 

Правильное мышление должно быть не только определенным, 

последовательным и непротиворечивым, но также и доказательным, 

обоснованным. Этого требует закон достаточного основания,  

который гласит: «Всякая правильная мысль должна быть обоснована 

другими мыслями, истинность которых доказана» [3, с. 448-457]. 
 

Структура аргументации 

включает в себя тезис, аргумент, демонстрацию. 

Тезис – это положение, которое подлежит обоснованию. Происхож-

дение тезиса связано с ситуацией общения. Тезисом может стать ответ 

на какой-либо вопрос. В организованном споре тезис формулируется 

заранее. В споре и оппонент, и пропонент придерживаются одного тези-

са. 

Аргумент – это известное, заранее добытое положение, с помо-

щью которого обосновывается и доказывается тезис. Отбор аргумен-

тов – дело творческое, зависит от мировоззрения, уровня образова-

ния аргументатора, его идеологических и культурных установок, кон-

кретных обстоятельств, знания индивидуальных особенностей оппо-

нента, желания воздействовать на чувства слушателей. По степени 

воздействия аргументы делятся на сильные и слабые. 

Демонстрация – логическая связь тезиса и аргументов. Связь 

может быть дедуктивная, индуктивная, по аналогии, от противного. 
 

Виды аргументации  

В аргументации выделяют доказательство, опровержение и под-

тверждение. 

Доказательство – вид аргументации, в рамках которого истин-

ность тезиса выводится из истинности аргументов. Целью доказа-

тельства является исключение любых сомнений в истинности тезиса. 
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Доказательство может быть: 

1) прямое или косвенное. 

При прямом доказательстве тезис обосновывается аргументами 

без помощи дополнительных построений. Косвенное доказательство 

предполагает обоснование истинности тезиса посредством опровер-

жения противоречащего положения – антитезиса. Из ложности анти-

тезиса на основании закона исключенного третьего делается заклю-

чение об истинности тезиса. В полемике к прямому и косвенному до-

казательству нередко прибегают одновременно. В этом случае обос-

новывается тезис и показывается несостоятельность антитезиса; 

2) «от противного», апогогическое. 
 

Технология апогогического доказательства 

Формулируется антитезис, условно принимается как истинный. 

Антитезис ставят в определенную логическую связь с аргумента-

ми, выводят ряд следствий, чтобы среди них найти ложное. 

Фиксируется, что среди следствий есть ложное.  

На этом основании делается вывод, что антитезис ложен. 

 На основании закона исключенного третьего от ложности анти-

тезиса переходят к утверждению истинности тезиса; 

3) разделительное доказательство («методом исключения»), 

сопоставляются 3 и более положений. 
 

Технология разделительного доказательства 

Формулируются 3 и более несовместимых друг с другом альтер-

натив, среди которых доказываемый тезис. 

Одна за другой рассматриваются и исключаются как ложные все 

альтернативы, кроме одной, которая является тезисом. 

Опровержение – это критика тезиса, аргумента, демонстрации. 

Критика тезиса: опровержение фактами, доказательство истин-

ности антитезиса, установление ложности следствий. 
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Критика аргументов – способ опровержения тезиса, ослабляет 

тезис противника. 
 

3 варианта критики аргументов 

Можно показать ложность аргументов. 

Можно продемонстрировать недостаточность приведенных ар-

гументов. 

Можно указать на сомнительность происхождения аргумента. 

Критика демонстрации требует прочных логических знаний, за-

кономерностей построения логических форм: понятий, суждений, 

умозаключений. В рамках данного способа указывается на отсутствие 

необходимой логической связи между тезисом и аргументами, т.е. 

допускается логическая ошибка. 

Подтверждение – вид аргументации, эффективен при обосно-

вании нетрадиционного, инновационного решения. 
 

Правила эффективной аргументации 

1. Тезис должен быть сформулирован ясно и точно; должен быть 

тождественен в течение всего рассуждения. 

2. Аргументы к тезису должны быть истинными, достаточными, 

непротиворечивыми. 

3. Источники аргументов должны быть известными и досто-

верными. 

4. Демонстрация аргументации – рассуждение, соответствующее 

законам и правилам логики. 
 

Ошибки в аргументации (логические ошибки) 

1. В отношении тезиса: 

– полная подмена тезиса, аргументируется другой тезис; 

– частичная подмена тезиса, «переход в другой род», аргументи-

руют тезис либо менее общий, либо более общий; 

– обсуждение личных качеств оппонента, «довод к человеку». 

2. Ошибки в аргументах: 
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– «ложное основание», аргумент выдают за истинный; 

– предвосхищение основания, в качестве аргументов использу-

ются положения, которые нуждаются в доказательстве; 

– «круг в доказательстве», аргументы обосновывают тезис, тезис 

обосновывает аргументы. 

3. Ошибки в отношении демонстрации: 

– «мнимое следование»: связь тезиса и аргументов не имеет не-

обходимого логического характера; 

– «от сказанного с условием к сказанному безусловно». 

Логические ошибки бывают намеренными и непреднамеренны-

ми. Ошибки непреднамеренные часто возникают из-за отсутствия у 

человека логической культуры, навыков ведения публичного спора, 

вследствие излишней горячности, эмоциональности во время обсуж-

дения и т. п. Намеренные ошибки – это сознательно допускаемые 

полемистом ошибки, это логические уловки, умышленно ошибоч-

ные рассуждения, которые выдаются за истинные. Такого рода 

ошибки называют софизмами (греч. sophisma – измышление, хит-

рость). Известны они были еще в далекой античности, многие из 

них описаны Аристотелем в работе «О софистических опровержени-

ях». Цель их заключается в том, чтобы сделать противника уязви-

мым, привести его в наибольшее затруднение [20, с. 130-138].  
 

Резюме  

Усвойте содержание основных законов формальной логики. Са-

мостоятельно находите примеры использования логических законов. 

В ходе спора следите за тем, чтобы не нарушались их требования. 

Начиная спор, сначала убедитесь в том, что вы и ваш оппонент 

правильно понимаете позиции друг друга; аргументируйте или опро-

вергайте только выдвинутое положение, а не что-то другое. 
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Обращайте внимание на то, чтобы не было противоречий в вы-

сказываниях оппонента, не было суждений по предмету спора, отно-

сящихся к разным отрезкам времени. 

Возражайте только тогда, когда вы уверены, что ваше мнение о 

предмете спора действительно противоречит мнению оппонента. 

Помните основные правила формулировки тезиса и выдвижения 

аргументов. Не нарушайте их при использовании в споре логической 

операции доказательства. 

Стремитесь к тому, чтобы в ваших рассуждениях и в рассуждени-

ях вашего противника не было логических ошибок, которые затруд-

няли бы обсуждение спорной проблемы. 

Начинайте спор только тогда, когда будете располагать достаточ-

ными и достоверными аргументами для доказательства своей позиции. 

Обращайте внимание на то, чтобы доводы обязательно были 

убедительными для всех участников спора.  
 

Задание 11. Проанализируйте отрывки из произведений А.П. Чехо-

ва, Н.В. Гоголя, Н.Г. Гарина-Михайловского. Какие логические законы 

нарушены героями этих произведений? Добиваются ли герои своей це-

ли в общении, нарушая законы логики?  

Текст 8 

В рассказе А.П. Чехова «Беззащитное существо» жена коллежско-

го асессора Щукина, который проболел пять месяцев и получил от-

ставку, обратилась с просьбой выдать ей 24 рубля 36 копеек, вычтен-

ные из жалованья мужа. Кистунов, прочитав прошение, стал объяс-

нять, что ей нужно обратиться в то ведомство, где служил ее муж: 

– Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать…  Пой-

мите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-

медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, 

коммерческое, у нас банк. Как не понять этого! 

Однако Щукина настаивала на своем, говорила, что может пред-

ставить свидетельство о болезни мужа, соглашалась даже на 15 руб-
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лей и все время твердила, что она женщина беззащитная, слабая, бо-

лезненная, и, в конце концов, добилась своего. 

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной 

билет, подал его Щукиной и сказал: 

– Берите и уходите! 
 

Текст 9 

В рассказе А.П. Чехова «Дом с мезонином» происходит спор ме-

жду героями – художником-пейзажистом и Лидой Волчаниновой, 

земской учительницей. 

Вернувшись домой, Лида сообщила, что в губернском собрании 

обещают опять поставить вопрос о медицинском пункте в Малоземо-

ве. Молодой человек говорит, что, по его мнению, такой пункт вовсе 

не нужен. Он убежден, что медицинские пункты, школы, библиотеч-

ки, аптечки при существующих условиях служат только порабоще-

нию. Народ, по его словам, опутан цепью великой, а все эти средства 

не только не рубят этой цепи, а, наоборот, прибавляют новые звенья, 

еще больше порабощают людей, так как вносят в их жизнь разные 

предрассудки, увеличивают число их потребностей. Кроме того, за 

все эти «мушки и за книжки» они должны платить земству, а значит, 

еще сильнее гнуть спину.  

Молодой человек уверяет свою собеседницу в том, что мужицкая 

грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками, ме-

дицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности 

так же, как свет ее дома не может осветить этого громадного сада. Он 

считает, что нужно освободить людей от тяжелого физического труда, 

сделать для них ненужным грубый животный труд, дать им почувст-

вовать себя на свободе; тогда будет ясно, какая в сущности насмешка 

эти книжки и аптечки. «Раз человек сознает свое истинное призва-

ние, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусство, а 

не эти пустяки», – говорит он. 
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Эти рассуждения художника не нравятся хозяйке. Она замечает 

ему, что нельзя сидеть сложа руки, что святая задача культурного че-

ловека – это служить ближним. Ей кажется, что он противоречит сам 

себе: «Вы говорите – наука, наука, а сами отрицаете грамотность». 

Молодой человек возражает ей: 

– Грамотность, когда человек имеет возможность читать только 

вывески на кабаках да изредка книжки, которые не понимает, – такая 

грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка 

давно уже читает, между тем деревня какая была при Рюрике, такая 

и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого 

проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университе-

ты. 

– Вы и медицину отрицаете. 

– Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как яв-

лений природы, а не для лечения их. Устраните главную причину – 

физический труд – и тогда не будет болезней [3, с. 453-454]. 
 

Текст 10  

В комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» между героями происходит 

разговор после того, как Иван Кузьмич Подколесин перед приходом 

своей невесты выпрыгнул в окно, сел на извозчика и укатил. 

Агафья  Тихоновна. Фекла, куда ушел Иван Кузьмич? 

Голос Феклы. Да он там.  

Агафья Тихоновна. Да где же там?  

Фекла (входя). Да ведь он тут сидел, в комнате.  

Агафья Тихоновна. Да ведь нет его, ты видишь.  

Фекла. Ну да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в при-

хожей. 

Агафья Тихоновна. Да где же он?  

Фекла. Я уж не знаю где; не вышел ли на другой выход, по чер-

ной лесенке, или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймоновны. 
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Агафья Тихоновна. Тетушка! Тетушка!  

Арина Пантелеймоновна (разодетая). А что такое? 

Агафья Тихоновна. Иван Кузьмич у вас?  

Арина Пантелеймоновна. Нет, он тут должен быть, ко мне не 

заходил. 

Фекла. Ну, так и в прихожей тоже не был; ведь я сидела. 

Агафья Тихоновна. Ну, так и здесь же нет его, вы видите. 

Кочкарев. А что такое? 

Агафья Тихоновна. Да Ивана Кузьмича нет. 

Кочкарев. Как нет? Ушел? 

Агафья Тихоновна.  Нет, и не ушел даже. 

Кочкарев. Как же, и нет, и не ушел? 
 

Текст 11 

В повести «Гимназисты» Н.Г. Гарина-Михайловского есть такой 

эпизод. Учащиеся спорят о религии. Сначала Карташев был горячим 

защитником ее, но постепенно пошел на уступки.  

– Не понимаю, – говорил раз Корнев, грызя свои ногти. – Или ты 

признаешь, или не признаешь: середины нет. Говори прямо, верую-

щий ты? 

– В известном смысле да, – ответил уклончиво Карташев. 

– Что это за ответ? Верующий, значит... С этого бы и начал. А в 

таком случае, о чем тогда с тобой разговаривать?! 

 

Задание 12. Назовите виды доказательства тезиса в приве-

денных ниже примерах. 

Текст 12 
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Воспоминание о студенческих годах Б.Н. Чичерина (1828 – 1904), 

профессора Московского университета, юриста, историка, философа 

и публициста. 

Б.Н. Чичерин, вспоминая о своих студенческих годах, отметил, 

что когда он поступил в Московский университет, тот находился в са-

мой цветущей поре своего существования: «Все окружающие его ус-

ловия, и наверху и внизу, сложились в таком счастливом сочетании, 

как никогда в России не бывало прежде и как, может быть, никогда 

уже не будет впоследствии». Развивая эту мысль, автор сформулиро-

вал тезис: «Отношения между профессорами и студентами были са-

мые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговей-

ное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и 

готовность прийти на помощь», – а затем привел ряд доводов, обос-

новывающих выдвинутое положение. 

У преподавателей университета Грановского, Кавелина, Редкина 

в назначенные дни собиралось множество студентов. Велись ожив-

ленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих 

вопросах, о явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда 

были открыты для студентов. Давая книги и расспрашивая о прочи-

танном, профессора побуждали молодых людей к чтению. Всякий 

молодой человек, подававший надежды, делался предметом осо-

бенного внимания и попечения. Немало было студентов, которые 

под руководством профессоров занимались серьезно и основатель-

но. «Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в возду-

хе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в уни-

верситете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. 

Это действительно была alma mater, о которой нельзя вспомнить без 

теплой сердечной признательности», – писал Чичерин [3, с. 459]. 
 

Текст 13 

 Рассуждение о происхождении слова «борьба» из этимологиче-

ского словаря. 
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Слово борьба по происхождению является общеславянским (те-

зис). Предположим, что это не соответствует истине. Слово борьба не 

является общеславянским (антитезис). Если бы это было так, оно не 

употреблялось бы во всех славянских языках. По данным же этимоло-

гических словарей, слово борьба зафиксировано во многих славян-

ских языках: украинское боротьба, белорусское барацьба, словацкое 

borba, болгарское борба, сербохорватское борба, словенское borba, 

borka. Существительное борь отмечается еще в памятниках письмен-

ности XI – XII веков. Таким образом, предположение о том, что слово 

борьба не общеславянское, ошибочно. Правильным надо считать 

выдвинутый тезис. 
 

Задание 13. Вы – ведущий дискуссии. Готовитесь к формулиров-

ке тезисов и антитезисов. К данным тезисам, представленным в 

табл. 2.1, подберите и запишите антитезисы [28, с. 138]. Например: 

Таблица 2.1 

Тезис – антитезис 
 

Тезис Антитезис 

1. Чем легче дается знание, тем лучше. 

 

2. Человек обязан всем, что в нем есть, 

другим. 

3. Человек с первых же минут после 

появления на свет представляет собой 

индивидуальность, имеющую природ-

ные задатки, которые воспитание не в 

силах устранить.  

4. Кто хочет учиться, тот должен при-

нимать все на веру. Без этого обучение 

невозможно. 

 

1. Чем легче знание приобретается, 

тем легче оно вылетает из головы. 

 2. 

 

 3. 

 

 

 

 

4. 
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Задание 14. Какие тезисы и антитезисы (см. задание 13) вы 

считаете истинными и стали бы защищать? Быть может, вы вы-

двинете на их основе свои тезисы и антитезисы? Запишите их. 

Задание 15. Прочитайте фрагменты из сатирического диалога 

Лукиана (из Самосаты) «Зевс трагический». Какие аргументы ис-

пользует автор в этих фрагментах: 

а) ссылка на авторитет; 

б) факты из жизни и суждения по их поводу? 

Укажите вопросы оппонента, уточняющие точку зрения парт-

нера и требующие однозначного ответа. 

 

Текст 14 

Тимокл. Ответь же мне, проклятый: по-твоему, боги не забо-

тятся о нас? 

Дамид. Нет. 

Тимокл. Как же так? Все на свете происходит без их заботы? 

Дамид. Вот именно. 

Тимокл. И попечение над Вселенной не находится в руках некое-

го бога? 

Дамид. Не находится. 

Тимокл. Значит, все несется по какому-то неразумному течению? 

Дамид. Да.  

Тимокл. О люди, как терпите вы такие слова и не бьете преступ-

ника камнями? 

Дамид. Тимокл, почему ты убежден в божеском попечении о 

Вселенной? 

Тимокл. Убедил меня в этом порядок явлений: солнце, совер-

шающее всегда один и тот же путь, и луна, возвращающиеся времена 

года, произрастающие растения и возникающие живые существа. Все 

это устроено столь искусно, что может и питаться, и мыслить, и дви-
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гаться, и ходить, и быть строителем, сапожником и всем другим; это 

не кажется тебе делом Промысла? 

Текст 15 

Тимокл. Я задам вопрос, а ты отвечай мне. Не кажется ли тебе 

Гомер прекраснейшим поэтом? 

Дамид. И даже очень. 

Тимокл. Так вот кто убедил меня, говоря о Промысле богов. 

Дамид. Да ведь все с тобой согласятся, удивительный ты человек, в 

том, что Гомер – прекрасный поэт, но ни он, ни другой какой-либо поэт 

не является достоверным свидетелем в таких делах; ведь им важно 

сказать не истину, а только очаровать слушателей, и поют они в мерных 

стихах свои мифы только ради наслаждений [28, с. 141-142]. 
 

Задание 16. Проанализируйте структуру доказательства в 

текстах, приведенных ниже: определите тезис, найдите аргументы. 

Как связаны тезис и аргументы (прямая индукция, дедукция, доказа-

тельство по аналогии, доказательство от противного)? 
5
 

Текст 16 

 Прежде всего следует определить, что такое рассуждение, по-

скольку это есть тот кирпичик, та, так сказать, клеточка, из «которой 

вырастает могучее древо познания». 

(Меськов В.С. и др. Логика: наука и искусство. – М., 1993.) 
 

Текст 17 

Я – совсем не то, что муж, вот он – верх аккуратности. Придется 

открывать чемоданы. А жаль, они так хорошо уложены. 

– Муж укладывал? – с улыбкой спросил пассажир с журналом. 

– Да, – со скромной гордостью ответила женщина...  – Но как 

вы угадали? 

                                                           
5
 Задание приводится по книге: Михальская А.К. Русский язык: Риторика. – М.: Дрофа, 

2007. – 491 с. 
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– Я не угадал. Я, так сказать, дедуктивно вывел, – ответил пасса-

жир с журналом... – Если чемоданы хорошо уложены, то их уклады-

вал аккуратный человек. Верно? 

– Верно. А дальше? 

– Итак, тот, кто укладывал эти чемоданы, – аккуратный чело-

век. А ваш супруг, – пассажир с журналом повернулся к женщине, – 

судя по вашим словам, как раз и есть такой человек. Следователь-

но, именно он и укладывал эти чемоданы. 

 (Меськов В.С. и др. Логика: наука и искусство. – М., 1993.) 
 

Текст 18 

Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба 

человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, 

многих поклонников, каждый рассказывал разные необыкновенные 

случаи pro или соntrа (за или против). 

– Все это, господа, ничего не доказывает, – сказал старый май-

ор, – ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, 

которыми вы подтверждаете свои мнения? 

– Конечно, никто, – сказали многие, – но мы слышали от вер-

ных людей... 

– Все это вздор! – сказал кто-то. – Где эти верные люди, видев-

шие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно 

есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? По-

чему мы должны давать отчет в наших поступках? 

(М. Лермонтов. Герой нашего времени) 
 

Текст 19 

Между тем природная склонность к разрушению развивалась 

в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал 

лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием 
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давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень 

сбивал с ног бедную курицу. 

 (М. Лермонтов. Я хочу рассказать вам...) 

Текст 20 

Наше правительство не умеет работать, потому что все демо-

кратические  правительства  не  умеют  работать.  

 (Поль Сопер. Основы искусства речи) 

Текст 21 

Нравится нам это или нет, но в настоящий момент мы ведем борьбу с 

едва сдерживаемой яростью взбудораженных народов во всем мире, и 

математический расчет показывает, что шансы не на нашей сторо-

не. 

В настоящее время на нашей планете два с четвертью мил-

лиарда населения. Из них девяносто миллионов краснокожих, 

двести миллионов чернокожих, шестьсот миллионов желтокожих и 

девятьсот миллионов белых. Другими словами, на каждого белого 

приходится трое небелых.  

(Браун Рональд. Арифметика, или Кто выживет?: речь победите-

ля финального соревнования ораторов 1953 г. // Поль Сопер. Основы 

искусства речи) 
 

Задание 17. Какие риторические ошибки допущены в формулиров-

ке следующих тезисов? 

1) Спорт необходим для здоровья. 

2) Люди должны жить в собственных домах. 

3) Компьютер необходим каждому. 

4) Социализм несовместим с демократией. 

Как сформулировать тезисы по-другому? Предложите свои вари-

анты. Как можно опровергнуть эти тезисы? [14, с. 445] 
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Задание 18. Какие ошибки, относящиеся к тезису спора, до-

пущены в примерах? (Следите за соблюдением правила тождествен-

ности тезиса и характером его подмены.) [14, с. 445-446] 

1. – Негр черен. – А зубы-то у него белые! 

2. – Велосипед – самый дешевый вид транспорта. 

    – Что вы, велосипеды очень подорожали! 

3. *Она:+ Улитка и черепаха – это одно и то же.  

    *Он:+ Да нет же, это разные животные.  

    *Она:+ Сам ты животное. Дурак. 

    *О н:+ От дуры слышу. 

(Э. Ионеско. Бред вдвоем) 

4. – Я же говорил: нельзя их (часы) смазывать сливочным мас-

лом! – прибавил он (Болванщик) сердито, поворачиваясь к Мартов-

скому Зайцу. 

   – Масло было совсем свежее, – робко возразил Заяц. 

(Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес) 
 

Задание 19. Какие ошибки в аргументации можно заметить в 

примерах?[14, с. 446] 

Текст 22 

Единообразные законы о браке – хорошие законы, поскольку 

законодательство, вносящее единство в нормы о браке, снижает ко-

личество разводов... А снижает оно количество разводов потому, что 

единое брачное законодательство стандартизирует нормы, отно-

сящиеся к заключению брака. 

 (Поль Сопер. Основы искусства речи) 

Текст 23 

Мы стоим перед вопросом: «Должны ли мы держаться за пол-

ный опасностей индустриальный строй или вернуться к здоровому  и  

прочному  сельскохозяйственному обществу?» 

(Поль  Сопер.  Основы искусства речи) 
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Задание 20. Какие ошибки в демонстрации содержатся в при-

мерах? [14, с. 446-447] 

Текст 24 

– Все от воспитания. Если человек вежливый, ясно, что он полу-

чил хорошее воспитание. Поэтому, когда я встречаю такого, как 

этот, я даже не сержусь, а просто думаю: «Родителям было не до не-

го». Вы не согласны? 

– Нет, – ответил логик. 

– Почему? Вы не верите в воспитание? 

– Я верю в воспитание. Но вы сказали «поэтому», и мне показа-

лось, будто вы считаете, что из того, что если человек вежливый, то 

он хорошо воспитан, следует, что если он невежливый, то воспитан 

плохо. Вот с чем я не согласен. 

(Меськов В.С. и др. Логика: наука и искусство. – М., 1993.) 

 

Текст 25 

– Самая настоящая змея – вот ты кто! Ты мне еще скажешь, что 

ни разу не пробовала яиц. 

– Нет, почему же, пробовала, – отвечала Алиса... – Девочки, 

знаете, тоже едят яйца. 

– Не может быть, – сказала Горлица. – Но, если это так, тогда они 

тоже змеи! Больше мне нечего сказать. 

(Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес) 

Текст 26 

*Она:+ Улитка и черепаха – это одно и то же...  

*Он:+ Нет, не одно и то же. 

*О н а:+ Нет, одно. 

*О н:+ Да тебе любой скажет. 

*О н а:+ Кто – любой? У черепахи есть панцирь? Отвечай. 



 47 

*О н:+ Ну? 

*Она:+ У улитки есть раковина? 

*Он:+ Ну? 

*Она:+ Разве улитка и черепаха не прячутся в свой домик? 

*Он:+ Ну? 

[О н а:+ Разве черепаха, как и улитка, не медлительна? Разве она 

не покрыта слизью? Разве у нее не короткое туловище? Разве это не 

маленькая рептилия? 

*Он:+ Ну? 

*Она:+ Вот я и доказала... В самом крайнем случае это два под-

вида. Но все равно это один вид. 

*О н:+ Вид у тебя идиотский. 

*Она:+ Что ты говоришь? 

*Он:+ Что мы с тобой принадлежим к разным видам.  

*Она:+ Заметил, наконец.  

(Э. Ионеско. Бред вдвоем) 

Текст 27 

 Все мои друзья и знакомые поддерживают демократов. Значит, 

каждый уважающий себя человек должен придерживаться такого же 

мнения. 
 

Задание 21. Докажите, что в основе большинства суеверий ле-

жит логическая ошибка «после этого – не значит поэтому». Приве-

дите примеры. [14, с. 447] 

Задание 22. Прочитайте два отрывка из произведений Эразма 

Роттердамского, который описывает спор между аббатом  и обра-

зованной дамой. Монаху не нравится, что в ее комнате очень много 

книг, женщина отстаивает свое право на чтение. Какую логическую 

ошибку допускает аббат в этом споре? 

Текст 28 
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Антроний. Что ты называешь мудростью? 

Магдалия. Это когда ты понимаешь, что счастье человеку прино-

сят только духовные блага, а богатства, почести, знатность не делают 

его ни счастливее, ни лучше. 

Антроний. Бог с нею, с этакой мудростью. 

Магдалия. А что, если мне приятнее читать хорошего писателя, 

чем тебе охотиться, пить или играть в кости? Ты не согласишься, что я 

живу приятно? 

Антроний. Я бы так не жил. 

Магдалия. Я не про то спрашиваю, что тебе приятнее всего, а что 

должно быть приятно.  
 

Текст 29 

Магдалия. А ты считаешь человеком того, кто не знает мудрости 

и знать не хочет? 

Антроний. Для себя я достаточно мудр. 

Магдалия. Для себя и свиньи мудры. 

Антроний. Да ты прямо софистка какая-то – до чего ловко спо-

ришь! [3, с. 461-462] 
 

Задание 23. Какую логическую ошибку допускают герои сле-

дующих эпизодов? [3, с. 463-464] 

Текст 30 

– Наша бригада в этом квартале добилась больших успехов. 

– Поздравляю. Как вам это удалось? 

– Очень просто. Наша бригада все время работала хорошо. 

– А что значит работала хорошо? 

–  А то, что она добилась больших успехов. 
 

Текст 31 
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В пьесе французского драматурга Мольера «Лекарь поневоле» 

описывается такая сцена. Отец немой девочки пожелал узнать, поче-

му его дочь нема. «Сделайте одолжение, – ответил Сганарель. – Отто-

го, что она утратила дар речи». «Хорошо, – возразил Жеронт, – но ска-

жите мне, пожалуйста, причину, по которой она его утратила». Медик 

ответил: «Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у 

нее язык не ворочается». 
 

Текст 32 

В повести Л.Н. Толстого «Отрочество» дается описание наивного 

спора о самолюбии двух молодых людей. Нехлюдов спрашивает Ни-

коленьку Иртеньева, считает ли тот его самолюбивым. Разговор меж-

ду ними продолжается: 

– Я думаю, что да, – сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит 

и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать 

ему, что я умный, – я думаю, что всякий человек самолюбив, и все, 

что ни делает человек, – все из самолюбия. 

– Так что же, по-вашему, самолюбие? – сказал Нехлюдов, улыба-

ясь несколько презрительно, как мне показалось. 

– Самолюбие, – сказал я, – есть убеждение в том, что я лучше и 

умнее всех людей. 

– Да как же могут быть все в этом убеждены? 

– Уж я не знаю, справедливо ли, или нет, только никто, кроме 

меня, не признается; я убежден, что я умнее всех на свете, и уверен, 

что вы тоже уверены в этом. 

– Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых 

признавал умнее себя, – сказал Нехлюдов. 

– Не может быть, – отвечал я с убеждением. 

– Неужели вы в самом деле так думаете? – сказал Нехлюдов, 

пристально вглядываясь в меня. 
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– Серьезно, – отвечал я. 

И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал. 

– Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?.. 

Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. 

Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их 

больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то все-

таки я прав, – прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия. 

Нехлюдов помолчал с минуту. 

– Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! – сказал он 

мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, 

что я чрезвычайно счастлив. 
 

Задание 24.  М.В. Ломоносов писал: «Из доводов сильные и важ-

ные положить наперед; те, которые других слабее, в середине, а са-

мые сильные – в конце утверждения, ибо слушатель и читатель 

больше началу и концу внимают и больше оные помнят». 

Если взять 4 аргумента, то схематически высказывание М.В. Ло-

моносова можно обозначить так: 

А-1 – сильный, 

А-2 – слабый, 

А-3 – слабый, 

А– 4 – самый сильный. 

Согласны ли вы с рекомендацией М.В. Ломоносова и с ее мотиви-

ровкой? Не нуждается ли эта рекомендация в каких-то уточнениях, 

если учитывать время, которое отводится на выступление в дискус-

сии, особенности речевого поведения аудитории и т.д.? [28, с. 144] 

 

Задание 25.  Подберите несколько аргументов к данным тезисам. 

1. Курение вредит здоровью. 2. Школьная форма не нужна. 3. Все 

должны заниматься спортом. 4. Родители должны учитывать мнение 

детей при совершении больших покупок. 5. Дети должны использо-
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вать опыт и знания родителей. 6. Хорошо учиться необходимо для 

будущего. [24, с. 226] 
 

Задание 26.  Закончите следующие фразы. 

1. Я считаю, что зарядку делать необходимо, потому что, во-

первых, ..., а во-вторых,... 2. Я считаю, что зарядку делать бесполезно, 

потому что, во-первых, ..., а во-вторых,... 3. Я думаю, что я имею право 

приходить домой после 11 часов вечера, потому что, во-первых, ..., а 

во-вторых,... 4. Я думаю, что не стоит приходить домой после 11 часов 

вечера, потому что, во-первых, ..., а во-вторых,... [24, с. 226] 
 

Задание 27. Рассмотрите ниже приведенный рисунок (рис. 2.2), 

составьте на его основе связный текст.  

Какие аргументы отнесены на рисунке к сильным? Как вы ду-

маете, почему?  

Какие еще аргументы вы бы отнесли к сильным? Обоснуйте свое 

мнение [28, с. 141]. 

 

Типы аргументов и их виды 

Аргументы 

 

факты                                                ссылка на авторитеты 

 

проверенные,                 законы,                 мнения               высказывания 

точные,                           документы            экспертов,           известных 

достоверные                                                 очевидцев,         личностей 

                                                               свидетелей 
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цифры                                        примеры 

статистические,               из жизни                  из литературы 

экспериментальные 

(в научных спорах) 

 

  сильные                         конкретные                          обобщенные 

аргументы   

Рис. 2.2. Типы и виды аргументов 
 

Задание 28. Проанализируйте отрывок из повести Л. Исаро-

вой «Записки старшеклассницы». В нем описывается, как на 

уроке литературы две ученицы в форме диспута выступали с 

докладами «Почему мне не нравится Наташа Ростова» и «На-

таша Ростова – моя любимая героиня». Обратите внимание на 

то, как докладчики отстаивали свое мнение, какие аргументы 

они использовали для подтверждения своей позиции. Почему уче-

ники класса с огромным вниманием следили за выступлением 

ораторов? [3, с. 540-542] 

Текст 33 

– Наташа Ростова – пленительный образ русской девушки, – медлен-

но, с пафосом сказала Вера. – Она добра, умна, и ее нельзя не любить. 

– Ничего подобного! – Татка вмешалась непривычно резко. – 

Твоя Наташа – хищница. И эгоистка. И примитивна. 

На лице Мар-Влады отразилось такое же изумление, как и у всех 

десятиклассников. Кто бы говорил такое, но Татка?! 

– Докажи! 

– И докажу! – Татка даже ногой пристукнула. – Пусть только Вера 

побольше ее расхвалит. 

Вера лениво усмехнулась: 
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– Да ты вспомни, как в нее влюбляются и Борис, и Денисов, и 

князь Андрей, и Анатоль, и Пьер. Все ценили ее поэтичность, искрен-

ность, доброту. А как она прелестна на первом балу, в домике у дя-

дюшки… – Вера говорила очень снисходительно, точно объясняла 

очевидное младенцу. 

– А эгоистки не могут быть поэтичными? – Тата искривила дро-

жащие губы. – Наташа полюбила князя Андрея, но ждать не захотела, 

чуть не сбежала с Анатолем. Потом князь Андрей ее простил, а как он 

умер, она женила на себе богатенького Пьера… 

– Вышла замуж… – поправила Мар-Влада, но Татка точно с цепи 

сорвалась: 

– Ничего подобного, именно женила, он был размазней! Короче, 

ни на какое чувство она не способна; она мелка, пуста, завистлива, 

ревнива… 

В классе было необыкновенно тихо, слушали даже те мальчики, 

которые относились к литературе как к принудительному ассорти-

менту, необходимому, чтобы получить аттестат. 

– Если бы Наташа была пуста, она не отдала бы подводы ране-

ным, не разорила бы семью… 

В своем азарте Татка даже не выглядела глупенькой, как обычно. 

Сейчас она понравилась бы даже Сороке. 

– Подумаешь, подводы! Под влиянием минуты. А вот отдала бы 

она их, когда своих собственных детей завела? Помнишь, какой она 

стала скупой в конце? Отчитывала Пьера за каждую покупку, хоть и 

жила на его счет… 

Даже Гриша оживился, с лица его сползло сонное выражение.  

– А чем плохо быть образцовой матерью? – спросила Вера. – Ма-

теринское чувство все оправдывает…  

– И подлость? Вспомни, как твоя Наташа поступила с Соней?! 

– А что? – с этой стороны Вера не была готова к нападению. 
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– А то, что ее лучшую подругу травили, унижали, чтоб Соня отка-

залась от Николая. Вступилась за нее Наташа? И не подумала, она 

была довольна, что нищую Соню взяла на содержание княжна Ма-

рья. 

– Чтоб Пьера не отбили… – хихикнул Сенька. 

– Ревность – признак настоящей любви, – громко и авторитетно 

сообщил всем Димка с места… 

– Наташа не только хорошая мать, но и хорошая дочь… – вспом-

нила Вера еще одно достоинство у своей «подзащитной». 

– Да? Почему же мать жила не с ней, а с Николаем? Наташа была 

куда богаче… 

Вера растерянно оглянулась на Мар-Владу, ожидая помощи, 

поддержки, но Мар-Влада сияла. Она больше всего любила, когда 

мы начинали говорить не так, как положено по учебнику. 

Задание 29.  Найдите тезис и аргументы в следующих рассуж-

дениях. 

А. Все жители Африки хотят счастья. Хотят того же и жители Се-

верной Америки, Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии, ис-

следователи Антарктиды. Значит, все люди Земли хотят счастья. 

Б. Логика тесно связана с грамматикой. В самом деле, не сущест-

вует мыслей вне языковой оболочки. Для того чтобы сообщить свою 

мысль другим людям, мы должны выразить ее в языковой форме. И 

наоборот, всякое слово, всякая фраза выражает какую-то мысль. Все 

это доказывает тесную связь логики с грамматикой. 

В. Всякий, кому суждено умереть, – умрет. Всякий, кому суждено 

выздороветь, – выздоровеет. И умрет, и выздоровеет он независимо 

оттого, будет к нему вызван врач или нет. Потому не стоит вызывать 

врача к больному и вообще что-то делать [21, с. 43-44]. 
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Задание 30. Определите вид аргументации в приведенных рас-

суждениях. Оцените правильность аргументации. Если аргумента-

ция некорректна, укажите – почему. 

А. Поскольку риск, как говорится, благородное дело и очевидно, 

что дача взятки должностному лицу представляет собой риск, отсюда 

с необходимостью по правилам логики следует, что дача взятки 

должностному лицу является благородным делом. 

Б. Если бы я был богат, то купил бы автомобиль. Если бы я был 

бесчестен, то украл бы его. Однако я не куплю автомобиль и не ук-

раду его. Так что я не богат, но и не бесчестен. 

В. Я полностью согласен с утверждением журнала мод «Бурда», 

что зависть является корнем всех зол. Судите сами. Зависть не толь-

ко отравляет людям повседневную жизнь, но может привести и к бо-

лее серьезным последствиям. Поэтому наряду с ревностью, злобой и 

ненавистью зависть, несомненно, относится к самым плохим чертам 

характера. Подкравшись незаметно, зависть ранит больно и глубоко. 

Человек завидует благополучию других, мучается от сознания того, 

что кому-то более повезло. 

Г. Вы, должно быть, согласны с моим вариантом прогноза, по-

скольку такой компетентный специалист, как вы, не может не пред-

почесть солидную работу шарлатанству и дешевке. 

Д. Снег не может лежать на вершинах высоких гор, так как чем 

ближе к солнцу, тем теплее; как известно, снег всегда тает раньше на 

высоких местах, а в низких, например лощинах, еще держится. 

Е. Все студенты добродетельны, ведь они люди. 

Ж. Изучение экономики полезно, так как изучение экономики 

СИМ принесло мне немалую пользу [21, с. 44]. 
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Задание 31. Какие знания применяет Чичиков, герой романа Н.В. 

Гоголя «Мертвые души», для убеждения местных помещиков про-

дать ему мертвые души? 

Текст 34 

 Вот он разговаривает с «дубинноголовой» Коробочкой, которая 

никак в толк-то не возьмет, что происходит. Все доводы от нее отска-

кивают, как резиновый мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичи-

ков предпринимает все новые попытки уговорить собеседницу. Он 

использует, с его точки зрения, очень сильный довод – деньги. Он 

сулит Коробочке за продажу мертвых душ пятнадцать рублей ассиг-

нациями. Выспросив, что мед она продавала по 12 рублей пуд, он 

говорит ей: 

– Ну, видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, 

около года с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили 

пчел, кормили их в погребе целую зиму, а мертвые души – дело не 

от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали стара-

ния: на то была воля божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся 

ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание две-

надцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двена-

дцать, а пятнадцать, да и не серебром, а все синими ассигнациями. 

После таких сильных убеждений Чичиков почти совсем не сомне-

вался, что старуха наконец сдастся. Но не тут-то было! Помещица 

заявила, что она еще немного повременит, вот понаедут купцы, тогда 

она и применится к ценам. На слова Чичикова «кто же станет покупать 

их», «на что они им», «какое употребление он может из них сделать», 

старуха возразила, что, может, они в хозяйстве как-нибудь понадобят-

ся. Она сама испугалась этих слов и со страхом ждала, что он на это 

скажет. Чичиков рассердился: 

– Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не го-

воря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест се-
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на, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные про-

дукты  разные, потому что я и казенные подряды тоже веду... – 

Здесь он прилгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего раз-

мышления, но неожиданно удачно.  

Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну; 

по крайней мере,  она произнесла уже почти просительным голосом: 

– Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты 

такой сердитый, да я бы совсем тебе не прекословила. 
 

Текст 35 

Совсем по-другому протекает разговор на эту же тему с Собаке-

вичем. Н.В. Гоголь пишет: 

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего рус-

ского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, 

сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так вели-

ка, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич все слушал, 

наклонивши голову. И что по существующим положениям этого госу-

дарства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончившие 

жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской 

сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присут-

ственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не 

увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного 

механизма... Собакевич все слушал, наклонивши голову, – и что, одна-

ко же, при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тя-

гостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как 

бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, го-

тов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обя-

занность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осто-

рожно: никак не назвал душ умершими, а только несуществующими. 
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Собакевич слушал, все по-прежнему нагнувши голову, и хоть бы 

что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в 

этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, 

где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта 

такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не 

производило решительно никакого потрясения на поверхности. 

– Итак? – сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волненья ответа. 

– Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич очень просто, без 

малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе. 

– Да, – отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: 

– несуществующих. 

– Найдутся, почему не быть... – сказал Собакевич [3, с. 469-470]. 
 

Задание 32. Как действовал Остап Бендер в романе И.А. Ильфа, 

Е.П. Петрова «Двенадцать стульев», убеждая васюкинцев в пользе 

проведения в их городе международного шахматного турнира? Подхо-

дит ли к этой ситуации утверждение Гельвеция:«Бывают люди, 

которых нужно ошеломить для того, чтобы убедить»? 

Текст 36 

Васюкинские шахматисты внимали ему «с сыновней любовью». 

Остап, чувствуя прилив новых сил, говорил: 

– Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет 

производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончит-

ся и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным 

кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически 

переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переиме-

новываются в Нью-Москву, Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и 

харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-

Москва становится элегантнейшим центром Европы и всего мира. 

– Всего мира!!! – застонали оглушенные васюкинцы. 
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– Да! А впоследствии и Вселенной. Шахматная мысль, превратив-

шая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную 

науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков 

полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сде-

лается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, 

как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в 

истории мироздания междупланетный шахматный конгресс! 
 

Задание 33. Прочитайте отрывок из романа А.И. Герцена 

«Былое и думы». Что помогло писателю повлиять на окончатель-

ное решение судьбы молодого человека? 

Текст 37 

А.И. Герцен в «Былом и думах» вспоминает об одной из своих 

бесед с сыном знакомого подмосковного священника, застенчивым 

молодым человеком лет семнадцати. Тот приходил к нему за «Оте-

чественными записками». Вначале семинарист сильно смущался, 

ничего не говорил и торопился уйти. Однако автору удалось пере-

ломить отроческую неуверенность, и они стали обмениваться мне-

ниями по поводу статей, особенно философских, напечатанных в 

журнале. Молодой человек рассказывал, как жадно учащиеся выс-

ших курсов духовной семинарии читали А.И. Герцена. 

Во время одной из встреч писатель поинтересовался, чем собира-

ется заниматься молодой человек после окончания духовной семина-

рии. Тот ответил, что пойдет в священники, так как выбора у него нет, 

потому что отец решительно не хочет, чтобы он занимался светскими 

делами. Между ними произошел такой разговор: 

–  Вы не сердитесь на меня, – возразил я, – но мне невозможно не 

сказать вам откровенно моего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыс-

лей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы 
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имеете к моим трудам, – все это и, сверх того, искреннее участие в ва-

шей судьбе дают мне, вместе с моими летами, некоторые права. По-

думайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо 

труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам задам один 

очень простой вопрос: скажите мне, есть ли у вас в душе вера хоть в 

один догмат богословия, которому вас учат? 

Молодой человек, потупив глаза и помолчав, сказал: 

– Перед вами лгать не стану – нет! 

– Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы 

должны будете всякий день, во всю вашу жизнь, всенародно, громко 

лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против святого духа, 

грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтоб сладить с 

таким раздвоением?  Все чаще общественное положение будет не-

правдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, 

как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать 

грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их! 

– Это ужасно, ужасно! – сказал молодой человек и ушел взволно-

ванный и расстроенный. 

На другой день вечером он вернулся, чтобы сказать, что очень мно-

го думал о словах Герцена. Молодой человек пришел к выводу, что ду-

ховное звание ему совершенно невозможно, и принял для себя реше-

ние – лучше пойти в солдаты, чем позволить себя постричь в священни-

ки. 

Писатель горячо пожал ему руку и пообещал, со своей сторо-

ны, когда придет время, уговорить, насколько сможет, его отца 

[3, с. 472-473]. 
 

Задание 34. Сенека писал: «Длинен путь через наставления, ко-

роток и легок через примеры». 
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Согласны ли вы с этим утверждением Сенеки? Аргументируйте 

свое мнение. Если есть разные или противоположные точки зрения, 

организуйте дискуссию. Помните, что дискуссия – публичное обще-

ние, и оно требует управления (см. зад. 97). 

 

2.2. ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Вопросно-ответный комплекс – это необходимый элемент об-

щения и мышления людей (рис. 2.3). Выполняет две функции: позна-

вательную и коммуникативную [20, с. 123-128]. 
 

Классификация вопросов 

1. Уточняющие и восполняющие вопросы. 

2. Корректные и некорректные вопросы. 

3. Благожелательные и неблагожелательные вопросы. 

4. Острые вопросы. 

5. Построение вопросов: простые и сложные. 

6. По характеру информации: ли-вопросы, что-вопросы. 
 

Критерии правильности вопросов 

1. Вопрос должен быть разумным, осмысленным. 

2. Вопрос должен быть ясным. 

3. Вопрос должен быть истинным. 

Виды ответов 

Ответ – это высказывание, содержащее недостающую информа-

цию в вопросе. Вид ответа зависит от ситуации общения, от вопроса и 

его корректности. Выделяют следующие виды ответов: 

1. Правильные – неправильные. 

2. Позитивные – негативные. 

3. Краткие – развернутые. 
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4. Полные – неполные. 

5. Прямые – косвенные. 

6. Действительные – возможные. 

7. Остроумные. 

Критерии правильности ответов 

1. Полная информативность. 

2. Соответствие параметрам вопроса (на языке вопроса). 

3. Корректировка неправильно сформулированного вопроса. 

4. Ответом может быть другой вопрос, уточняющий информа-

цию первого вопроса. 

Нечестные приемы 

1. Ошибка многих вопросов. 

2. Ответ вопросом на вопрос. 

3. Уклонение от вопроса. 

4. Ответ в кредит. 

5. Иронизирование над вопросом. 

Резюме (5) 

Продумывайте формулировку своего вопроса, если вы хотите полу-

чить ясные и точные ответы. Она должна быть четкой и краткой. Длин-

ные, запутанные вопросы мешают правильному их пониманию. На ис-

кусственно созданные вопросительные конструкции трудно отвечать. 

Пользуйтесь простыми вопросительными конструкциями. Если 

поставлен сложный вопрос, делите его на несколько простых. Зада-

ваемые вопросы должны быть корректными, правильно поставлен-

ными. Если условие не выполняется, требуйте от оппонента новой 

постановки вопроса. 

Учитесь распознавать провокационные вопросы и нечестные 

приемы оппонента, показывайте ему, что вам понятен его умысел. 

Старайтесь дать достойный отпор противнику. 
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Не путайте обычный вопрос с риторическим, который является 

утверждением или отрицанием в форме вопроса и не требует ответа. 

Риторический вопрос – это средство эмоционального воздействия на 

слушателей, возбуждения их внимания.  
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комплекс 

Классификация  
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Уточняющие и восполняющие 
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Корректные и некорректные 
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Виды 

 ответов 

Нечестные  

приемы 
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Ошибка многих вопросов 

Ответ вопросом на вопрос 

Уклонение от вопроса 
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Рис. 2.3. Виды вопросов и ответов 

 

Задание 35. Познакомьтесь с вопросами, помещенными в табл. 

2.2. Приведите и запишите свои примеры (2-3) к каждой группе во-

просов [28, с. 140]. 

Таблица 2.2 

Группы вопросов 

Выявляющие 

 компетентность  

выступающего 

Уточняющие, позволяющие по-

лучить дополнительные сведе-

ния о позиции говорящего 

Ведущие к договорен-

ности и согласию 

– Не могли бы вы при-

вести факты, доказы-

вающие, что… 

– Кто из ученых мог 

бы поддержать вашу 

точку зрения? 

 

– … 

– В чем,  по-вашему, выход из 

создавшегося положения? 

 

– Какие контраргументы при-

водят ваши противники? 

 

 

– … 

– Правильно ли я по-

нял, что вы признаете 

такие-то факты… 

– Вы, конечно, со-

гласны, что решение 

нельзя откладывать? 

 

– … 
 

Задание 36. Проанализируйте отрывок из рассказа Д.Н. Мами-

на-Сибиряка «Первые студенты». Каких взглядов на искусство при-

держиваются друзья? Что помогло Блескину, одному из героев рас-

сказа, отстоять свою позицию? 

Текст 38 

Автор описывает жаркие споры молодых людей. Искусство явля-

ется неисчерпаемой темой этих споров. 

– Вот вам, братец, великая книга, читайте ее! – ораторствовал 

Рубцов, указывая из окна на горы и лес. – Тут все: и ботаника, и гео-

логия, и зоология, и поэзия. Остальное все бирюльки и пустяки. 

– То есть что остальное-то? – лениво спрашивал Блескин. 

Ответы в кредит 

Иронизирование над вопросом 
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– А все остальное, чем тешились раньше: стишки, музыка, чувстви-

тельные романы, картинки разные, идолы, ну, вообще так называе-

мое искусство и  quasi (т.е. мнимая) наука... 

– Однако ты плачешь над гитарой?.. 

– Это атавизм, Петька... Ветхий человек сказывается. Значит, еще 

не укрепился в настоящей поэзии, а нужно непременно что-нибудь 

этакое дрянненькое,  кисло-сладкое, вообще гнусное... 

– Ну, это уж ты врешь, братец. 

– Как вру? 

– А так. Не знаешь меры... Искусство тоже необходимо, только 

хорошее и здоровое искусство: и музыка, и пение, и живопись, и 

скульптура. 
 

Задание 37. Прочитайте отрывок одного из рассказов Салты-

кова-Щедрина. Отличаются ли рассуждения судьи строгой логи-

кой? С помощью каких вопросов он ставит писца в неловкое поло-

жение и вынуждает его согласиться с ним? Имеет ли отношение 

заданный вопрос к предмету разговора?  

Текст 39 

Герой  рассказывает: 

Есть у меня приятель судья, очень хороший человек. Пришла к 

нему экономка с жалобой, что такой-то писец ее изобидел: встретив-

шись с ней на улице, картуза не снял... Подать сюда писца. 

– Ты по какому это праву не поклонился Анисье? 

– Да помилуйте, ваше высокоблагородие... 

– Нет, ты отвечай, по какому ты праву не поклонился Анисье? 

– Да помилуйте, ваше высокоблагородие... 

– Нет, ты отвечай, по какому ты праву не поклонился Анисье? 

– Да помилуйте, ваше высокоблагородие... 

– Ты мне говори: отвалятся у тебя руки? А? Отвалятся? 
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– Да помилуйте, ваше высокоблагородие... 

– Нет, ты не вертись, а отвечай прямо: отвалятся у тебя руки или нет? 

La question ainsi carrement posee (на вопрос, так прямо поставлен-

ный), писец молчит и переминается с ноги на ногу. Приятель мой во 

всем блеске заслуженного торжества. 

– Что же ты молчишь? Ты говори: отвалятся или нет? 

 Нет, – отвечает подсудимый с каким-то злобным шипеньем. 

– Ну, следственно... 

 

Задание 38. Вспомните одного из героев повести С. Антонова 

«Дело было в Пенькове». В чем заключался главный интерес героя 

при посещении лекций?  

Текст 40 

Шла ли речь о новом романе, о планете Марс или о мерах борь-

бы с глистами, он всегда спрашивал в конце одно и то же: «Что такое 

нация?» Ответ дедушка знал назубок и радовался, как маленький, если 

лектор отвечал своими словами или вообще под разными предлогами 

увиливал от ответа. «Срезал, – радостно хвастался дедушка, – гляди-

ка, у него полный портфель книг, а я его все ж таки срезал!» 
 

Задание 39. В какое положение попал карась-идеалист в сказке 

М.Е. Салтыкова-Щедрина и почему? 

Текст 41 

– Да за что же меня есть, коли я не провинился? – по-прежнему 

упорствовал карась. 

– Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому 

едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, только и всего. 

И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылав-

ливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон 

(брюхо) с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину 

перед тобой сделали, что ты их ежеминутно  казнишь? Помнишь, как 
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ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласи-

лись...» А что, если бы ракушки между собой согласились, сладко ли 

бы тебе, простофиле, тогда было?  

 Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась 

сконфузился и слегка покраснел. 

– Но ракушки – ведь это... – пробормотал он смущенно. 

– Ракушки – ракушки, а караси – караси. Ракушками караси лако-

мятся, а карасями – щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси 

не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об 

этом думай, а ничего другого не выдумаешь. 

Задание 40. Проанализируйте следующие вопросы (виды, правиль-

ность, предпосылки).  Дайте обоснованные ответы на вопросы [21, с. 43]. 

А. Для чего вкладывают деньги? 

Б. Правда ли, что все политики верят в то, что говорят? 

В. Какой город является центром российского бизнеса? 

Г. Кто придумал товарно-денежные отношения? 

Д. Каким образом расположение планет влияет на ставку рефи-

нансирования?  

Е. Продолжаете ли вы утаивать налоги? 
 

Задание 41. Какие критерии постановки вопросов не соблю-

даются в приводимых ниже примерах? [21, с. 43]  

А. Кто, где, когда и из какого оружия убил президента США Дж. 

Кеннеди? 

Б. Является ли современная Великобритания по форме правле-

ния республикой или монархией? 

В. Какой русский не любит быстрой езды? 

Г. Какой оценки заслуживает данное сочинение – «хорошо» или 

«отлично»? 
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Д. Какой курс рубля к доллару был установлен Центробанком РФ 

1 сентября 1998 года? 

Е. Владеет ли он английским языком? 

Ж. Кто старший в группе реформаторов-демократов? 

З. В какой стране национальный банк в течение последних де-

сяти лет поддерживает курс 1 доллар США = 100 луидоров? 
 

Задание 42. Прочитайте отрывок из романа Ф. Рабле «Гар-

гантюа и Пантагрюэль» и полемический диалог между классиком и 

издателем, написанный П.А. Вяземским в 1824 году вместо предисло-

вия к «Бахчисарайскому фонтану» А.С. Пушкина, сравните их. Мож-

но ли вести обсуждение проблемы с помощью односложных отве-

тов? Чем интересен диалог классика и издателя? 

В романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» описывается та-

кой эпизод. Находясь на острове Деревянных башмаков, Панург обща-

ется с братьями Распевами (монахами). На свои краткие вопросы он 

получает, как подчеркивает автор, весьма лаконичные ответы. Ниже 

приводится один из таких разговоров. 
 

Текст 42 

Панург.  ...как ты думаешь, кто он такой? Еретик? 

Распев. Вполне. 

Панург. Сжечь его, что ли? 

Распев. Сжечь. 

Панург. Как можно скорее?  

Распев. Да. 

Панург. Без провариванья? 

Распев. Без. 

И т.д. 

Текст 43 
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Классик. Я желал бы знать о содержании так называемой по-

эмы Пушкина. Признаюсь, из заглавия не понимаю, что тут может 

быть годного для поэмы. Понимаю, что можно написать к фонтану 

стансы, даже оду... 

Издатель. Предание, известное в Крыму и поныне, служит осно-

ванием поэме. Рассказывают, что хан Керим-Гирей похитил красавицу 

Потоцкую и содержал ее в бахчисарайском гареме; полагают даже, 

что он был обвенчан с нею. Предание сие сомнительно, и г. Муравьев-

Апостол в «Путешествии своем по Тавриде», недавно изданном, вос-

стает, и, кажется, довольно основательно, против вероятия сего рас-

сказа. Как бы то ни было, сие предание есть достояние поэзии. 

Классик. Так! В наше время обратили муз в рассказчиц всяких не-

былиц! Где же достоинство поэзии, если питать ее одними сказками? 

Издатель. История не должна быть легковерна; поэзия напро-

тив. Она часто дорожит тем, что первая отвергает с презрением, и 

наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское 

предание и обогатив ее правдоподобными вымыслами, а еще и того 

лучше, что он воспользовался тем и другим с отличным искусством. 

Цвет местности сохранен в повествовании со всей возможной све-

жестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чув-

ствах, в слоге. По мнению судей, коих разговор может считаться 

окончательным в словесности нашей, поэт явил в новом произведе-

нии признак дарования, зреющего более и более [3, с. 491-492]. 
 

Задание 43. Познакомьтесь с отрывком одного из произведений 

Н.Г. Гарина-Михайловского. Что помогло директору выйти из за-

труднительного положения и снискать уважение студентов?  

Текст 44 

В технологическом институте студенты требовали отмены сурового 

распоряжения администрации, согласно которому не разрешалось от-

кладывать сдачу экзаменов. Вследствие этого около двухсот человек  
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подлежали исключению. На сходку пригласили директора. Он был бле-

ден, но тверд. Он старательно избегал всяких объяснений причин и оп-

ределенных обещаний. Все попытки уговорить его ни к чему не приве-

ли. Поведение директора было непонятным, так как прежде он искал 

популярности у студентов. Убедившись, что перед ними стоит уже 

другой человек, студенты приняли решение освистать директора. 

– Дорогу господину директору, – иронически почтительно крикнул 

стоявший рядом с Ларио студент, и от середины залы к дверям обра-

зовался широкий проход. 

В напряженном ожидании толпа замерла. 

– Прошу вас, господа, – указывая на проход, проговорил директор 

тем же, что и студент, тоном, – я выйду последним. 

Эти слова были произнесены спокойно, уверенно, даже весело. 

Взрыв аплодисментов был ответом на находчивость директора. 

– Но вы нам обещаете содействие в отмене распоряжения об эк-

заменах? – спросил кто-то. 

– Со своей стороны, я сказал, что сделаю все...  

Студенты молча переглянулись и один за другим вышли из залы 

[3, с. 493-494]. 
 

Задание 44. Перед нами отрывок из произведения И.С. Тургенева 

«Рудин». Почему Пигасов в споре с Рудиным пропускает вопрос, не 

замечает его? 

Текст 45 

– Так что ж за беда? Я спрашиваю: где истина? Даже философы 

не знают, что она такое. Кант говорит, вот она, мол, что; а Гегель – 

нет, врешь, она вот что. 

– А вы знаете, что говорит о ней Гегель? – спросил, не возвышая 

голоса, Рудин. 
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– Я повторяю, – продолжал разгорячившийся Пигасов, – что не 

могу понять, что такое истина. По-моему, ее вовсе и нет на свете, то 

есть слово-то есть, да самой вещи нету. 
 

Задание 45. Прочитайте отрывок из произведения Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». Каким нечестным приемом воспользовался Чичи-

ков в разговоре с Собакевичем после совершения купчей? 

Текст 46 

Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович Кувшинное 

рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову: 

– Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды дали только одну 

беленькую. 

– Да ведь какие крестьяне, – отвечал ему на это тоже шепотом Чи-

чиков, – препустой и преничтожный народ, и половины не стоят. 

Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и 

больше не даст. 

– А почем купили душу у Плюшкина? – шепнул ему на другое 

ухо Собакевич. 

– А Воробья зачем приписали? – сказал ему в ответ на это Чичиков. 

– Какого Воробья? – сказал Собакевич. 

– Да бабу, Елисавету Воробья, еще и букву Ъ поставили на конце. 

– Нет, никакого Воробья я не приписывал, – сказал Собакевич и 

отошел к другим гостям. 

2.3. УЛОВКИ  В СПОРЕ 

Уловкой в споре называется всякий прием, с помощью которого 

участники спора хотят облегчить его для себя или затруднить для оп-

понента, завуалированные отступления от правил спора. Уловки мо-

гут быть допустимыми и недопустимыми, позволительными и непо-

зволительными (табл. 2.3). 
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К допустимым приемам относятся «оттягивание возражений», ко-

торое используется в том случае, если полемист растерялся, нервничает, 

в голове путаница, уточнение, исправление ситуации с помощью рече-

вых оборотов: «Я не то хотел сказать»; «Эти слова неправильно выра-

жают мою мысль»; «Позвольте уточнить свою позицию» и др. 

Недобросовестные полемисты в спорах часто прибегают к разно-

го рода нечестным средствам, таким как софизмы, манипулирование 

вопросами. 

Большую группу нечестных средств составляют психологические 

уловки, с помощью которых некоторые полемисты хотят облегчить 

спор для себя и затруднить для противника. Они разнообразны по 

своей сущности, многие основаны на хорошем знании особенностей 

психологии людей, слабостей человеческой натуры. Как правило, эти 

уловки содержат элементы хитрости и прямого обмана. В них прояв-

ляется грубое, неуважительное отношение к оппоненту. Такие уловки 

в споре считаются непозволительными. Вот краткая характеристика 

некоторых уловок. 

Ставка на ложный стыд 

Некоторые опытные полемисты играют на желании выглядеть 

лучше, чем они есть на самом деле. Противник приводит недоска-

занные или даже ложные выводы, сопровождая их фразами: «Вам, 

конечно, известно, что наука давно установила»; «Неужели вы до сих 

пор не знаете?»; «Общеизвестным является факт» и подобными, то 

есть делает ставку на ложный стыд. Если человек не признается, 

что это ему неизвестно, он «на крючке» у противника и вынужден со-

глашаться с его аргументами. 

 «Подмазывание аргумента» – другая родственная уловка, ос-

нованная на самолюбии. Слабый довод, который может быть легко 

опротестован, сопровождается комплиментом противнику. Напри-

мер: «Вы, как человек умный, не станете отрицать»; «Всем хорошо из-
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вестна ваша честность и принципиальность, поэтому вы...»; «Человек 

недостаточно образованный не оценит, не поймет приведенный аргу-

мент, но вы...» Иногда противнику тонко дают понять, что к нему 

лично относятся с особым уважением, высоко ценят его ум, призна-

ют его достоинства. 

Нередко в спорах в качестве аргументов используют ссылки на 

свой возраст, образование, положение. Мы часто сталкиваемся с та-

кими рассуждениями: «Вот доживете до моих лет, тогда и судите»; 

«Сначала получите диплом, а потом и поговорим»; «Займете мое ме-

сто, тогда и рассуждать будете» и др. Однако известно, что человек, 

старший по возрасту, имеющий высшее образование, занимающий 

определенную должность, далеко не всегда бывает прав. Поэтому не 

следует сразу сдавать позиции и отступать; необходимо потребовать, 

чтобы оппонент привел более веские и убедительные аргументы. 

Увести разговор в сторону 

 Нередко приходится наблюдать такие ситуации, когда участ-

ники обсуждения спорной проблемы затрудняются при подборе не-

обходимых аргументов. Чтобы уйти от поражения, сделать его не 

столь заметным, они всячески уводят разговор в сторону, от-

влекают внимание оппонентов второстепенными вопросами, рас-

сказами на отвлеченные темы. 

Перевести спор на противоречия между словом и делом 

Уйти от предмета обсуждения, оставить в стороне выдвинутый 

тезис можно и с помощью такой уловки  –  перевести спор на 

противоречия между словом и делом, взглядами противника и 

его поступками, образом жизни. Показав несоответствие выдвину-

того тезиса действиям оппонента, участники ставят противника в не-

ловкое положение, фактически сводят спор на нет.  
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Эта уловка действует не только на противника, но и на свидете-

лей спора. Обычно слушателям некогда вникать в суть дела, да они и 

не хотят этого делать. Даже если между выдвинутым принципом и 

поведением нет противоречия, никто не станет ни в чем разбираться, 

уловка достигает цели. 

Перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда 

Одной из распространенных уловок в публичном споре являет-

ся перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда. Вме-

сто доказательства истинности того или иного положения выясня-

ется, имеет оно пользу для нас или нет. И понятно, когда мы чувству-

ем, что данное предложение выгодно нам, хотя и имеет вредные по-

следствия для других, мы скорее с ним соглашаемся. Этой-то слабо-

стью человеческой натуры и пользуются недобросовестные спорщи-

ки. Они начинают давить на противника, подчеркивая преимущества 

своей позиции для оппонента. Такие доводы называют нередко 

«карманными», т. е. удобными, выгодными. И оказывают они порой 

просто гипнотическое действие. 

Сместить время действия 

Иногда спорщики используют и такую уловку: в процессе рассу-

ждения они смещают время действия, подменяют то, что спра-

ведливо для прошлого и настоящего, тем, что произойдет в буду-

щем. 

Самоуверенный тон 

В публичном споре большое влияние как на оппонентов, так и на 

слушателей оказывает внушение. Поэтому нельзя поддаваться и та-

кой распространенной уловке, как самоуверенный, безапелля-

ционный, решительный тон. Человек, говорящий с апломбом, 
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внушительным голосом, психологически давит на присутствующих. 

Действительно, когда противник ведет себя очень уверенно, не 

имея на это никаких оснований, мы, даже если и чувствуем себя 

правыми, начинаем сомневаться в своей позиции. А уж если мы 

недостаточно разобрались в проблеме, то и вообще пасуем перед 

ним. В подобной ситуации требуется внутренняя собранность, вы-

держка, деловой тон, умение перевести разговор от общих фраз к 

рассмотрению существа дела. 

Кроме соответствующего тона есть много других разнообразных 

уловок, рассчитанных на внушение и психологическое воздействие 

на участников спора. Это и насмешка, и стремление оборвать про-

тивника, вызвать недоверие к его словам, резко отрицательная 

оценка высказанных суждений, обидная реплика и т. п. 

«Чтение в сердцах», оскорбления, «обструкция» 

Одна из уловок, которой довольно часто пользуются спорщики, 

называется «чтение в сердцах». Суть ее заключается в том, что со-

фист не столько разбирает слова противника, сколько ссылается на те 

мотивы, которые заставили их высказать («Вы говорите из жалости к 

нему»; «Вас заставляют так говорить интересы данной организации»; 

«Вы преследуете личные интересы» и т.п.). 

Прямые оскорбления – это уловка, рассчитанная на подрыв авто-

ритета противника, создание негативного к нему отношения, что не-

избежно ведет к прерыванию спора.  

Порой противник бывает заинтересован в том, чтобы сорвать 

спор, так как он ему не по силам, невыгоден в силу каких-либо при-

чин. В таких случаях прибегают к грубым «механическим» уловкам: 

перебивают противника, не дают ему говорить, явно показывают 

свое нежелание слушать оппонента – зажимают уши, напевают, насви-

стывают, смеются, топают ногами и т. п. Иногда эти действия соверша-

ют слушатели, желая поддержать своего единомышленника и навре-
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дить его сопернику. Этот прием называют «обструкцией» (намерен-

ный срыв спора) [3, с. 496-509]. 

Таблица 2.3 

Уловки в споре 

Дозволенные уловки Недозволенные уловки 

Оттягивание возражения Ставка на ложный стыд 
«Сведение к абсурду» «Подмазывание аргумента» 
Перевод спора на противоре-

чия между словом и делом 
Навязанное следствие 

Субъективный довод Многовопросие 
«Возвратный довод» Неполное опровержение 
«Подхват реплики» Лживый довод 
Эффект внезапности Выведение противника (грубые выходки, ос-

корбление, глумление, издевательство) 
Концентрация действий «Уловка артистов» 

 Говорить быстро, выражать мысли в трудно 

понимаемой форме, быстро сменять одну 

мысль другой, затем, не дав опомниться, по-

бедоносно делать вывод, который желателен 

 Инсинуация 

 «Жертва» («рабская уловка») 

 «Чтение в сердцах» 

 Отвлечение внимания противника  от   какой-

нибудь мысли 

 «Двойная бухгалтерия» 

 «Диверсия» 

 «Дамский аргумент» 

 Подмена спора из-за тезиса спором из-за до-

казательств 

 Расширение/сужение тезиса 

 Усиление/смягчение тезиса 

 Умножение довода 

 Игра «красивыми названиями и злостными 

кличками» 

 Частичная ложь 

Окончание табл. 2.3 

Дозволенные уловки Недозволенные уловки 

 Перевод вопроса на точку зрения пользы или 

вреда 

 Злоупотребление ссылками на авторитеты 
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 Совершенное отрицание авторитетов 

 Адвокатский довод 

 «Свинский» довод 

 Подтасовка фактов 

 «Палочный» довод  

 

Резюме (7) 

Будьте психологически готовы к различным нападкам и уловкам 

со стороны оппонента. Не всегда доверяйте его словам и доводам. 

Чтобы противостоять нападкам и уловкам, участникам спора следует 

сохранять выдержку и самообладание. 

Изучайте своего противника, его индивидуальные особенности, 

от которых зависит характер используемых уловок. Это даст возмож-

ность противостоять нечестным приемам противника, не поддаваться 

на его хитрости, предвидеть возможные уловки. 

Помните, что нечестные приемы являются следствием отступления 

от законов логического мышления, нарушения основных правил спора, 

стремления увести разговор в сторону от предмета обсуждения. 

Задание 46. Проанализируйте табл. 2.3 «Уловки в споре». 

Расскажите о типах уловок, свой ответ аргументируйте.   

Задание 47. Подготовьте сообщения на тему «Социально-

психологические уловки в споре», «Организационно-процедурные 

уловки в споре» по учебнику «Русский язык и культура речи» под 

редакцией профессора В.И. Максимова.  

Задание 48. Прочитайте текст, озаглавьте его, используя с 

этой целью название уловки, о которой пишет С.И. Поварнин. 

Текст 47 
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Другая, более «серьезная», механическая уловка с целью поло-

жить конец невыгодному спору – «призыв или «довод» к городово-

му.  

Сначала человек спорит честь честью, спорит из-за того, истинен 

ли тезис или ложен. Но спор разыгрывается не в его пользу, и он об-

ращается к властям предержащим, указывая на опасность тезиса для 

государства или общества и т.д. Но призыв к городовому имеет це-

лью только прекратить спор. Многие этим не довольствуются, а при-

меняют подобные же средства, чтобы «убедить» противника, вернее, 

заставить его, по крайней мере, на словах согласиться с ними. Тогда 

подобные доводы получают название «палочных» доводов. Конечно, 

и в наше время употребляются еще «палочные» доводы в букваль-

ном смысле слова. Насилие во всех видах очень часто убеждает мно-

гих и разрешает споры, по крайней мере, на время [28, с. 147]. 
  

Задание 49.  Какую уловку в споре используют герои Гоголя и Че-

хова в приведенных отрывках для достижения своих целей? 

Текст 48 

В романе «Мертвые души» Плюшкин просит Чичикова заплатить 

по сорок копеек за душу, ссылаясь на свою бедность, но тот ловко 

уходит от этого: 

– Почтеннейший! Не только по сорока копеек, по пятисот рублей 

заплатил бы! С удовольствием заплатил бы, потому что вижу – почтен-

ный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия. 

Подобным образом он торгуется и с Собакевичем: 

– Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то 

театральное представление или комедия; иначе я не могу себе объяс-

нить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями об-

разованности. Ведь предмет просто: фу-фу. Что ж он стоит? Кому нужен? 
 

Текст 49 
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Чеховский герой, учитель математики Дырявин из рассказа «В 

пансионе» хочет добиться прибавки к жалованью. Зная скупость хо-

зяйки заведения, он ведет разговор весьма дипломатически. 

– Гляжу я на ваше лицо, Бьянка Ивановна, и вспоминаю про-

шлое... – говорит он, вздыхая. – Какие прежде, в наше время, кра-

савицы были! Господи, что за красавицы! Пальчики обсосешь! А те-

перь? Перевелись красавицы! Настоящих женщин нынче нет... Одна 

другой хуже... 

Мадам Жевузем  возражает, говорит, что и сейчас много красивых 

женщин. Для подтверждения своих слов она требует, чтобы позвали 

Пальцеву из старшего класса, красивую девушку лет семнадцати, 

смуглую, стройную, с большими черными глазами и прекрасным гре-

ческим носом. Дырявин отлично знает, что девочка очень хороша 

собой, что она гораздо лучше всех вместе взятых, что она ангел. Но 

жажда прибавки берет вверх над справедливостью. И на вопрос на-

чальницы «Ну? Плоха, по-вашему?» он продолжает твердить свое: 

– Хоть убейте, ничего хорошего не нахожу... Вы вот уже в летах, а 

нос и глаза у вас гораздо лучше, чем у нее... Честное слово... Погля-

дите-ка на себя в зеркало! [3, с. 498-499] 
 

Задание 50. Познакомьтесь с отрывком из рассказа А.П. Чехова 

«Накануне поста». Почему Павел Васильевич начинает философст-

вовать, объясняя решение задачи сыну? Какую уловку использует ге-

рой рассказа? 

Текст 50 

 В рассказе описывается, как Степа, гимназист второго класса, 

сидит над книгой и плачет. У него опять что-то не получается с мате-

матикой, он не понимает, как делится дробь на дробь. Его мать, Пе-

лагея Ивановна, будит мужа и велит ему позаниматься с сыном. Па-

вел Васильевич поднимается и идет к Степе. 
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– Ты чего не понимаешь? – спрашивает Павел Васильевич у Степы. 

– Да вот... деление дробей! – сердито отвечает тот. – Деление 

дроби на дробь... 

– Гм... чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, 

вот и все... Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно 

числитель первой дроби помножить на знаменатель второй, и это бу-

дет числителем частного... Ну-с, засим знаменатель первой дроби... 

– Я это и без вас знаю! – перебивает его Степа, сбивая щелчком 

со стола ореховую скорлупу. – Вы покажите мне доказательство! 

– Доказательство? Хорошо, давай карандаш. Слушай. Положим, 

нам нужно семь восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика тут 

в том, братец ты мой, что требуется эти дроби разделить друг на друж-

ку... Самовар поставили? 

Затем Павел Васильевич вновь принимается за объяснение: 

– Ну-с, теперь слушай. Будем так рассуждать. Положим, нам нужно 

разделить семь восьмых не на две пятых, а на два, то есть только на 

числитель. Делим. Что же получается? 

– Семь шестнадцатых. 

– Так, молодец. Ну-с, штукенция в том, братец  ты мой, что мы... 

что, стало быть, если мы делим на два, то... Постой, я сам запутался. 

Так и не сумев привести доказательства, Павел Васильевич пус-

кается в воспоминания. Он рассказывает о своем учителе математи-

ки Сигизмунде Урбановиче, из поляков, который, бывало, каждый 

урок путался и начинал плакать. Говорит о великодушии своего това-

рища Мамахина, крупного гимназиста, в сажень ростом, которого 

даже учителя боялись. Дело заканчивается тем, что отец с сыном, ус-

лышав зов Пелагеи Ивановны, бросают арифметику и удаляются пить 

чай [3, с. 500-501]. 
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Задание 51.  Какую уловку в споре  иллюстрируют отрывки из 

романов И.А. Гончарова «Обломов» и А.И. Эртеля «Гарденины»?  

Текст 51 

В романе И.А. Гончарова «Обломов» целую неделю Штольц возил 

друга по всему Петербургу по своим делам. Обломов протестовал, 

жаловался, спорил, но ничего поделать не мог. Однажды они верну-

лись откуда-то очень поздно, и Обломов восстал против этой суеты: 

– Целые дни, – ворчал Обломов, надевая халат, – не снимаешь 

сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская 

жизнь! – продолжал он, ложась на диван.   

– Какая же тебе нравится? – спросил Штольц. 

– Не такая, как здесь. 

– ...Ты философ, Илья! – сказал Штольц. – Все хлопочут, только 

тебе ничего не нужно! 

– Вот этот желтый господин в очках, – продолжал Обломов, – 

пристал ко мне: читал ли я речь какого-то депутата, и глаза выта-

ращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Лю-

довике-Филиппе, точно как будто он родной отец ему. Потом привя-

зался, как я думаю: отчего французский посланник выехал из Ри-

ма?  Как, всю жизнь обречь себя на ежедневное заряженье все-

светными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься! Сего-

дня Мехмет-Али послал корабль в Константинополь, и он ломает 

себе голову: зачем? Завтра не удалось Дон-Карлосу – и он в ужасной 

тревоге. Там роют канал, тут отряд войска послали на Восток; батюш-

ки, загорелось! лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого 

войско идет. Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим 

скучно – не занимает это их, сквозь эти крики виден непробудный 

сон! Это им постороннее: они не в своей шапке ходят. Дела-то сво-

его нет, они и разбросались на все стороны, не направились ни на 

что. Под этой всеобъемлемостъю кроется пустота, отсутствие симпа-
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тии ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, 

прорывать глубокую колею – это скучно, незаметно; там всезнание не 

поможет, и пыль в глаза пускать некому. 

– Ну, мы с тобой не разбросались, Илья. Где же наша скромная, 

трудовая тропинка?  – спросил Штольц. 

Обломов вдруг смолк. 

– Да вот я кончу только... план... – сказал он. – Да бог с ними! – с до-

садой прибавил потом. – Я их не трогаю, ничего не ищу; я только не 

вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение 

нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку... 

– Какой же это идеал, норма жизни? 

Обломов не отвечал.  
 

Текст 52 

В романе А.И. Эртеля «Гарденины» описывается такой эпизод. В 

доме Рукодеевых за чаем ведется непринужденная беседа. Между 

исправником из соседнего уезда, добродушным, низеньким и корена-

стым толстяком, и молодым человеком, сыном небогатого помещика, 

происходит следующий разговор: 

– Как же вы... так критически относитесь к полицейскому инсти-

туту, а сами носите эти эмблемы? – и молодой человек кивнул на 

золотые жгуты исправника. Но слова молодого человека уже были 

совершенно непереносимы для толстяка: он затрясся, закашлялся, 

замахал рукою на молодого человека. Все поневоле расхохотались, 

и даже сам молодой человек не мог сдержать самодовольной и 

снисходительной улыбки. 

Отдохнув от смеха, Сергей Сергеевич хлебнул из стакана и, наив-

но-хитрою улыбкой давая понять, что собирается уязвить молодого 

человека, сказал: 

– А что, Филипп Филиппыч, какие вы имеете доходы от вашего 

собственного труда?.. Никаких? Чем же, осмелюсь полюбопытство-
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вать, живете? Папенькиным?.. А тем не менее презираете помещи-

чий институт? Ай,  ай,  ай, как же это так?..  Нехорошо, нехорошо-с! – 

и вдруг покинул притворно-серьезный тон и с громким хохотом 

воскликнул: – Что, ловко, батенька, подъехал под вас? Уланом 

был-с, понимаю разведочную службу! Ха, ха, ха!..  

Молодой человек побагровел до самых волос. 

– Это, кажется, сюда не относится, Сергей Сергеич, – сказал он 

оскорбленным тоном, – это личности. И я удивляюсь, как вы по-

зволяете себе... [3, с. 501-503] 
 

Задание 52. Какую уловку в споре подтверждает интерес-

ный пример, найденный в романе И.А. Гончарова «Обрыв»?  

Текст 53 

В парадной гостиной Татьяны Марковны идет оживленная беседа. 

Помещик Иван Петрович наступает на Райского с различными вопросами: 

– Или, например, Ирландия, – начал Иван Петрович с новым во-

одушевлением, помолчав, – пишут – страна бедная, есть нечего, 

картофель один, и тот часто не годится для пищи... 

– Ну-с, так что же? 

– Ирландия в подданстве у Англии, а Англия страна богатая: та-

ких помещиков, как там, нет нигде. Отчего теперича у них не взять 

хоть половину хлеба, скота да и не отдать туда, в Ирландию?  

– Что это, брат, ты проповедуешь: бунт? – вдруг сказал Нил Андреич. 

– Какой бунт, ваше превосходительство... Я только из любопытства. 

– Ну, если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут полови-

ну хлеба даром – да туда? 

– Как это можно! Мы – совсем другое дело...  

– Ну, как услышат тебя мужики, – напирал Нил Андреич, – а? То-

гда что? 

– Ну, не дай боже! – сказал помещик. 

– Сохрани боже! – сказала и Татьяна Марковна [3, с. 504]. 
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Задание 53. Какую уловку в споре применил директор товарищ 

Кирчев, опровергая выступление своего сослуживца Симеонова, в 

фельетоне «Спасение честного имени»? 

Текст 54 

Заметив, с какой мрачной решимостью он встал, все поняли, что 

Симеонов решил покритиковать самого директора. 

-  Я считаю, что хватит молчать, – сказал Симеонов вибрирующим 

от волнения голосом, и в зале наступила могильная тишина. – Всем 

известно, что наш директор деспот. Он зажимает критику! Никто не 

смеет возразить ему, прекрасно понимая, что за этим последует... 

Симеонов продолжал в том же духе еще минут десять. После него 

с опровержением выступил сам товарищ Кирчев, наш директор. 

– Товарищи, – начал он, – с большим вниманием выслушал я вы-

ступление предыдущего оратора. Говорил он довольно интересно, но 

поставил своими обвинениями в неловкое положение и себя, и меня. 

Подумайте сами: если после всего сказанного я не накажу его, что 

же получится? А получится, что я вовсе не злостный зажимщик кри-

тики и что Симеонов публично оклеветал меня! Вот что получится, 

товарищи! Получится, что Симеонов – клеветник и лгун! Честное  имя 

товарища Симеонова, который так страстно критиковал меня, будет 

серьезно запятнано. А это, в свою очередь, может бросить тень на 

весь наш славный коллектив. Поэтому я считаю, что честное имя това-

рища Симеонова должно быть спасено. А сделать это, я думаю, луч-

ше всего, наказав его, например, переводом на нижеоплачиваемую 

должность и лишением квартальной премии... 

Зал разразился аплодисментами [3, с. 505]. 
 

Задание 54. Какую уловку в споре  активно используют генералы 

на военном совете при обсуждении плана предстоящего сражения в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир»? 
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Текст 55 

Стараясь как можно язвительнее оскорбить Вейротера в его ав-

торском военном самолюбии, Ланжерон доказывал, что Бонапарте 

легко может атаковать, вместо того чтобы быть атакованным, и вслед-

ствие того сделает всю эту диспозицию совершенно бесполезною. Вей-

ротер на все возражения отвечал твердой презрительной улыбкой, 

очевидно, вперед приготовленною для всякого возражения, независи-

мо от того, что бы ему ни говорили. 

– Ежели бы он мог атаковать нас, то нынче бы это сделал, – сказал он. 

– Вы, стало быть, думаете, что он бессилен? – сказал Ланжерон. 

– Много, если у него сорок тысяч войска, – отвечал Вейротер с 

улыбкою доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения. 

– В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки, – 

с тонкой иронической улыбкой сказал Ланжерон. 

...Вейротер усмехнулся опять тою улыбкой, которая говорила, что 

ему смешно и странно встречать возражения от русских генералов и 

доказывать то, в чем не только он сам слишком хорошо был уверен, 

но в чем уверены были им государи-императоры. 

Желая унизить друг друга, задеть чувство собственного достоинства, 

показать свое превосходство в военных знаниях, и Вейротер, и Ланже-

рон прибегают к презрительной улыбке, иронической усмешке, язви-

тельному тону [3, с. 506-507]. 
 

Задание 55. Какую уловку в споре использовала героиня чеховского 

рассказа «Учитель словесности» для утверждения своего имиджа? 

Текст 56 
 

Варе 23 года, она хороша собой, считается умной и образован-

ной. Она держится солидно, строго, как это и подобает старшей доче-

ри, занявшей в доме место покойной матери. Всякий разговор, даже о 

погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть 
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– ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фра-

зе. 

Если с ней начинали говорить о чем-нибудь, она пристально смот-

рела в лицо и вдруг перебивала: «Позвольте, позвольте, Петров, 

третьего дня вы говорили совсем противоположное!» Часто она, на-

смешливо улыбаясь, говорила: «Однако я замечаю – вы начинаете 

проповедовать принципы третьего отделения. Поздравляю вас». Если 

кто-нибудь острил или говорил каламбур, она тотчас подавала свой 

голос: «Это старо!» или «Это плоско!» Когда острил офицер, она не-

пременно делала презрительную гримасу и парировала: «Аррр-

мейская острота!» И это «ррр» выходило у нее очень внушительно [3, с. 

507]. 
 

Задание 56. В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» описывается 

заседание представителей Военно-революционного комитета и членов 

войскового правительства в январе 1918 года в городе Новочеркасске. 

Разгорелась жаркая полемика. Идет острое столкновение классовых 

интересов. После короткого перерыва заговорил Каледин. Какой прием 

использует генерал, чтобы вызвать недоверие к представителям Во-

енно-революционного комитета? 

Текст 57 

– Правительство не может сложить своих полномочий по требо-

ванию областного Военно-революционного комитета. Настоящее 

правительство было избрано всем населением Дона, и только оно, 

а не отдельные части может требовать от нас сложения полномочий. 

Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся 

навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. 

Вы – слепое орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю не-

мецких наемников, не осознав той колоссальной ответственности, 

которую берете на себя перед всем казачеством. Советую одумать-

ся, ибо неслыханные бедствия несете вы родному краю, вступив на 

путь распри с правительством, отражающим волю всего населения. Я 
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не держусь за власть. Соберется Большой войсковой круг – и он бу-

дет вершить судьбами края, но до его созыва я должен остаться на 

своем посту. В последний раз советую одуматься. 

После Каледина говорили члены правительства казачьей и ино-

городней части. Стремясь развенчать большевиков в глазах казаков, 

они не гнушаются даже прямыми оскорблениями, что совершенно 

недопустимо в публичной полемике. Вот с жаркой речью выступает 

Мельников. Он называет большевиков «самозванцами и проходимца-

ми», «Отрепьевыми»: 

– Красногвардейские отряды рвутся на Дон, чтобы уничтожить 

казачество! Они загубили Россию своими безумными порядками 

и хотят загубить и нашу область! История не знает таких приме-

ров, чтобы страной управляла разумно и на пользу народа кучка са-

мозванцев и проходимцев. Россия очнется и выкинет этих Отрепье-

вых! А вы, ослепленные чужим безумием, хотите вырвать из наших 

рук власть, чтобы открыть большевикам ворота! Нет! 

Ему вторит подъесаул Шеин, оскорбляющий Подтелкова. 

– Чего там, станишники, слушать их! – кричал он высоким ко-

мандным голосом, рубя рукой, как палашом. – Нам с большевиками 

не по пути! Только изменники Дону и казачеству могут говорить о сда-

че власти Советам и звать казаков идти с большевиками! – И, уже 

прямо указывая на Подтелкова, обращаясь непосредственно к нему, 

он изгибался, кричал: – Неужели вы думаете, Подтелков, что за вами, 

за недоучкой и безграмотным казаком, пойдет Дон? Если пойдут – 

так кучка оголтелых казаков, которые от дома отбились! Но они, 

брат, очнутся – и тебя же повесют! [3, с. 507-508] 

 

Задание 57. Какой способ ведения спора описан в рассказе А.П. Чехо-

ва «Именины»? Хочет ли разобраться Ольга Михайловна – героиня рас-

сказа – в том, что сказал муж, или же она пытается определить моти-

вы им сказанного и его поступков? 
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Текст 58 

– Потрудитесь мне объяснить, что это значит? Я вас спрашиваю! 

– Надоело, Ольга! Честное слово, я утомлен, и мне теперь не до 

этого. Завтра будем браниться. 

– Нет, я тебя отлично понимаю! – продолжала Ольга Михайлов-

на. – Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я 

богаче тебя! Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать 

мне!.. Сейчас, я знаю, ты смеешься надо мной… Я даже уверена, что 

ты женился на мне только затем, чтобы иметь ценз и этих подлых 

лошадей… 

Петр Дмитриевич уронил газету и приподнялся. Неожиданное 

оскорбление ошеломило его. Он детски беспомощно улыбнулся, рас-

терянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул 

к ней руки и сказал умоляюще: 

– Оля! 

Задание 58. Познакомьтесь с отрывком из рассказа А.П. Чехова 

«Жена». Какой способ объяснения своего поступка выбирает героиня, в 

чем суть этого способа? 

Текст 59 

Мой Васька всю свою жизнь был у меня работником; у него не 

уродило, он голоден и болен. Если я даю ему теперь по 15 копеек в 

день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение работника, то 

есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тем эти 15 копеек 

я почему-то называю помощью, пособием, добрым делом. Логики в 

нашей жизни нет, вот что! Логики! 

 

Задание 59. Найдите логические уловки, содержащиеся в приво-

димых ниже рассуждениях. 

А. Одна и та же вещь не может иметь какое-то свойство и не 

иметь его. Частная собственность предполагает самостоятельность, 
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заинтересованность и ответственность. Заинтересованность – это, 

очевидно, не ответственность, а ответственность – не самостоятель-

ность. Получается, вопреки сказанному вначале, что такая собствен-

ность предполагает и самостоятельность, и несамостоятельность, от-

ветственность и безответственность. 

Б. Компания, получившая когда-то ссуду от банка, теперь ничего 

ему не должна, так как она стала иной: в ее правлении не осталось 

никого из тех, кто просил ссуду. 

В. Все служащие японских корпораций маленького роста. Значит, 

все японские корпорации – маленькие. 

Г. Спорят мать и дочь. Мать: «Что ты так сухо обошлась с ним? 

Он, бедный, чувствовал себя у нас так неловко». Дочь: «А как же при-

кажешь мне с ним обращаться? Поместить в угол вместо образов и 

молиться?» 

Д.  Г-н Н.Н. утверждает, что в условиях нынешнего кризиса в России, 

который сопровождается скачкообразным ростом инфляции и зна-

чительной девальвацией национальной валюты, «ограниченная 

эмиссия» будет полезной для оздоровления экономики нашей стра-

ны. Говорить так – значит высказывать ложное с точки зрения со-

временной экономической теории суждение, что и сделано г-ном 

Н.Н. Высказывать ложное суждение означает не что иное, как гово-

рить ложь. Тот, кто говорит ложь, – лжец! Всякий лжец достоин как ми-

нимум презрения. Следовательно, г-н Н.Н. достоин презрения [21, с. 

44-45]. 

Задание 60. Познакомьтесь с классификацией и примерами софиз-

мов и эристических уловок, которые приводятся по книге Ю.В. Рожде-

ственского «Теория риторики». Проанализируйте и определите, какие 
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из приведенных уловок часто встречаются в вашей речевой практике. 

Что можно противопоставить таким софизмам и уловкам?
6
 

1. Софизмы 

1.1. Софизмы, основанные на смешении значений слов: 

А    1. Лекарство полезно и является благом. 

2.  Чем больше блага, тем лучше. 

3.  Вывод: чем больше лекарства, тем лучше. 

Б    1. У тебя есть собака, она твоя. 

2. Твоя собака является отцом твоих щенков. 

3. Ты бьешь свою собаку, следовательно, ты бьешь своего отца. 

В    1. То, что ты не потерял, – ты имеешь. 

2. Ты не терял рогов. 

3.  Следовательно, ты рогат. 

1.2. Софизмы, основанные на подмене объема понятий: 

1. Некоторые люди – водолазы. 

2. Все ученые – люди. 

3. Следовательно, все ученые – водолазы. 

 

1.3. Софизмы, основанные на недостаточности условия: 

1.  Эпименид-критянин утверждает, что все критяне – лжецы. 

2.  Но Эпименид поэтому сам лжец. 

3.  Если Эпименид – лжец, то его утверждение о критянах ложно. 

2. Эвристические уловки 

                                                           
6
 Задание приводится по книге: Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс: учеб. пособие. 

– М.: Флинта: Наука, 2007. – 224 с. 
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1. Многовопросие (задается много вопросов, тема обсуждения 

исчезает, предмет обсуждения теряет дефинитивную определен-

ность): «Что есть человек? Он животное или нет? Имеет ли он разум? 

Что такое грамматика? Как вы понимаете термины…?» 

2. «Вопросы от дурака» – спорщик (вопрошающий) прики-

дывается незнающим и просит объяснить, что имеется в виду. Вопро-

сов задается максимально много, чтобы увести от предмета обсужде-

ния и породить сомнения у слушателей: «Ты сказал, что человек ра-

зумен и обучается. Ты признал, что крыса обучается и принимает ре-

шения. Почему нельзя сказать, что крыса тоже человек?» 

3. Подведение под противоречие: «Если крыса обучается, то по-

чему она не ходит на двух ногах?» 

4. Вопросы с целью изменить объем обсуждаемого понятия:  

«Все ли живое, имеющее разум, – человек? Где пределы того, что ты 

называешь разумом?» 

Все эти сентенции имеют цель увести от предложенной темы, по-

тому что она по каким-либо причинам не устраивает спрашивающего. 

2.1. Предсказание того, чего другая сторона еще не сказала: 

5.  Возражение наперед: «Я знаю, что вы будете утверждать...» 

6.  «Чтение в сердцах»: «Ты в своих мыслях считаешь, что...» 

7. Категорическое несогласие: «Как бы вы ни оправдывались, я 

не желаю слушать, так как знаю, что вы такое на самом деле». 

2.2. Изменение модальности. Уловки с целью изменить от-

ношение к теме и изменить саму возможность обсуждения: 

8. Авторитарный стиль: «И все же я считаю...» 

9. Переход на личность: «Кто вы такой, чтобы утверждать, что…» 

10. Навязанное следствие: «Я знаю наперед, чем кончатся призывы 

разрушить Карфаген...» (модальность речи меняется, якобы существует 

цепь суждений, которые позволяют делать другой вывод). 
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11. Просеивание фактов: классический прием судебной практи-

ки; выборка сообщений органами СМИ. 

12. «Конструирование подозрений»: «Факты показывают, что в 

намерения Катана, вовлекающего Рим в войну с Карфагеном, вхо-

дит разорить Рим этой войной». 

13. Игра гиперболой и литотой (преувеличение и преуменьше-

ние): не битье, а наказание; не толстая, а полная; не тупой, а несо-

образительный; кричит (на чужих) – сердится (на своих). 

14. Иронический повтор: «Диссертация! И это – диссертация?» 

2.3. Приемы уничтожения позиции оратора 

15. Смена предмета обсуждения: «Все, что здесь сказано о за-

воевании космоса, не имеет цели. Все дело в деньгах». 

16.  Запрет (табу) на обсуждение темы: «В нашем обществе на эти 

темы не говорят». 

17.   Инсинуация: «Эта женщина ваш друг, а чья она жена?» 

18.  Изменение оценки: «Вы говорите, что объявили о вашем проек-

те; не объявили, а разнесли, раззвонили...» 

19.   Ложное согласие со сменой предмета обсуждения: «Вы говорите, 

что кошка знает грамматику. Да, кошка знает грамматику, но голубая 

сойка знает грамматику лучше». (Марк Твен) 

20.  Ложное возмущение со сменой предмета обсуждения: 

«...мать. Кто сказал мать? Прошу при новобрачных не выражаться». 

(В. Маяковский)  

21.  Переход к обвинению: «Я не знаю твоей матери, но знаю, что 

она дрянь!» (Н. Гоголь)  

2.4. Уловки, направленные на разрыв отношений: 

22. Ложное откладывание диалога на неудобную тему: «Я не хочу 

сейчас говорить на эту тему». 

23. Ложное обвинение в отсутствии доказательств: «Вы нечестно ве-

дете спор, нарочно путаете». 

24.  Ложный перенос темы на личность: «Все, что вы сказали, на-
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правлено против меня?» 

25. Ложное утверждение о невозможности продолжения спора: 

«Я вас понял, дальнейшее обсуждение бессмысленно».  

3. ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

Искусство аргументации состоит не только в доказательстве ис-

тинности своих суждений, но и в умении опровергать точку зрения 

оппонента, разоблачать неверные утверждения противника. Поэтому 

необходимо уметь пользоваться такой логической операцией, как 

опровержение, которое заключается в установлении ложности или 

необоснованности положения, выдвинутого в качестве тезиса, на-

правлено на разрушение ранее состоявшегося доказательства. Дока-

зательство и опровержение выполняют противоположные функции. 

Для доказательства характерна конструктивная роль обоснования ка-

кой-либо идеи, для опровержения – критическая. Опровержение 

осуществляется тремя способами: опровергается тезис, критикуются 

аргументы, показывается несостоятельность демонстрации. В споре 

используются различные способы опровержения. 

Опровержение ложного тезиса фактами считается наиболее 

действенным полемическим приемом. К этому испытанному средст-

ву полемики прибегают довольно часто в публичных лекциях, высту-

плениях на митингах и собраниях, в открытых диспутах и дискуссиях.  

Опровергают суждения законы, реальные события, явления, ста-

тистические данные, результаты экспериментальных исследований, 

свидетельские показания, противоречащие тезису, аксиомы, научные 

теории, высказывания авторитетных людей.    

Не менее эффективным способом опровержения является кри-

тика доводов оппонента. Показывая ложность или необоснован-

ность аргументов, полемист приводит слушателя к мысли, что выдви-

нутый тезис не доказан. Иногда полемисты, чтобы показать ошибоч-

ность тезиса оппонента, просто отметают его доводы и развивают 
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свои идеи. Однако нельзя отвергать чужих аргументов без доказа-

тельства их несостоятельности. 

Важную роль в полемике играет и такой испытанный метод, как 

опровержение демонстрации, т. е. выявление того, что тезис противопо-

ложной стороны логически не вытекает из аргументов. Задача полемиста 

состоит в том, чтобы проанализировать ход рассуждения оппонента 

и показать отсутствие в изложении действительной логической связи.  

Эффективным средством считается применение юмора, иронии, 

сарказма. 

Эти приемы усиливают полемический тон речи, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей, помогают разрядить напряженную об-

становку, создают определенный настрой, при обсуждении острых 

вопросов помогают полемистам добиться успеха в споре. 

Распространенным приемом опровержения является «доведе-

ние до нелепости», «сведение к абсурду» (лат reduction ad absurdum). 

Суть этого приема – показать ложность тезиса или аргумента, так 

как следствия, вытекающие из него, противоречат действительности. 

Довольно часто в дискуссиях и полемиках применяется «воз-

вратный удар», или так называемый прием бумеранга. Английское 

слово «бумеранг» означает метательное орудие, при искусном 

броске возвращающееся к тому месту, откуда было пущено. Поле-

мический прием заключается в том, что тезис или аргумент обра-

щаются против тех, кто их высказал. При этом сила удара во много 

раз увеличивается. Поражение противника становится очевидным 

для всех присутствующих. 

Разновидностью «возвратного удара» считается прием «под-

хвата реплики». В ходе обсуждения спорных вопросов полемисты 

нередко бросают реплики различного характера. Умение приме-

нить реплику противника в целях усиления собственной аргумента-

ции, разоблачения взглядов и позиции оппонента, оказания психо-
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логического воздействия на присутствующих – действенный прием 

в полемике. «Подхватом реплики» часто пользуются, выступая на 

съездах, конференциях, митингах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Полемические приемы 

 

Назовем еще один полемический прием – атака вопросами. 

Цель этого метода – сделать положение оппонента затрудни-

тельным, заставить его защищаться, оправдываться, создать себе 

наиболее благоприятные условия для спора. 
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Иногда вместо обсуждения по существу того или иного положения 

начинают оценивать достоинства и недостатки человека, его выдвинув-

шего. Такой прием в полемике называют «довод к человеку» (лат. Ad 

hominen). Он оказывает сильное психологическое воздействие. 

«Довод к человеку» как полемический прием должен приме-

няться в сочетании с другими достоверными и обоснованными аргу-

ментами. Как самостоятельное доказательство он считается логиче-

ской ошибкой, состоящей в подмене самого тезиса ссылками на 

личные качества того, кто его выдвинул. 

Разновидностью «довода к человеку» является прием «апелля-

ция к публике». Цель приема – повлиять на чувства слушателей, их 

мнения, интересы, склонить аудиторию на сторону говорящего. 

 Использование этих приемов помогает проводить споры всех 

видов более плодотворно и эффективно [3, с. 474-485]. 
 

Резюме  

Начиная критиковать высказывание оппонента, четко определите 

для себя способ опровержения в конкретной ситуации: опровергать те-

зис, критиковать доводы, показывать несостоятельность демонстрации.  

Критикуя доводы оппонента или показывая несостоятельность 

демонстрации, вы разрушите доказательство оппонента, но не опро-

вергнете истинности самого тезиса. Помните, что наиболее эффек-

тивным способом является опровержение ложного тезиса фактами. 

Применяя в споре различные полемические приемы (рис. 3.1), 

наблюдайте за тем, как эти приемы используют другие полемисты. 
 

Задание 61. Какой полемический прием был использован в от-

рывке из романа  Л. Леонова «Русский лес»?  

Текст 60 

Герой романа – профессор-лесовод Иван Матвеевич Вихров, чи-

тая лекцию студентам-первокурсникам о русском лесе, его роли в 
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истории страны, об актуальных проблемах охраны природы, решил 

рассказать им о давнем и затянувшемся споре: 

– Вам, будущим деятелям леса, вручаются ключи от зеленой кла-

довой нашего отечества, вам предстоит разобраться в путанице лесных 

теорий и по справедливости оценить некоторые из них, смазанные 

медом сладостного усыпления.  

Профессор поведал молодым людям о разных подходах к исполь-

зованию лесных богатств, о разногласиях в ведении и организации 

лесного хозяйства. Опровергая теорию своих оппонентов о мнимом 

лесном благополучии, Вихров привел разоблачительные факты: 

– Вдобавок утешители будут уверять вас, что рубка ведется ниже 

годового прироста. Не верьте им: прирост они исчисляют с общего ко-

личества лесов, включая необжитые таежные пространства Сибири, где 

лес доныне гниет на корню. От века хвастались мы лесами на Енисее да 

Оби, а рубили под Тулой и Рязанью [3, с. 474]. 
 

Задание 62. Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова 

«Учитель словесности», в котором описан спор между героями. Он 

начался с того, что Никитин, преподаватель гимназии, молодой че-

ловек 26 лет, за чаем заговорил о гимназических экзаменах. 

Текст 61 

– Позвольте, Сергей Васильевич, – перебила его Варя. – Вот вы 

говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? 

Например, вы задали ученикам VIII класса сочинение на тему «Пушкин 

как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-

вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, скажем, Досто-

евский – другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего. 

– Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, – угрюмо ответил 

Никитин. 

– Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом де-

ло. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог? 
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– А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры. – И 

Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из 

«Бориса Годунова». 

– Никакой не вижу тут психологии, – вздохнула Варя. – Психологом 

называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это пре-

красные стихи, и больше ничего. 

– Я знаю, какой вам нужно психологии! – обиделся Никитин. – Вам 

нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилой палец и чтобы я орал 

во все горло, – это, по-вашему, психология. 

– Плоско! Однако вы все-таки не доказали мне: почему же Пуш-

кин психолог? 

...За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал 

уверять Варю, что Пушкин на самом деле психолог, и в доказательство 

привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы 

Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника. 

– Я больше не спорю! – крикнул Никитин. – Это его же царствию не 

будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! – крикнул 

он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу. 

– Ррр... нга-нга-нга... – послышалось из-под стула. 

– Сознайтесь, что вы не правы! – крикнула Варя. – Сознайтесь! 

Но пришли гостьи-барышни, и спор прекратился сам собой. 

Почему Никитину так и не удалось доказать свой тезис 

«Пушкин – психолог»? Не затрагивая вопроса об истинности или 

ложности данного суждения, объясните, почему Варя выиграла в 

этом споре. Какой полемический прием она использовала? 

 

Задание 63. Познакомьтесь с рассуждением из книги С.И. По-

варнина «Спор. О теории и практике спора» и скажите, о каком 

полемическом приеме идет речь. 

Текст 62 
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Учитель может легко сокрушить доказательство Пифагоровой 

теоремы, изобретенное гимназистом «по вдохновению», в грозный 

час у классной доски. Но теорема Пифагора от этого ничуть не поко-

леблется. Учитель поставит «кол» за неумение доказать ее, а ученик, 

может быть, ознакомится с «настоящим» доказательством и только. 

Точно так же, если противник опровергает нашу мысль, но неудачно, 

и мы разбили его опровержение в пух и прах, одно это еще не зна-

чит, что тезис наш истинен. Может быть, наш тезис совершенно оши-

бочен, да противник-то не умеет его опровергнуть. Такие случаи бы-

вают нередко. Поэтому неудачное доказательство, взятое само по 

себе, означает только, что человек не сумел оправдать или опро-

вергнуть тезис, а истинности или ложности тезиса не касается вовсе. 

Задание 64. Каким полемическим приемом пользовался герой рас-

сказа В. Шукшина «Срезал», чтобы смутить оппонента, поставить 

его в затруднительное положение? 

Текст 63 

 Глеб Капустин, «начитанный и ехидный» мужик, любил поспо-

рить с «именитыми» земляками. Вот как он спорит с супругами Журав-

левыми, кандидатами наук, приехавшими погостить к своей матери: 

– Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме 

шаманизма в отдельных районах Севера? 

Кандидаты засмеялись. Глеб терпеливо ждал, когда кандидаты 

отсмеются. 

– Можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с 

удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... – Глеб иронически 

улыбнулся. – Но от этого проблема как таковая не перестанет суще-

ствовать. Верно? 

– Да нет такой проблемы, – сплеча рубанул кандидат. 

Теперь засмеялся Глеб. И подытожил: 

– Ну, на нет и суда нет! Баба с возу – коню легче, – добавил Глеб. – 

Проблемы нету, а эти... – Глеб что-то показал руками замысловатое, 
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– танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании... – Глеб по-

вторил: – При же-ла-нии – их как бы нету. Потому что, если... Хоро-

шо! Еще один вопрос... 
 

Задание 65. Какой прием блестяще использовал в одном из сво-

их выступлений на суде Ф.Н. Плевако, замечательный русский ад-

вокат, обладавший удивительным даром речи? 

Текст 64 

«В Плевако, – писал А.Ф. Кони, – сквозь внешнее обличие защит-

ника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и ко-

торому мешала ограда конкретного случая, стеснявшая взмах его 

крыльев со всей присущей им силой». 

Страстный и взволнованный голос Ф.Н. Плевако захватывал и по-

корял слушателей, надолго оставался в их памяти. По воспоминаниям 

В.В. Вересаева, он выступил в защиту старушки, укравшей жестяной 

чайник стоимостью 50 копеек. В обвинительной речи прокурор отме-

тил, что кража незначительная, что на преступление бедную старушку 

толкнула горькая нужда, что подсудимая вызывает не негодование, а 

только жалость. Но, несмотря на это, подчеркнул он, старушка долж-

на быть осуждена, т. к. она посягнула на собственность, а собствен-

ность священна, все гражданское благоустройство держится на соб-

ственности, и если позволить людям покушаться на нее, страна по-

гибнет. После него выступил защитник Плевако. Он сказал так: 

«Много бед и испытаний пришлось претерпеть России за ее 

больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, по-

ловцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушилось на нее, взя-

ли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и 

росла от испытаний. Но теперь, теперь... старушка украла старый 

чайник ценою в пятьдесят копеек. Этого Россия уж, конечно, не вы-

держит, от этого она погибнет безвозвратно». 
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И суд оправдал старушку [3, с. 479]. 
 

Задание 66. Познакомьтесь с примером  использования одного из 

полемических приемов, описанных в рассказе С. Званцева «Дело Валь-

яно». Какой полемический прием помог выиграть судебное дело? 

Текст 65 

Суть дела заключалась в следующем. В восьмидесятых годах 

XIX столетия Таганрог бойко торговал с заморскими странами. Мо-

лодой торговый маклер, т.е. посредник при заключении торговых 

сделок, неожиданно для всех сказочно разбогател. Долго никто не 

мог понять, каков источник его богатства. А когда это стало ясным,  

Вальяно был уже так богат, что не боялся разоблачений. Вальяно 

был контрабандистом особого рода: он ввозил запрещенные това-

ры целыми пароходами. 

Существовало таможенное правило: после того как чиновники 

проверяли груз и исчисляли пошлину, грузовладелец был вправе 

или, оплатив пошлину, забрать с парохода товар, или, отказавшись 

от оплаты, потопить груз на рейде. Акт о потоплении подшивался к 

делу, и пароход уходил в обратный рейс. 

В действительности никакого потопления не было. У Вальяно 

была зафрахтована целая флотилия турецких фелюг – вместитель-

ных лодок, а весь груз с борта парохода, а не со дна Азовского моря, 

попадал в подвалы особняка Вальяно. 

В Таганрог прибыл новый прокурор, охваченный жаждой карье-

ры. Он возбудил дело против Вальяно, которое двигалось с необы-

чайной быстротой. Никакие попытки подкупить прокурора не уда-

лись. Вальяно грозили три месяца тюрьмы, а главное – штраф за 

контрабанду в размере 12 миллионов рублей, т.е. все его состоя-

ние. 

В качестве защитника был приглашен А.Я. Пассовер, специалист 

по гражданским искам. 
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И вот заседание суда. Обвинительную речь произносит проку-

рор. Она длится три часа. Вина Вальяно доказана. По сравнению с 

прокурором защитник был необычайно краток. Он говорил не бо-

лее 5-6 минут. Он только заявил, что Вальяно должен быть оправ-

дан, так как ввозил груз на турецких фелюгах. А в разъяснении су-

дебного департамента сената с исчерпывающим перечислением всех 

видов морской контрабанды: лодки, баркасы, шлюпки, плоты, даже 

спасательные пояса и обломки потерпевших крушение кораблей, 

даже пустые бочки из-под рома – плоскодонные турецкие фелюги не 

упоминаются. А разъяснения правительствующего сената распро-

странительному толкованию не подлежат. 

Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти 

закричал дрожащим голосом: 

– Вальяно – контрабандист! Если бы он им не был, он не мог бы 

заплатить своему защитнику миллион рублей за защиту! 

В зале ахнули. Миллион рублей?! Неслыханная цифра! Реплика 

прокурора тотчас обернулась против него. 

– Да, я получил миллион, – спокойно ответил защитник. – Значит, 

так дорого ценятся мои слова! А теперь посчитаем, сколько же стоят 

слова прокурора... 

– В год прокурор получает три тысячи 600 рублей, – высчитывал 

вслух «добродушный» адвокат, – в месяц – триста, стало быть, в день, 

в том числе и сегодняшний день, – рублей десять. Произносил  про-

курор свою речь сегодня три часа, сказал за свои десять рублей 45 

тысяч слов. Сколько же стоит слово прокурора? 

Вытянувшись, Пассовер крикнул: 

– Грош цена слову прокурора! 

Процесс был выигран. Вальяно оправдали [3, с. 480-481]. 
 

Задание 67. В чем заключался «урок» полемики, преподнесенный 

Штирлицем – героем романа Ю. Семенова «Семнадцать мгновений 
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весны» – молодому советскому дипломату на приеме в советском 

посольстве? 

Текст 66 

Однажды на приеме в советском посольстве на Унтер ден Лин-

ден завязалась дискуссия шефа политической разведки Шелленберга 

с молодым советским дипломатом о праве человека на веру в аму-

леты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посоль-

ства, «дикарскую требуху». В этом веселом споре Шелленберг был 

доказателен, уступчив и тактичен. Советский разведчик М.М. Исаев 

(Штирлиц), присутствовавший при разговоре, злился, глядя, как он 

затягивает русского парня в спор. 

«Светит фарами, – подумал он, – присматривается к противнику: 

характер человека лучше всего узнается в споре. Это Шелленберг 

умеет делать, как никто другой». 

– Если вам все ясно в этом мире, – продолжал Шелленберг, – то-

гда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу 

амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, 

но физику, химию, математику. 

– Кто из физиков или математиков, – горячился секретарь посольст-

ва, – приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс. 

«Ему надо было остановиться на вопросе, – отметил для себя 

Штирлиц, – а он не выдержал – сам себе ответил. В споре важно за-

давать вопросы: тогда виден контрагент, да и потом, отвечать всегда 

сложнее, чем спрашивать...» 

– Может быть, физик или математик надевает амулет, но не 

афиширует этого? – спросил Шелленберг. – Или вы отвергаете такую 

возможность? 

– Наивно отвергать возможность. Категория возможности – пара-

фраз понятия перспективы. 
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«Хорошо ответил, – снова отметил для себя Штирлиц. – Надо бы-

ло отыграть... Спросить, например: «Вы не согласны с этим?» А он не 

спросил и снова подставился под удар». 

– Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непо-

нятной возможности? Или вы против? 

Штирлиц пришел на помощь. 

– Немецкая сторона победила в споре, – констатировал он, – од-

нако истины ради стоит отметить, что на блестящие вопросы Герма-

нии Россия давала не менее великолепные ответы. Мы исчерпали 

тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская 

сторона инициативу в атаке вопросами... 

«Понял, братишечка? – спрашивали глаза Штирлица, и по тому, 

как замер враз взбухшими желваками русский дипломат, Штирлицу 

стало ясно, что его урок понят...» 
 

Задание 68.  Использование какого полемического приема, 

приведшего к неожиданному результату, с тонким юмором пока-

зывает А.П. Чехов в рассказе « Случай из судебной практики»? 

Текст 67 

 В окружном суде рассматривалось дело Сидора Шельмецова, 

обвинявшегося в краже со взломом, мошенничестве и проживании 

по чужому паспорту. Прокурору удалось доказать вину подсудимого. 

С защитой выступал опытный адвокат, который, опуская факты, все 

больше напирал на психологию. 

– Мы – люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить 

по-человечески! – сказал между прочим защитник. – Прежде чем 

предстать перед вами, этот человек выстрадал шестимесячное пред-

варительное заключение. В продолжение шести месяцев жена ли-

шена была горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез 

при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотре-
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ли на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они 

плачут, потому что они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они 

протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца!.. 

И... пошли плясать нервы N...ской публики! Послышались 

всхлипывания, кого-то уже вынесли из зала. А защитник продолжал 

говорить: 

– Знать его душу – значит знать особый, отдельный мир, полный 

движений. Я изучил этот мир... Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил 

человека. Я понял человека... Каждое движение его души говорит за то, 

что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека... 

Теперь уже все члены суда полезли в карман за платками. И да-

же «прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из орга-

низмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть 

под стол... Слезы засверкали сквозь его очки». 

А защитник все продолжал дрожащим голосом: 

– Взгляните на его глаза! ...Неужели эти кроткие, нежные глаза 

могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, 

плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! 

Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное 

сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?! 

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. 

Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался... 

– Виноват! – заговорил он... 

Подсудимый во всем сознался. Его осудили [3, с. 483-484]. 

Задание 69. Проанализируйте текст речи, составленный Лиси-

ем для одного афинского инвалида в защиту его прав на получение 

пенсии. Определите, какие полемические приемы использует ора-

тор. Как он доказывает свою правоту? 

Текст 68 

Речь о том, что не дают пенсии инвалиду 
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Члены Совета! Я почти что благодарен своему противнику за то, 

что он возбудил против меня это дело. Раньше у меня не было по-

вода дать отчет в своей жизни, а теперь благодаря ему я получил его. 

В своей речи я постараюсь показать, что он лжет и что я своей жизнью 

до нынешнего дня скорее заслуживал похвалы, чем зависти: не по 

другой какой причине, думается мне, он возбудил против меня это 

дело, а только по зависти. А кто завидует тому, кого все жалеют, 

пред какой подлостью, как вы думаете, остановится подобный чело-

век? Ведь если он сделал на меня ложный донос из-за денег...; но ес-

ли он говорит, что мстит мне по личной вражде, то это ложь: с таким 

подлым человеком я никогда не был ни в дружбе, ни во вражде. 

Значит, члены Совета, уже сразу видно, что он завидует мне, – имен-

но что я, несмотря на свой недостаток, более, чем он, честный гражда-

нин. Да, члены Совета, по моему мнению, телесные недостатки надо 

уравновешивать душевными достоинствами, это верно. Если, напри-

мер, направление ума у меня и весь вообще образ жизни будет в со-

ответствии с моим недостатком, то чем же я буду отличаться от него? 

Но довольно об этом. Теперь я скажу, насколько возможно коро-

че, о том, что составляет цель моей речи. Противник мой утверждает, 

будто я не имею права получать пособие от государства, так как я 

здоров физически и не принадлежу к числу «немощных», да и знаю 

такое ремесло, при котором могу жить и без этого пособия. В доказа-

тельство моей физической силы он указывает на то, что я могу ездить 

верхом, а в доказательство обеспеченности моей от ремесла – на то, 

что я могу водить компанию с людьми, могущими позволять себе 

кое-какие траты. Как велика моя обеспеченность от ремесла, да и во-

обще что за жизнь у меня, я думаю, вы все знаете; но все-таки и я 

скажу про это несколько слов. Отец мне оставил в наследство... ниче-

го; мать кормить я перестал только третий год, с ее смертью; детей у 

меня пока еще нет, которые бы обо мне позаботились. Ремесло мое 

дает мало прибыли; к тому же мне самому им заниматься уже тяже-
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ло, а купить себе раба, который бы меня заменил в работе, пока еще 

не могу. Других доходов, кроме этого, у меня нет; и, если вы отниме-

те его у меня, мне грозила бы опасность очутиться в крайне тяжелом 

положении. Поэтому, члены Совета, не приговаривайте меня к смер-

ти несправедливым решением, когда у вас есть возможность сохра-

нить мне жизнь решением справедливым; не отнимайте у меня те-

перь, когда я становлюсь старше и слабее, того, что вы мне дали, ко-

гда я был моложе и сильнее! Вы пользовались прежде славою людей 

чрезвычайно сострадательных даже к тем, у кого нет никакого несча-

стия; так не обходитесь жестоко теперь, под влиянием этого челове-

ка, с теми, кто внушает сострадание даже врагам; не повергайте в от-

чаяние всех, находящихся в одинаковом со мною положении, если у 

вас хватит духу обидеть меня! Ведь, в самом деле, члены Совета, была 

бы странная несообразность, если бы вышло так, что я получал это по-

собие в ту пору, когда недуг был у меня лишь один, но был бы лишен 

пособия теперь, когда прибавились и старость, и болезни с их тяжелы-

ми последствиями. Как велика моя бедность, это может показать, я ду-

маю, яснее всех мой обвинитель: если бы я был назначен устроителем 

хора при представлении трагедии и предложил бы ему обмен имуще-

ством, то он предпочел бы лучше десять раз быть устроителем хора, 

чем один раз поменяться имуществом. Разве это не возмутительное 

дело, что теперь он меня обвиняет, будто я при своей полной обеспе-

ченности могу на равной ноге водить компанию с первыми богачами, а 

если бы случилось что-нибудь такое, о чем я сказал, то он признал бы 

меня таким, каков я на самом деле, и даже еще беднее? 

Что касается моей езды верхом, упомянуть о которой перед ва-

ми он решился, судьбы не боясь и вас не стыдясь, то об этом разго-

вор короток. Все, имеющие какой-нибудь недуг, члены Совета, ко-

нечно, направляют свои старания и помыслы на то, чтобы сделать по-

стигшее их страдание как можно менее болезненным. Один из них – 

я: попавши в такое несчастие, я нашел себе в езде на лошади облегче-
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ние, когда мне предстоит более или менее далекий путь по необхо-

димым делам. Но самое главное доказательство, члены Совета, того, 

что я езжу не из чванства, как он утверждает, а вследствие своего не-

дуга, – это вот какое. Если бы у меня было состояние, я ездил бы на 

муле, а не на чужой лошади; но так как я не могу его купить, то часто 

бываю вынужден брать чужую лошадь. Если бы он видел, что я езжу 

на муле, то молчал бы (что тут мог бы он сказать?): так не глупо ли с 

его стороны, члены Совета, на том основании, что я езжу верхом на 

лошади, которую выпрошу у кого-нибудь, стараться уверить вас, будто 

я здоров? Еще: он не указывает в своем обвинении как на признак 

моего здоровья то, что я хожу с двумя палками, тогда как все ходят с 

одной: так не глупо ли приводить вам в доказательство моего здо-

ровья то, что я езжу на лошади? Ведь я прибегаю и к тому, и к дру-

гому средству по одной и той же причине. 

Но он бесстыдством своим настолько превосходит всех, что ста-

рается уверить вас, – вас стольких он один, – будто меня нельзя отне-

сти к числу немощных. Но, если он уверит в этом хоть кого-нибудь из 

вас, члены Совета, тогда что мешает мне вынимать жребий на долж-

ность одного из девяти архонтов, а вам всем отнять обол у меня как 

у здорового и назначить ему как калеке? Ведь нельзя предположить, 

что если вы отнимете пособие у кого-нибудь как у здорового, то 

фесмофеты не допустят к вынутию жребия его же как нездорового. 

Но, к счастию, вы не разделяете его мнения, как и он вашего. Хоть 

он и явился сюда с целью оспаривать у меня мой недуг, точно не-

весту-сироту с наследством, и старается уверить вас, что я не такой, 

каким вы все меня видите, но вы, как и следует людям разумным, 

больше верите своим собственным глазам, чем его уверениям. 

Он называет меня дерзким, буйным, ужасным нахалом: точно ду-

мает, что если наговорит страшных слов, то скажет правду, а если ста-

нет употреблять вполне мягкие выражения, то этого не будет. Я со сво-

ей стороны полагаю, члены Совета, что вам необходимо иметь ясное 



 109 

представление о том, каким людям можно быть дерзкими и какие не 

могут себе этого позволить. Вполне естественно, что дерзким может 

быть не бедняк, находящийся в крайней нужде, а тот, у кого денег 

больше, чем нужно; не слабый телом, а тот, кто имеет полную уверен-

ность в своей силе; не человек преклонного возраста, а тот, кто еще 

молод и годами, и разумом. И действительно, богатый откупится день-

гами от суда, а бедного нужда заставляет быть смирным; молодой 

вправе рассчитывать на снисхождение старых, а старого за проступок 

осуждают равно и молодые, и старые; сильный может обижать кого 

хочет без вреда для себя, а слабому нельзя ни защищаться от напа-

дающего, который ему хочет нанести оскорбление, ни одолеть того, ко-

го он сам обижает, желая нанести ему оскорбление. Поэтому мне ка-

жется, что обвинитель упомянул о моей дерзости не серьезно, а шутя, 

не из желания уверить вас, что я таков на самом деле, а из желания по-

смеяться надо мной, воображая, что это какой-то геройский подвиг. 

Далее он говорит, что у меня собираются разные негодяи и в 

большом числе, – люди, которые свое состояние промотали и теперь 

ищут случая напасть на тех, кто хочет сберечь свое. Но вы все должны 

иметь в виду, что он, бросая такой упрек мне, обвиняет меня не боль-

ше, чем всех занимающихся разными мастерствами, и моих посетите-

лей обвиняет не больше, чем посетителей всех других ремесленников. 

Ведь каждый из вас имеет обычай заходить куда-нибудь:  один – в 

парфюмерный магазин, другой в цирюльню, третий – в сапожную мас-

терскую, четвертый – куда придется; чаще всего заходят куда-нибудь 

поблизости от рынка и очень редко – куда-нибудь далеко от него. Та-

ким образом, если кто из вас признает негодяями моих посетителей, 

то, очевидно, признает такими же и тех, кто бывает у других; а если 

этих, то и всех вообще афинян, потому что вы все имеете обычай захо-

дить куда-нибудь и там проводить свободное время. 

Но не знаю, чего ради мне вдаваться в излишние подробности, 

отвечая в своей защите на каждый пункт обвинения в отдельности и 
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докучая вам далее. Раз я сказал уже о главнейших пунктах, чего ради 

буду я, подобно моему противнику, тщательно останавливаться на 

мелочах? Я со своей стороны прошу вас всех, члены Совета, не ме-

нять вашего прежнего мнения обо мне: не лишайте меня по его до-

носу того единственного блага, которое судьба дала мне на родине; 

не поддавайтесь убеждениям одного этого человека, не отнимайте у 

меня тех денег, которые вы дали мне все по общему решению уже 

давно! Да, члены Совета, судьба лишила нас высших благ; ввиду это-

го государство назначило нам эту пенсию, принимая во внимание, 

что как счастье, так и несчастье может выпасть на долю каждого оди-

наково. Так разве не был бы я несчастнейшим человеком в мире, ес-

ли бы, лишенный своим недугом лучших и высших благ, потерял, по 

милости моего противника, ту пенсию, которую дало государство, 

озабоченное положением таких людей? Нет, нет, члены Совета, не 

постановляйте такого решения! Да и за что вы могли бы ко мне отне-

стись так? Может быть, за то, что кто-нибудь по моей жалобе когда-

либо был привлечен к суду и лишился своего имущества? Нет, никто 

не может этого доказать. Может быть, за то, что я вмешиваюсь в чу-

жие дела, что я дерзок и сварлив? Нет, не в таких условиях я живу. 

Может быть, за то, что я гордец и буян? Нет, этого он даже сам не 

скажет, если не захочет лгать и в этом, как лжет во всем остальном. 

Может быть, за то, что в правление коллегии Тридцати я был в силе и 

делал зло многим гражданам? Нет, я вместе с вашей народной пар-

тией бежал в Халкиду и, хотя имел возможность жить с ними, ничего 

не боясь, я предпочел уйти и делить с вами опасности. Ввиду этого, 

члены Совета, не относитесь ко мне, человеку ни в чем не повинно-

му, так, как вы относитесь к преступникам; постановите обо мне та-

кое же решение, какое постановлял Совет в прежние годы: вспомни-

те, что я не отчет сдаю в государственных деньгах, бывших в моем 

ведении, и не контролю подвергаюсь за какую-нибудь должность, 

которую занимал: речь идет только лишь об оболе. Приняв такое ре-
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шение, вы все постановите справедливый приговор, я за такое отно-

шение ваше буду питать к вам благодарность, а он на будущее время 

поймет, что не надо нападать на слабых, а надо стараться побеждать 

равных себе *3, с. 523-528]. (Лисий. Речи. – М., 1994.)  

Задание 70. Проанализируйте заключительную часть речи А.Ф. 

Кони по делу начальника Харьковского уезда В. Протопопова, кото-

рый был приговорен Харьковской судебной палатой к исключению из 

службы за превышение власти. Протопопову вменялась в вину угроза 

«бить морды» городовым, если они не будут отдавать ему чести, 

угроза сельскому сходу «перебить половину» собравшихся. По апел-

ляционной жалобе В. Протопопова дело слушалось в уголовном де-

партаменте Сената в феврале 1893 года. Определите, какие ора-

торские приемы и полемические средства использованы в этой речи. 

Текст 69 

Остается сказать об указаниях на суровость приговора, выра-

зившуюся в исключении подсудимого из службы. Палата не приняла 

во внимание объяснений Протопопова о своей молодости. И пра-

вильно сделала! По закону земским начальником можно быть с 25 

лет, как и мировым судьею, судебным следователем и присяжным 

заседателем. Этот возраст обеспечивает известный житейский опыт, 

вдумчивость и выдержку, необходимые для того, чтобы пользоваться 

властью, проявление которой проявляется на судьбе других людей. 

Протопопов на пять лет – ему было в 1890 году 30 лет – ушел вперед 

от этого срока. Когда же признает он себя зрелым человеком, считая 

30-летний возраст еще таким, к которому применимо мерило, соз-

данное жизнию для молодости, смотрящей на все неопытными, оту-

маненными легкомысленною радостью существования глазами? Не 

менее неосновательна и ссылка его на новизну дела и незнание, чем 

руководствоваться в своих действиях. Приступая к новому делу по 

собственному желанию, он должен был изучить закон, который счи-
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тал себя призванным исполнять. Закон этот очень невелик. На под-

робнейшее изучение по нему своих прав и обязанностей достаточно 

одной недели. Да и содержание его в большей части ничего нового 

не представляет для того, кто выдержал экзамен из уголовного и 

гражданского судопроизводства и должен был знать, что такое Ми-

ровой Устав и Уложение о наказаниях. Характерные стороны народ-

ного быта тоже должны быть известны подсудимому. Он местный 

помещик, а, следовательно, знаком с народом не из книжек. Не по-

мешала же новизна дела мировым посредникам первого призыва с 

честью и безупречно исполнять свои обязанности. Протопопов ссы-

лается на то, что приговор палаты уничтожает его права на дальней-

шую службу. Таким образом, пропали годы его университетского 

учения и преимущества, даваемые степенью кандидата прав! Да, 

пропали! Это грустно, но заслуженно. Напрасно ищет он в ссылке на 

свои университетские годы основание для особого снисхождения. 

Своею деятельностью он доказал, что они прошли для него бесслед-

но. Студент обязан выносить из университета не один багаж система-

тизированных сведений, но и нравственные заветы, которые почер-

паются в источнике добра, правды и серьезного знания, называемом 

наукою; эти заветы и в конце жизни светят студенту и умиляют его 

при мысли об университете. Наука о праве в своих обширных раз-

ветвлениях везде говорит о началах справедливости и уважения к 

достоинству человека. Поэтому тот, кто через год с небольшим по 

окончании курса бросил эти заветы и начала как излишнее и непрак-

тичное бремя, кто вместо благодарной радости о возможности по-

служить на добро и нравственное просвещение народа со смиренным 

сознанием своей ответственности пред законом вменил спасительные 

указания этого закона в ничто, напрасно ссылается на свой диплом. 

Звание кандидата прав обращается в пустой звук по отношению к че-

ловеку, действия которого обличают в нем кандидата бесправия. Ли-

шены значения и указания апелляции на третировку имени подсуди-
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мого неразборчивым общественным мнением и советы суду не при-

слушиваться к этому мнению, а просвещать его. Общественное мне-

ние действительно было бы очень неразборчиво, если бы его не 

смущал образ действий Протопопова и если бы оно находило его за-

урядным и не стоящим внимания явлением. Суду не следует служить 

органом общественного мнения, которое бывает изменчиво и слага-

ется иногда случайно, под слишком разнородными и неуловимыми 

влияниями. Но суд, оставаясь живым организмом, а не мертвым ме-

ханизмом, не может не отражать в своем приговоре голоса общест-

венной совести, которая выражается и в твердом слове закона, и в 

проникающем этот закон духе. И если пред судом есть доказанное 

обстоятельство, оскорбляющее такую совесть, – суд исполняет свою 

обязанность, произнося слово осуждения без той ложной чувстви-

тельности, за которою столь часто скрывается черствое равнодушие к 

положению потерпевших. 

Подсудимый настаивает пред Правительствующим сенатом об 

отмене приговора палаты во всех частях, кроме одной, и об открытии 

ему вновь дверей государственной службы. Будучи в настоящем де-

ле прокурором апелляционного суда, т. е. представительной власти, 

я выражаю надежду, что Правительствующий сенат оставит приговор 

палаты в силе, а ходатайство подсудимого без последствий. Устав о 

службе гражданской, т. III Свода законов, определяет в ст. 712 «об-

щие качества должностного лица и общие обязанности, которые 

должны быть всегда зерцалом всех его поступков». К ним принадле-

жат: здравый рассудок, человеколюбие, радение о должности, пра-

вый и равный суд всякому состоянию и т. д. Мы видели, как часто 

гнев потемнял здравый рассудок подсудимого, мы знакомы с харак-

терными способами выражения им своего человеколюбия, мы зна-

ем, как радение о должности обращалось у него в радение о своей 

власти, нам известно, как облегчал он обращение к своему правому 

и равному суду... Он не может, без опасения причинения дальнейше-
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го вреда поручаемому ему делу, оставаться матросом на корабле го-

сударственной службы. Его следует высадить за борт, и когда он, 

предавшись частной жизни, сольется с массой людей, не имеющих 

никакой власти, он взглянет на последнюю снизу вверх и, вероятно, 

поймет, как дурно для других и опасно для себя распоряжался он 

тою властью, которая была ему с доверием дана... (Сенат утвердил 

приговор Харьковской судебной палаты) [3, 528-530]. 

Задание 71. В «Векфилдском священнике» Ч. Голдсмит опи-

сывает спор между сквайром, опытным и беззастенчивым в 

средствах спорщиком, и молодым неопытным, но рвущимся по-

спорить Моисеем. Укажите, какие некорректные приемы ис-

пользуются в этом споре.
7
 

Текст 70 

 «Верно... – вскричал сквайр. – ...Красивая девушка стоит всех ин-

триг духовенства в мире. Что такое все эти десятины и шарлатанские 

выдумки, как не обман, один скверный обман! И это я могу дока-

зать». – «Хотел бы я послушать! – воскликнул мой сын Моисей. – Ду-

маю, что смог бы вам ответить». – «Отлично, сэр, – сказал сквайр, ко-

торый сразу разгадал его и подмигнул остальной компании, чтобы 

мы приготовились позабавиться. – Отлично, если вы хотите хладно-

кровно обсуждать эту тему, я готов принять спор. И прежде всего, как 

вы предпочитаете обсуждать вопросы, аналогически или диалогиче-

ски?» – «Обсуждать разумно», – воскликнул Моисей, счастливый, что 

может поспорить. «Опять-таки превосходно. Прежде всего, во-

первых, я надеюсь, вы не станете  отрицать, что то, что есть, есть. Ес-

ли вы не согласны с этим, я не могу рассуждать дальше». – «Еще бы! 

– ответил Моисей. – Конечно, я согласен с этим и сам воспользуюсь 

этой истиной как могу лучше». – «Надеюсь также, вы согласны, что 

часть меньше целого?» – «Тоже согласен! – воскликнул Моисей. – Это 

                                                           
7
 Задание приводится по книге: Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать: учеб. пособие. 

– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 304 с. 
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и правильно, и разумно». – «Надеюсь, – воскликнул сквайр, – вы не 

станете отрицать, что три угла треугольника равны двум прямым». – 

«Нет ничего очевиднее», – ответил Моисей и оглянулся вокруг со 

своей обычной важностью. «Превосходно! – пикнул сквайр и начал 

говорить очень быстро. – Раз установлены эти посылки, то я утвер-

ждаю, что конкатенация самосуществования, выступая во взаимном 

двойственном отношении, естественно приводит к проблематиче-

скому диалогизму, который в известной мере доказывает, что сущ-

ность духовности может быть отнесена ко второму виду предикаби-

лий». – «Постойте, постойте! – воскликнул Моисей. – Я отрицаю это. 

Неужели вы думаете, что я могу без возражения уступить таким не-

правильным учениям?» – «Что? – ответил сквайр, делая вид, что 

взбешен. – Вы не уступаете? Ответьте мне на один простой и ясный 

вопрос: прав, по-вашему, Аристотель, когда говорит, что относитель-

ное находится в отношении?» – «Несомненно», – сказал Моисей. «А 

если так, – воскликнул сквайр, – то отвечайте мне прямо: считаете ли вы, 

что аналитическое развитие первой части моей антитемы deficient se-

cundum quoad или quoad minus, и приведите мне свои доводы. Приве-

дите мне свои доводы, говорю я, – приведите прямо, без уверток». – «Я 

протестую, – воскликнул Моисей. – Я не схватил как следует сущности 

вашего рассуждения. Сведите его к простому предложению, тогда, я ду-

маю, смогу вам дать ответ».  – «О, сэр! – воскликнул сквайр. – Ваш по-

корный слуга. Оказывается, что я должен снабдить вас не только дово-

дами, но и разумением! Нет, сэр. Тут уж я протестую, вы слишком труд-

ный для меня противник». При этих словах поднялся хохот над Моисе-

ем. Он сидел один с вытянутой физиономией среди смеющихся лиц. 

Больше он не произнес во время беседы ни слова.  

4. КУЛЬТУРА СПОРА 

Культура публичного спора может рассматриваться с этической, 

речевой и этико-речевой позиций. При этом формируются требова-

ния к культуре поведения (в том числе и речевого), запреты и реко-
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мендации. Вступающий в спор должен обладать целым рядом поло-

жительных качеств. Их отсутствие или наличие у партнеров во мно-

гом определяет культуру спора. 

4.1. ПРЕДМЕТ СПОРА 

Всякий спор будет успешным в том случае, если предмет спора 

четко определен. Это важнейшее требование культуры спора.  

Предмет спора – это те положения, суждения, которые подлежат 

обсуждению путем обмена различными точками зрения, сопоставле-

ния разных мнений. 

Предмета спора нет 

Нередко спорящие, не определив предмета спора, опровергают 

один другого, не соглашаются друг с другом, употребляют неточные 

слова для выражения собственной точки зрения. Каждый участник 

развивает свою мысль, не соотнося ее с тем, что говорят другие. 

Выделить предмет спора 

Предмет спора должен сразу же обозначаться полемизирующими 

сторонами. Нередко он уточняется в ходе самой дискуссии, а порой мо-

жет появиться и во время обсуждения какой-либо проблемы. Во время 

разговора спор может переходить с одного предмета на другой. Важ-

но, чтобы спорщики каждый раз ясно представляли себе, что же яв-

ляется предметом их разногласий. Порой спорящие, не закончив раз-

говора об основном предмете, переходят ко второму, а от него к треть-

ему и т. д. В конце концов, спор так далеко уклоняется от главного 

предмета, что сами спорщики не могут вспомнить, с чего, собственно, 

начался спор. 

Не потерять предмет спора 

Полемистам необходимо соблюдать важное правило – не упускать 

из виду главных положений, из-за которых ведется спор, не терять 

предмета спора в пылу полемических рассуждений. Если не придержи-

ваться этого правила, то можно говорить о чем угодно, только не о пред-
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мете спора. Нельзя забывать, что порой одна из сторон, участвующих в 

полемике, совершенно сознательно в определенных целях уводит сво-

их оппонентов от обсуждаемой проблемы. К этому приему прибегают, 

когда хотят ввести в заблуждение участников спора, отвлечь от решения 

злободневных задач, повлиять на формирование общественного мнения. 

Нередко этим способом пользуются идеологические противники. 

Чтобы не потерять предмета спора, не дать возможности увести се-

бя в сторону от решения основного вопроса, чтобы обсуждение спор-

ной проблемы было плодотворным и результативным, чтобы спор не 

превратился в пустую говорильню, полемисты должны хорошо знать 

предмет спора, разбираться в поставленных задачах, тонкостях дела, 

быть эрудированными и компетентными. 
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Рис. 4.1. Культура спора 

4.2. ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПОЗИЦИЙ ПОЛЕМИСТОВ 

Необходимым условием эффективности спора является опреде-

ленность позиций, взглядов его участников. Если в ходе обсуждения 

спорной проблемы точка зрения оппонента выражена нечетко, с ним 

трудно вести полемику.  

Спор становится более плодотворным, если у участников полеми-

ки, дискуссии есть общность исходных позиций, начальное взаимопо-

нимание, единая платформа для обсуждения нерешенных вопросов. 

Когда говорят об общности исходных позиций, то не имеют в ви-

ду единую точку зрения по обсуждаемым проблемам. Мнения участ-

ников спора могут быть разными, но должна быть общая цель, 

стремление найти правильное решение, желание разобраться в 

спорном вопросе и добиться истины. 

4.3. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
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При обсуждении того или иного вопроса приходится пользоваться 

различными понятиями, необходимыми для раскрытия существа рас-

сматриваемой проблемы. 

Успех полемического обсуждения во многом определяется умени-

ем его участников правильно оперировать в споре понятиями и тер-

минами. Это значит, что необходимо уметь выделить основные, 

опорные понятия, связанные с предметом спора, тщательно отобрать 

термины, необходимые для обсуждения выдвинутой проблемы. Не 

следует перегружать спор научной терминологией. 

Чтобы все участники дискуссии, полемики одинаково понимали 

употребляемые слова, целесообразно в начале спора уточнить значе-

ние основных терминов, договориться о содержании понятий, необ-

ходимых для рассмотрения проблемы, или, по крайней мере, огово-

рить разный смысл, который каждый из участников вкладывает в од-

ни и те же слова, обозначающие понятия. 

Если спорящие не договорились об определении исходных поня-

тий, то вести дискуссию просто бесполезно. Важность соблюдения это-

го непременного условия становится особенно очевидной, если 

учесть, что в языке многие слова многозначны, имеют не одно, а не-

сколько значений. 

Многозначность слов таит в себе потенциальную возможность 

разных их пониманий. Многозначное слово служит для обозначения 

не одного, а нескольких понятий. Это требует правильного употреб-

ления многозначных слов в споре. Неумение выделять отдельные 

значения слова, отбирать наиболее соответствующие для данной 

конкретной ситуации делает изложение неточным, приводит к рече-

вым ошибкам. Поэтому нужно в отдельных случаях указывать, в ка-

ком из значений употреблено то или иное слово. 

Таким образом, неточное употребление участниками спора тер-

минов, многозначных слов может привести к нежелательному ре-
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зультату, затруднить общение, помешать обсуждению спорной про-

блемы, стать причиной серьезных заблуждений. 

4.4. ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЕМИСТОВ 

Поведение полемистов, их манера дискутировать имеют большое 

значение и, конечно, влияют на успех обсуждения. Этого нельзя не 

учитывать в споре. Знание и понимание особенностей манеры спо-

рить, умение вовремя уловить изменения в поведении своих оппонен-

тов, понять, чем они вызваны, позволяют лучше ориентироваться в спо-

ре и находить более правильные решения, наиболее точно выбирать 

вариант собственного поведения и определять тактику в споре. 

Поведение полемистов в значительной степени определяется 

теми целями и задачами, которые они преследуют в споре, личны-

ми интересами. 

Известный французский философ-материалист XVIII века Гельве-

ций восклицал: «Чего только мы не способны сделать под влиянием 

интереса!» 

Не оспаривай глупца 

Поведение в споре зависит и от того, с каким противником прихо-

дится иметь дело. Если перед нами сильный противник, то есть человек 

компетентный, хорошо знающий предмет спора, уверенный в себе, 

пользующийся уважением и авторитетом, логично рассуждающий, 

владеющий полемическими навыками и умениями, то мы более соб-

ранны, напряжены, стараемся освободить его от излишних разъясне-

ний, пытаемся сами вникнуть в суть его высказываний, больше готовы к 

обороне. Со слабым противником, недостаточно глубоко разбираю-

щимся в предмете обсуждения, нерешительным, застенчивым, не 

имеющим опыта в спорах, мы ведем себя по-иному. Нередко требуем 

пояснений и дополнительных доводов, чтобы убедиться, не случайно 
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ли он оказался прав, ставим под сомнение его высказывания. Чувству-

ем в себе больше уверенности, независимости, решительности. 

Интересно спорить с противником, который равен тебе по уму, 

знаниям, образованию. В одной из книг по ораторскому искусству, 

вышедшей до революции, автор приводит такое сравнение. Как в 

фехтовальном искусстве, на турнирах, к борьбе допускаются только 

равносильные противники, так и в словесном споре ученый не дол-

жен спорить с невеждой, так как не может употребить против него 

своих лучших аргументов, потому что тот просто не поймет или не 

оценит их из-за недостатка знаний. 

Есть ли свидетели спора 

Полемистам далеко не безразлично, кто наблюдает за спором, 

кто является свидетелем их победы или поражения. Поэтому в при-

сутствии одних они ведут себя более сдержанно, корректно, с други-

ми они раскованны и свободны, на третьих просто не обращают вни-

мания. Нередко поведение спорщиков меняется в зависимости от ре-

акции присутствующих. 

Индивидуальные особенности участников спора 

Поведение полемистов во многом определяется их индивиду-

альными особенностями, свойствами темперамента, чертами характе-

ра. 

Ирония Сократа 

Для современного молодого человека поучительно познакомить-

ся с манерой спора древнегреческого философа Сократа. Отличитель-

ной чертой его способа ведения диалога была ирония. Ирония Сокра-

та – это скрытая насмешка над самоуверенностью тех, кто мнит себя 

«много знающим». Прикидываясь простодушным простачком, зада-

вая все время вопросы, Сократ приводил своих собеседников в тупи-

ковое положение, обнаруживал их невежество, показывал, что они 

не обладают истинным знанием, хотя и претендуют на это. Однако 
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ирония Сократа существенно отличается от обычной иронии. Ее цель – 

не просто разоблачить и уничтожить кого-либо, а помочь человеку узнать 

себя, стать свободным, проявить свои творческие возможности. 

Национальные и культурные традиции 

На поведение полемистов в определенной мере влияют также 

национальные обычаи и культурные традиции народа, страны. 

 Несмотря на многообразие образцов поведения в споре, на раз-

личия в манере отдельных полемистов, необходимо знать некоторые 

общие правила, соблюдение которых повышает эффективность и пло-

дотворность спора, способствует успеху в дискуссии и полемике. Они 

выработаны практикой публичного спора, сформулированы в старых 

и новых учебниках по риторике, приводятся в книгах по искусству 

спора и многочисленной методической литературе.  

4.5. УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОППОНЕНТУ 

Это одно из важнейших требований культуры спора. Стремление 

понять позицию оппонента, его взгляды и убеждения, вникнуть в суть 

его высказываний позволит добиться хорошего результата в споре, 

поможет найти истину, точки соприкосновения во взглядах на рас-

сматриваемую проблему. 

К сожалению, это правило нарушается. Нередко участники диспу-

та, полемики, дискуссии нетерпимо относятся к людям, которые при-

держиваются иных взглядов, стоят на других позициях. 

4.6. ВЫДЕРЖКА И САМООБЛАДАНИЕ В СПОРЕ 

Остановимся еще на некоторых требованиях культуры спора. 

Психологи установили, что если делается попытка навязать оппоненту 

мнение, резко отличающееся от его взглядов, то он по контрасту вос-

принимает предлагаемую ему противоположную точку зрения как 

неприемлемую. Поэтому не рекомендуется обязательно во всем про-

тиворечить противнику. Иногда полезно согласиться с предлагаемы-
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ми доводами оппонента; прежде чем сказать нет, произнести да. Это 

продемонстрирует всем присутствующим ваше беспристрастие, 

стремление к объективному рассмотрению вопроса. Но, согласившись с 

доводами, надо уметь показать, что они не имеют прямого отношения 

к предмету спора и не доказывают правоты оппонента. Другими слова-

ми, надо найти удачное сочетание понимающей и атакующей интона-

ций. 

Действительно, выступать против разумных доводов нелепо и 

неумно. Упрямство никогда не помогало в споре. Однако не нужно и 

сразу соглашаться с каждым доводом противника, который на пер-

вый взгляд кажется правильным. Случается, что оппонент в качестве 

довода использует чужую мысль и не в полной мере владеет ею. По-

этому есть смысл узнать, что он имеет в виду. 

Не рекомендуется горячиться в споре. Наблюдения показывают, 

что из двух полемистов, равных друг другу во всех прочих отношени-

ях, победителем оказывается тот, у кого больше выдержки и самооб-

ладания. Да это и понятно. У хладнокровного человека явные пре-

имущества: его мысль работает ясно и спокойно. В возбужденном со-

стоянии трудно анализировать позицию оппонента, подбирать вес-

кие доводы, не нарушать логической последовательности в изложе-

нии материала. 

Умение сохранять спокойствие – важное качество полемиста. 

Нельзя допускать, чтобы спор превращался в перепалку. Философ М. 

Монтень считал, что воздействие такого неистового советчика, как 

раздражение, губительно не только для разума нашего, но и для со-

вести. А брань во время споров должна запрещаться и караться, как 

другие словесные преступления. Порождаемая злобным раздраже-

нием, она приносит полемистам огромный вред [3, с. 426-437]. 
 

Резюме (2) 
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Начиная обсуждать спорную проблему, установите предмет спо-

ра и предмет разногласий с оппонентом. 

Не приступайте к спору, если вы плохо знаете рассматриваемую 

проблему. Тщательно готовьтесь к нему, если о споре известно зара-

нее, не жалейте времени и сил для восполнения знаний о предмете 

спора. 

В процессе обсуждения проблемы не теряйте предмета спора, не 

упускайте главных его положений. Не позволяйте противнику отвлечь 

вас от основного вопроса спора. 

Занимайте определенную и твердую позицию в споре. 

Готовясь к дискуссии, диспуту, полемике, определитесь с основными 

понятиями, терминологией, которая будет использоваться в обсуждении.  

В ходе спора следите за тем, чтобы его участники вкладывали в 

употребляемые понятия одинаковое содержание. Нарушение этого 

правила может привести к непониманию позиции оппонента, к дву-

смысленности высказываний. 

Учитесь правильно раскрывать содержание понятий, объяснять 

значение терминов. Применяйте различные способы толкования 

слов. Активно используйте с этой целью лингвистические и энцикло-

педические словари. 

Во время спора внимательно следите за поведением оппонента. 

Пытайтесь понять мотивы его высказываний и действий, учитывайте 

индивидуальные особенности его характера, манеру спорить. Ста-

райтесь правильно соизмерять свои силы с возможностями и способ-

ностями противника. 

Относитесь уважительно к убеждениям и взглядам оппонента. 

Решительно опровергайте точку зрения оппонента, если вы с ней не 

согласны, в защиту своей позиции приводите убедительные аргумен-

ты, но не унижайте достоинства вашего противника, не оскорбляйте 

его резкими словами, не прибегайте к грубости. Говорите в спокой-

ном и дружеском тоне. 
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Сохраняйте выдержку и самообладание, не горячитесь по пустя-

кам, так как в возбужденном состоянии труднее оценить возникшую 

ситуацию, подобрать сильные аргументы. 
 

Задание 72. Какие слова вы бы добавили в предложенный ряд 

слов, положительно характеризующих участников спора? 

Компетентность, корректность, сдержанность, находчивость, 

безупречная речь… 

Какие выводы о требованиях к поведению спорщиков вы бы сде-

лали на этой основе? Постарайтесь записать их в виде рекоменда-

ций с обоснованием каждой из них. Озаглавьте свой текст. 

 

Задание 73. Проанализируйте спор, описанный А.П. Чеховым в 

рассказе «Моя жизнь». Что произошло в этом споре? О чем спорили 

герои? Обсуждением какой темы закончился спор? Сталкивались ли 

вы с подобной ситуацией в жизни?  

Текст 71 

В один из воскресных дней между героем рассказа, молодым че-

ловеком по имени Михаил Алексеевич, и доктором Благово, прие-

хавшим к герою, завязалась оживленная беседа. Они говорили о фи-

зическом труде. Михаил Алексеевич сказал, что сильные и слабые, 

богатые и бедные должны в равной степени участвовать в борьбе за 

существование, каждый сам за себя, а в этом отношении нет лучшего 

нивелирующего средства, чем физический труд в качестве общей, для 

всех обязательной повинности. Его собеседник уточняет высказанное: 

«Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все 

без исключения?» Суждение «является ли физический труд обязатель-

ным для всех или нет» и стало предметом спора. При обсуждении 

данного вопроса доктор Благово высказал предположение: не будет ли 

физический труд угрожать прогрессу? И здесь у участников разговора 
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обнаружились расхождения в понимании сущности прогресса. Спор 

стал ещё более жарким. 

– В чем же опасность? – спросил я. – Ведь прогресс – в делах люб-

ви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не порабо-

щаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса? 

– Но позвольте! – вдруг вспылил Благово, вставая. – Но позвольте! 

Если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенст-

вованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете 

прогрессом? 

– Почему же – ковыряется? – обиделся я. – Если вы не заставляете 

своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от вра-

гов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не про-

гресс? По-моему, это прогресс самый настоящий и, пожалуй, единст-

венно возможный и нужный для человека. 

– Пределы общечеловеческого, мирового прогресса в бесконечно-

сти, и говорить о каком-то «возможном» прогрессе, ограниченном на-

шими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже 

странно. 

– Если пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то, 

значит, цели его неопределенны, – сказал я. – Жить и не знать опре-

деленно, для чего живешь! 

– Пусть! Но это «не знать» не так скучно, как ваше «знать». Я иду 

по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культу-

рой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но, право, ради од-

ной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего жи-

вете, – ради того, чтобы одни не порабощали других, чтобы художник 

и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь 

это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной 

жить – неужели не противно?.. 
 

Задание 74. Достиг ли цели в своей лекции чеховский герой из рас-

сказа «О вреде табака»? 
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Текст 72 

Иван Иванович Нюхин, муж своей жены, содержательницы му-

зыкальной школы и женского пансиона, сразу четко определил тему 

выступления: 

– Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, 

вред, который приносит человечеству потребление табаку. 

Но вскоре лектор забывает об этом. Начав объяснять, из каких ве-

ществ состоит никотин, оратор стал вдруг рассказывать о своей болезни: 

– Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым 

глазом, но вы не обращайте внимания; это от волнения. Я очень 

нервный человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в 

1889 году 13-го сентября, в тот самый день, когда у моей жены ро-

дилась, некоторым образом, четвертая дочь Варвара. 

Несколько раз выступающий делал попытки вернуться к теме лек-

ции: «Впрочем (поглядев на часы), ввиду недостатка времени, не ста-

нем отклоняться от предмета лекции»; «Но однако (смотрит на часы) 

мы заболтались и несколько уклонились от темы. Будем продолжать». 

И опять начинал говорить о другом: 

– Между прочим, я забыл сказать вам, что в музыкальной школе 

моей жены, кроме заведования хозяйством, на мне лежит еще пре-

подавание математики, физики, химии, географии, истории, соль-

феджио, литературы и прочее... 

Лектор рассказал слушателям и о том, почему его дочери так долго 

не выходят замуж, высказал им свое заветное желание порвать с этой 

дрянной, пошлой жизнью [3, с. 429]. 
 

Задание 75. Какой тип полемиста остроумно высмеян в одном из 

фельетонов журнала «Крокодил»? 

Текст 73 
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– Лично я, товарищи, – заявил оратор в начале речи, – по затро-

нутому вопросу имею свое, самостоятельное мнение. Нужны ли нам 

дополнительные ассигнования на строительство? Ответ может быть 

только один: безусловно, нужны... 

Но, заметив недовольство начальника слева, оратор продол-

жал: 

– Ассигнования, безусловно, нужны! Так сказал бы легкомыс-

ленный человек, верхогляд, работник, не умеющий беречь государ-

ственные средства... Но я на этот счет придерживаюсь противопо-

ложной точки зрения. 

Но, увидев в это время недовольство более высокого начальни-

ка справа, оратор говорил уже так: 

– Я придерживаюсь другой точки зрения, товарищи, я не назову 

верхоглядом человека, который скажет, что ассигнования нужны. Толь-

ко люди, лишенные размаха и перспективы, могут так говорить. Надо 

быть принципиальным! И лично я, высказывая лично свое мнение, 

утверждаю – ассигнования нужны! Я кончил, товарищи! [3, 431]. 
 

Задание 76. Проанализируйте один из эпизодов романа Ф.М. Дос-

тоевского «Братья Карамазовы». Почему поведение спорщиков изме-

нилось, от чего это зависело? 

Текст 74 

В доме у постели больного Илюши собрались его друзья-

гимназисты. Среди них Коля Красоткин, очень самолюбивый и мни-

тельный мальчик, первый ученик в классе. Он в центре внимания. В 

комнате присутствует Алеша Карамазов. Это единственный авторитет 

для Красоткина. Только его мнением он и дорожит. Поэтому Коля все 

время очень внимательно следит за реакцией Алеши на свои слова. 

Спор разгорелся вокруг вопроса о том, кто основал Трою.  

– Ну это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым, 

– с горделивою скромностью признался Коля. Он успел вполне войти 
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в тон, хотя, впрочем, был в некотором беспокойстве: он чувствовал, 

что находится в большом возбуждении и что о гусе, например, рас-

сказал слишком уж от всего сердца, а между тем Алеша молчал все 

время рассказа и был серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-

помалу начало скрести по сердцу: «Не оттого ли, де, он молчит, что 

меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если 

он осмеливается это думать, то я...» 

– Я считаю этот вопрос решительно пустым, – отрезал он еще раз 

горделиво. 

В это время застенчивый мальчик, лет одиннадцати, сидевший у 

самых дверей и почти еще ничего не сказавший, вдруг неожиданно 

для всех проговорил, что он знает, кто основал Трою. Это был Карта-

шов. Как-то раз, когда Коля отвернулся, он развернул лежащего меж-

ду его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где говори-

лось об основателях Трои. Он конфузился и не решался открыть пуб-

лично, что тоже владеет этой тайной: 

– Ну, кто же основал? – надменно и свысока повернулся к нему 

Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает, и, разумеется, 

тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настрое-

нии произошел, что называется, диссонанс. 

– Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос, – разом отчеканил 

мальчик и в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него 

жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, гля-

дели целую минуту, и потом все эти глядящие в упор глаза разом по-

вернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием все еще про-

должал обмеривать взглядом дерзкого мальчика. 

– То есть как же это они основали? – удостоил он наконец прого-

ворить. – Да и что значит вообще основать город или государство? 

Что же они: пришли и по кирпичу положили, что ли? 

Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он 

молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку. 
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– Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание 

национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, – строго 

отчеканил он в назидание. – Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим 

сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, 

– прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще. 

– Это всемирную-то историю-с? – с каким-то вдруг испугом осве-

домился штабс-капитан. 

– Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человече-

ских, и только. Я уважаю одну математику и естественные, – сфорсил 

Коля и мельком глянул на Алешу; его только одного мнения он здесь 

и боялся. Но Алеша все молчал и был все по-прежнему серьезен. Ес-

ли бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, 

но Алеша смолчал, а «молчание его могло быть презрительным», и 

Коля раздражился уже совсем [3]. 
 

Задание 77. Прочитайте слова великого Саади, восточного муд-

реца и мыслителя. Скажите, в чем суть данного высказывания. 

Глупец с ученым в спор вступает 

И даже побеждает иногда. 

Бесценную жемчужину, бывает, 

Булыжник разбивает без труда. 

 

Задание 78. Поведение полемистов во многом определяется их ин-

дивидуальными особенностями, свойствами темперамента, чертами 

характера. Опишите поведение знакомых вам литературных героев в 

споре. От чего оно зависит? 

Пигасов в споре «сперва подтрунивал над противником, потом 

становился грубым и, наконец, дулся и умолкал». 



 131 

Чичиков, «если и спорил, то как-то чрезвычайно искусно, так, что 

все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил». «Чтобы еще 

больше согласить своих противников, он всякий раз подносил им 

всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой лежали 

две фиалки, положенные туда для запаха». 

Грушницкий «не отвечает на ваши возражения, он вас не слуша-

ет. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-

видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но кото-

рая в самом деле есть только продолжение собственной речи». 

Чеховский учитель словесности Никитин, когда оспаривал то, 

что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, обык-

новенно «вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и 

начинал со стоном бегать из угла в угол». 

 Интересную характеристику поведения в споре дает А.И. Куприн 

в рассказе «Мелюзга», описывая встречи учителя Астреина и фельд-

шера Смирнова: 

Какой-нибудь отросток мысли, придирка к слову, к сравнению 

случайно и вздорно увлекают их внимание в сторону, и, дойдя до 

тупика, они уже не помнят, как вошли в него. Промежуточные эта-

пы исчезли бесследно; надо схватиться за первую мысль противни-

ка, какая отыщется в памяти, чтобы продлить спор и оставить за со-

бой последнее слово. 

Фельдшер уже начинал говорить грубости. У него вырываются сло-

ва вроде: ерунда, глупость, чушь, чепуха. В разговоре он откидывает на-

зад голову, отчего волосы разлетаются в стороны, и то и дело тычет 

резко и прямо перед собою вытянутой рукой. Учитель же говорит жа-

лобно, дрожащим обиженным голоском, и ребром ладони, робко 

выставленной из-под мышки, точно рубит воздух на одном месте. 

Приведите примеры из литературных произведений, где герои 

отстаивают свою точку зрения. Как проявляются их индивидуаль-

ные особенности в споре? [3, с. 442-445] 
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Задание 79. Познакомьтесь с манерой спора древнегреческого 

философа Сократа. Какова цель данного метода? В чем состоит 

его сущность? К какому результату в споре может привести 

метод Сократа? 

Текст 75 

«Наивные» вопросы Сократа были рассчитаны на то, чтобы вы-

звать смятение в душе человека, заставить его задуматься над своей 

жизнью. Многие считали, что Сократ специально ведет беседу таким 

образом, чтобы просто запутать говорящего с ним. Так, один из собе-

седников Сократа – фессалиец Менон – говорит: 

– Я, Сократ, еще до встречи с тобой слыхал, будто ты только то и 

делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по-моему, ты 

меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у ме-

ня полная путаница. И еще, по-моему, если можно пошутить, то ты 

очень похож и видом, и всем на плоского ската: он ведь всякого, кто к 

нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение, а ты сейчас, 

мне кажется, сделал со мной то же самое – я оцепенел. У меня в самом 

деле и душа оцепенела, и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать. 

Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, 

и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, 

что она вообще такое. 

Сократ возражает Менону, поясняет свою позицию: 

– А о себе скажу: если этот самый скат, приводя в оцепенение 

других, и сам пребывает в оцепенении, то я на него похож, а если нет, 

то не похож. Ведь не то, что я, путая других, сам ясно во всем разби-

раюсь, – нет: я и сам путаюсь, и других запутываю. Так и сейчас – о 

том, что такое добродетель, я ничего не знаю, а ты, может быть, и знал 

раньше, до встречи со мной, зато теперь стал очень похож на невеж-

ду в этом деле. И все-таки я хочу вместе с тобой поразмыслить и поис-

кать, что она такое. 
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Конечной целью сократовских диалогов и бесед было выяснение 

истины. Сократ называл свой метод ведения диалога с помощью уме-

ло поставленных вопросов и полученных ответов  майевтикой, считая, 

что такая форма разговора облегчает рождение истины, приводит собе-

седника к истинному знанию. «Я знаю, что ничего не знаю» – знамени-

тое высказывание Сократа, его кредо, выражение его взгляда на по-

знание. 

Диоген Лаэртский рассказывает, что Сократ в спорах был сильнее 

своих оппонентов, поэтому его нередко колотили и таскали за волосы, 

а еще того чаще осмеивали и поносили. Но он принимал все это, не 

противясь. Однажды даже получил пинок, но и это стерпел, а когда кто-

то подивился этому, ответил: «Если бы меня лягнул осел, разве стал бы 

я подавать на него в суд?» 

– Я вам предан, афиняне, и люблю вас, – говорил Сократ, – ... и, 

пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, угова-

ривать и убеждать всякого из вас... Ведь я только и делаю, что хожу и 

убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, заботиться прежде и 

сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как 

можно лучше. 

Выступая на суде с критикой своих обвинителей, Сократ расска-

зывает, как он стал искателем мудрости. Однажды друг Сократа Хе-

рефонт, прибыв в Дельфы, осмелился обратиться к оракулу с вопро-

сом: есть ли кто на свете мудрее Сократа? Пифия (пророчица), го-

ворившая, по преданию, от имени дельфийского бога Аполлона, от-

ветила ему, что никого мудрее нет. 

Услышав про это, Сократ, не считая себя мудрым, решил понять, 

в чем же смысл слов оракула. Он пошел к известному государствен-

ному деятелю Афин и, когда побеседовал с ним, понял, что он «толь-

ко кажется мудрым». Сократ попробовал доказать ему, что тот «мнит 

себя мудрым, а на самом деле этого нет». Однако это вызвало лишь 
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ненависть государственного деятеля и его окружения. Это посещение 

кое-что прояснило Сократу: 

– Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека 

я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего хорошего и 

дельного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает, 

а я если уж не знаю, то и не воображаю. На такую-то малость, ду-

мается мне, я буду мудрее, чем он, раз я коли ничего не знаю, то и 

не воображаю, будто знаю.  

После государственных людей Сократ пошел к философам, по-

этам, ремесленникам. Все они, отмечает Сократ, были хороши в сво-

ем деле. Но беда в том, что «каждый из них считал себя самым муд-

рым также и во всем прочем, даже в самых важных вопросах, и это 

заблуждение заслонило собою мудрость, какая у них была». 

– Из-за этой самой проверки, афиняне, – продолжал Сократ, – с 

одной стороны, многие меня возненавидели так, что сильней и глуб-

же и нельзя ненавидеть, отчего и возникло множество наветов, а, с 

другой стороны, начали мне давать прозвание мудреца, потому что 

присутствовавшие каждый раз думали, будто если я доказываю, что 

кто-то в чем-то не мудр, то сам я в этом весьма мудр. 

Но сам Сократ не претендует на звание мудреца. Мудрость его как 

раз и заключается в понимании, что он не является обладателем истины. 

В этой речи на суде Сократ сравнивает себя с оводом: 

– ...Вам нелегко будет найти еще такого человека, который попро-

сту – хоть и смешно сказать – приставлен богом к нашему городу, как к 

коню, большому и благородному, но обленившемуся от тучности и 

нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-нибудь овод. Вот, 

по-моему, бог и послал меня в этот город, чтобы я, целый день носясь 

повсюду, каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно. 

Другого такого вам нелегко будет найти, афиняне, а меня вы можете 

сохранить, если мне поверите. 
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Но ему не поверили. Жизнь Сократа закончилась трагически. Не-

смотря на его огромную популярность, он был привлечен к суду. Его 

обвинили в том, что он не признает богов, которых чтит город, и вво-

дит других, новых богов. Обвинялся он и в развращении молодежи. 

Ему не смогли простить, что он постоянно «испытывал» людей, обна-

руживал их невежество, что по его примеру молодые люди тоже «ис-

пытывали» старших и ставили их в неловкое положение. Власти не 

выдержали «добродушной» иронии Сократа и приговорили его к 

смерти. Хотя у него и была возможность бежать из тюрьмы, он остал-

ся до конца верен своим принципам и выпил предназначенную ему 

чашу с цикутой (ядовитое растение). 

Испытание иронией сократовских бесед прошли многие предан-

ные друзья Сократа, его верные ученики, постоянные слушатели, вос-

торженные почитатели. Некоторые из них с особой тщательностью 

восстановили беседы Сократа. Эти сочинения дошли до наших дней и 

не утратили своей значимости как основы для обучения искусству 

диалога, обмена мнениями. К ним относятся знаменитые «Диалоги» 

древнегреческого философа Платона, «Воспоминания» историка 

Ксенофонта [3, с. 411-413]. 
 

Задание 80. Познакомьтесь с японскими и английскими куль-

турными традициями и национальными обычаями, влияющими на 

поведение полемистов в споре. Как национальные и культурные 

традиции сказываются на ходе и результатах спора? Приведите 

примеры влияния разных культурных и национальных традиций на 

поведение оппонентов в споре. 

Текст 76 

Правила речевого общения, церемониальность не позволяют 

японцам спорить горячо. Это считается грубым и неблагопристойным. 

Д.Я. Цветов в книге «Пятнадцатый камень сада Рёандзи» отмеча-

ет, что понимаемая по-японски вежливость заставляет избегать ясных, 
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хорошо аргументированных заявлений. Вместо них японец пускает в 

ход прежде всего взгляды. Помимо взглядов, почувствовать настрое-

ние собеседника, выяснить его позицию (но не передать ему свои мыс-

ли) японцу помогают обрывки фраз, жесты, косвенные двусмысленные 

высказывания. Способность дознаться посредством такой беседы о чу-

жих намерениях, чтобы подладиться к ним или, наоборот, им противо-

стоять, не уронив при этом достоинства противоположной стороны, 

считается у японцев важным качеством. Поэтому Японию называют 

страной, где люди не спорят. Японский физик X. Юкава считает, что 

быть полемистом – не для японца, потому что жаркие споры западного 

образца не в их обычаях. Слишком горячий спор может привести к ссо-

ре, нечаянно обидеть собеседника, и естественно, что японцы таких 

споров избегают. На Западе этих проблем не возникает, наоборот, по-

стоянные споры там сближают людей, делают их друзьями, там куль-

тивируется давняя традиция полемики – своего рода искусства, кото-

рому надо учиться. Полемистом в Японии быть трудно. 
 

Текст 77 

Своими наблюдениями о поведении японцев и англичан в споре, 

их манере высказывать свою точку зрения делится и публицист В.В. 

Овчинников в книге «Сакура и дуб». Например, он рассказывает, как 

японцы уходят от возникающих споров. Примечательно, что на всех 

уровнях они стремятся избегать категорических суждений, стараются 

не произносить слов «да», «нет», «за», «против». Как правило, участ-

ники дискуссии не излагают сразу целиком свое мнение и уж тем бо-

лее не предлагают что-либо конкретное. Обычно они вначале выска-

зывают небольшую, наиболее бесспорную часть того, что думают по 

данному вопросу. Они как бы делают осторожный шаг вперед и тут 

же оглядываются на остальных. 

Японцы, какой бы пост они ни занимали, остерегаются противо-

поставлять себя другим, боятся оказаться в изоляции, стараются не 
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доводить дело до открытого столкновения противоположных взгля-

дов. 

Дискуссии у них длятся долго, так как каждый участник излагает 

шаг за шагом свою позицию, по ходу видоизменяя ее с учетом выска-

зываний других. Цель дебатов состоит в том, чтобы выявить различия 

во мнениях и постепенно привести всех к общему согласию. 

Англичане, как и японцы, тоже склонны избегать категорических 

суждений или отрицаний. Слова «да» и «нет» они стараются выражать 

иносказательно, словно это какие-то непристойные понятия. Достоин-

ством англичан считается их уравновешенный, уживчивый характер. В 

повседневном быту они умело избегают болезненных столкновений, 

приноравливаются и приспосабливаются друг к другу, проявляя вза-

имную предусмотрительность, сдержанность и терпимость. Они спо-

собны сохранять самообладание в споре, оставаться объективными и к 

себе, и к другим, признавая, что, поскольку любая истина имеет много 

сторон, о ней может быть много различных суждений [3, с. 443-445]. 
 

Задание 81. Прочитайте три текста. Скажите, актуальны ли 

слова о полемике Вяземского П.А. (современника А.С. Пушкина) в на-

шей жизни? Как спорят русские? В чем особенность поведения в споре 

русских людей? [14, с. 415-416] 

Текст 78 

И полемика полемике, и спор спору рознь. Между равно благовос-

питанными, образованными людьми нередко и в споре бывает обмен 

насмешек, колкостей; но из того не следует, что спор в гостиной между 

благовоспитанными людьми есть одно и то же, что спор в передней 

между лакеями или в сенях между чернью. По этому соображению об-

разованный человек, застенчивый в отношении к чести своей, не вой-

дет в бой неровный, словесный или письменный, с противниками, ко-

торые не научились в школе общежития цене выражений и приличиям 

вежливости. Пойдет ли благородный человек, вооруженный шпагою, 
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драться на поединке с поденщиком, владеющим палкою? Разумеется, 

не от страха откажется он от боя: оружие его язвительнее; но законы 

чести, сии необходимые предрассудки общества, определили, что бой 

на шпагах благороден, а бой на палках унизителен.  

(П.А. Вяземский. Несколько слов о полемике, 1830.)  

 

Текст 79 

Вследствие свободного искания правды и смелой критики цен-

ностей русским людям трудно столковаться друг с другом для общего 

дела. Шутники говорят, что, когда трое русских заспорят о каком-

либо вопросе, в результате окажется даже и не три, а четыре мнения, 

потому что кто-либо из участников спора будет колебаться между 

двумя мнениями.  

(Н. Лосев. Характер русского народа, 1957.)  

Текст 80 

В мемуарных записях современников о М.Е. Салтыкове-Щедрине 

мы находим: «Михаил Евграфович не мог выносить противоречий и в 

споре терял всякое самообладание и выходил из себя. Сейчас же 

хватался он за шапку и убегал, бормоча про себя: "Ну и черт с вами! 

Нога моя больше не будет в этом проклятом доме!" Но не проходит и 

получаса, как смущенная физиономия М.Е. показывается из-за двери, 

и он спрашивает с виноватой и робкой улыбкой: "Ну что, вы очень на 

меня сердитесь? Ну, ради Бога, не сердитесь! Простите же меня! 

Чем я виноват, что у меня такой проклятый характер?"»  

(Макашин С. Салтыков-Щедрин: биография. – М., 1951. – Т. 1. – 2-е изд.) 

Задание 82. Прочитайте отрывок из книги С.И. Поварнина «Спор. 

О теории и практике спора». О каком типе поведения оппонентов 

идет речь в этом тексте? Озаглавьте текст.  

Текст 81 
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Важное условие настоящего, хорошего и честного спора (для убе-

ждения он или для победы и т. д. – все равно) – уважение к убеж-

дениям и верованиям противника, если мы видим, что они ис-

кренни... Обычно люди... склонны считать человека, который держит-

ся других убеждений, или идиотом, или мерзавцем и, во всяком слу-

чае, настоящим «врагом»... Опровергать можно самым решительным 

образом, но не оскорбляя чужих убеждений насмешками, резкими 

словами, издевательством; особенно – не глумясь над ними перед со-

чувствующей нам толпой.   Уважение к чужим убеждениям не только 

признак уважения к чужой личности, но и признак широкого и разви-

того ума. 
 

Задание 83. Проанализируйте спор, который происходит между 

главными героями романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Дайте 

характеристику поведения оппонентов. Насколько плодотворно 

шло обсуждение проблемы, достигли ли оппоненты цели спора? 

Какие качества характера проявили такие непримиримые противни-

ки, как Павел Петрович Кирсанов и Базаров? 

Текст 82  

 Действие разворачивается в имении Николая Петровича Кирса-

нова, отца друга Базарова Аркадия, куда молодые люди приехали от-

дохнуть. Брат отца, Павел Петрович Кирсанов, всеми силами души 

своей возненавидел Базарова. Он считал его «гордецом, нахалом, 

циником, плебеем». Павел Петрович подозревал, что Базаров тоже 

не уважает, а может, даже и презирает его. Между ними уже бы-

ли столкновения. Эта схватка произошла за вечерним чаем. Автор 

отмечает, что Павел Петрович вошел в гостиную уже готовый к 

бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы 

накинуться на врага, весь горел нетерпением. Наконец его желания 

сбылись. Речь зашла об одном из соседних помещиков, о котором 

Базаров равнодушно заметил: «Дрянь, аристократишко». Павел Пет-

рович стал яростно защищать аристократов. Разгорелся спор об ари-
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стократизме, либерализме, принципах, русском народе. Базаров со-

хранял невозмутимое  спокойствие,  а Павел Петрович становился 

все более несдержанным.  Вот, например, как он прореагировал на 

реплику Аркадия «Мы ломаем, потому что мы сила»: 

– Несчастный! – возопил Павел Петрович; он решительно не был в 

состоянии крепиться долее, – хоть бы ты подумал, что в России ты 

поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из 

терпения вывести! Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила 

– да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый 

государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ни-

чтожны: последний пачкун, un barbouilleur, тапер, которому дают пять 

копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители 

цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя 

передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Си-

ла! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре 

человека с половиною, а тех – миллионы, которые не позволяют вам 

попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят 

вас! 

«Нас не так мало, как вы полагаете», – отвечает ему на это База-

ров и, когда речь заходит о художниках, бросает фразу: «Рафаэль ло-

маного гроша не стоит». Это вызывает новый взрыв эмоций Павла 

Петровича: 

– Браво, браво! Слушай, Аркадий... вот как должны современные 

молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! 

Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им про-

слыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит ска-

зать: все на свете вздор! – и дело в шляпе. Молодые люди обрадо-

вались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь 

они вдруг стали нигилисты. 

– Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, 

– флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспых-
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нул и засверкал глазами. – Спор наш зашел слишком далеко... Ка-

жется, лучше его прекратить. 
 

Текст 83  

– Нет, нет! – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, – 

я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы 

представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский на-

род не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он 

– патриархальный, он не может жить без веры... 

– Я не стану против этого спорить, – перебил Базаров, – я даже 

готов согласиться, что в этом вы правы. 

– А если я прав... 

– И все-таки это ничего не доказывает. 

– Именно ничего не доказывает, – повторил Аркадий с уверенно-

стью опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-

видимому, ход противника и потому нисколько не смутился. 

Спор между ними продолжается. Павел Петрович тоже признает 

правильными некоторые позиции молодых оппонентов: 

– Что же вы делаете? 

– А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы гово-

рили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни тор-

говли, ни правильного суда... 

– Ну да, вы обличители, – так, кажется, это называется. Со 

многими из ваших обличений и я соглашусь, но... [3, с. 433-437] 

 

Задание 84. Познакомьтесь с запретами в споре. Объясните 

смысл каждой группы запретов, включенных в таблицу 4.1. Подго-

товьте и запишите советы (3-6) участникам спора. Подготовьте 

сообщение на тему «Культура спора. Запреты и рекомендации». 
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Таблица 4.1 

Запреты в споре  
 

На тон На слова и выражения На аргументы 

Обидный    Грубые   С угрозами (запугиванием) 
Презрительный     Оскорбляющие      С искажением  (сужением 

или расширением) мысли 

оппонента 
Пренебрежительный Насмешливые    Провоцирующие 

резкую реакцию 
Крикливый Категоричные    
Злой  Прерывающие (переби-

вающие  говорящего)                                                                                  
 

 

В чем суть запретов, касающихся культуры спора? Какова цель 

запретов в споре? Какими качествами должен обладать человек, 

вступающий в спор?  

Почему культуру спора определяет наличие или отсутствие у 

партнеров положительных качеств? [28, с. 146] 
 

Задание 85. Прокомментируйте строки из стихотворения Ген-

риха Гейне «Диспут». О каком качестве характера полемистов 

здесь говорится? 

Снова рабби возражает, 

В сердце затаив обиду, 

И, хоть кровь кипит от гнева, 

Все же он спокоен с виду. 

 

Задание 86. Прочитайте отрывок из стихотворения в прозе 

И.С. Тургенева «С кем спорить...». Ответьте на вопрос: с кем нужно 

спорить? 

Текст 84 

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит... но из самого 

твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя. 
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Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа – 

ты, по крайней мере, испытаешь удовольствие борьбы. 

Спорь с человеком ума слабейшего... спорь не из желания по-

беды; но ты можешь быть ему полезным. 

Спорь даже с глупцом; ни славы, ни выгоды ты не добудешь; но от-

чего иногда и не позабавиться? 

 

Задание 87. Какая группа глаголов из приведенных ниже больше 

характеризует тех коммуникантов, которые стремятся достичь 

согласия? 

1 группа. Характеризовать, констатировать, убеждать, согла-

шаться, поддерживать мнение, объяснять, солидаризироваться, при-

соединяться к мнению.  

2 группа. Сомневаться, не соглашаться, возражать, противоре-

чить, опровергать, протестовать. 

Какой из глаголов самый резкий? Какая разница в глаголах 

убедить – уговорить, обозначающих цель и результат дискусси-

онного общения? 

 

Задание 88. Приведите примеры использования речевых средств 

(таблица 4.2) в дискуссии на одну из указанных (или подобранных са-

мостоятельно) тем [28, с. 146]:  

1. Что важнее – писать без ошибок или с ошибками, но при этом 

точно, понятно выражать свои мысли? 

2. Поведение (поступки) – это зеркало характера? 

3. Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее (Гете). 

4. Доброта – качество, излишек которого не вредит (Голсуорси). 
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Таблица 4.2 

Речевая этика спора 

Речевая этика ведения спора предполагает 

Употребление  

вежливых 

Выражение Воспроизведение 

Обращений Извинения  Слов оппонента 

Слов прощания, Благодарности Собственных аргументов 

(с их уточнением и до-

полнением) 

приветствия Согласия Темы и задачи дискуссии 

 Одобрения  

 Похвалы  
 

Задание 89. Организуйте микродискуссию: ведущий и двое спо-

рящих. Предварительно познакомьтесь с рекомендациями относи-

тельно речевых действий спорящих и ведущего (см. приложение). 

От каких умений и навыков ведущего зависит успех дискуссии, ее 

результативность? 

Как вы думаете, в чем состоит основная цель ведущего дискус-

сию? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание 90. Познакомьтесь с речевыми формулами спора, 

приведенными в таблице из книги Л.К. Граудиной, Г.И. Кочетко-

вой «Русская риторика». Какой тип поведения (1-ый или 2-ой ва-

риант), по вашему мнению, предпочтительнее при обсуждении 

спорных вопросов? 

Таблица 4.3 

Речевые формулы спора 

1-ый вариант 2-ой вариант 

1. Начало задает тон всему разговору 

 

– Вы не правы (совершенно не пра-

вы, абсолютно не правы, несомнен-

но, не правы; ошибаетесь; заблуж-

даетесь, вводите в заблуждение; 

лжете, сознательно лжете…), и я 

вам сейчас это докажу. 

 

 

– Наши позиции не совпадают (мы 

расходимся во мнениях, я не могу 

согласиться с вами, мне трудно 

признать вашу правоту, я придер-

живаюсь другого мнения…), но, 

возможно, я ошибаюсь. 
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Продолжение табл. 4.3 

1-ый вариант 2-ой вариант 

2. Убеждает только убежденный 

 

– Я абсолютно убежден в том, что… 

– Нет никакого сомнения… 

– Не будете же вы спорить… 

– Никто не станет отрицать… 

– Все согласятся… 

– Только глупый человек не пове-

рит… 

– Одни дураки станут доказывать… 

 

 

– Надеюсь, мы с вами вместе заин-

тересованы в том, чтобы найти пра-

вильное решение… 

– Я убежден в своей правоте, но до-

пускаю, что другая точка зрения 

имеет право на существование. 

3. Доводы должны быть приняты всеми участниками 

 

– Ваше дело – принимать или от-

вергать мои аргументы: от этого их 

убедительность не страдает. 

– Это вы просто из упрямства от-

вергаете то, что каждый признал бы 

несомненным.  

– Мне безразлично, что вам эти до-

воды кажутся сомнительными. 

– Только недалекий человек не мо-

жет воспринять такие простые дока-

зательства, которые я привожу. 

 

– Попробуем вместе разобраться, 

почему мои аргументы кажутся вам 

сомнительными. 

– Я постараюсь привести еще дока-

зательства, чтобы прояснить вам 

свою позицию. 

– Мне бы не хотелось, чтобы мы с 

вами занимали диаметрально про-

тивоположные позиции. Надеюсь, 

вот с этим вы не сможете не согла-

ситься. 

 

4. Ты сердишься – значит, ты не прав! 

 

– Хоть кого выведет из себя ваше 

упрямство. 

– Вы злитесь, потому что не хотите 

признаться, что проиграли спор. 

– Вам надо поучиться вести себя 

достойно с противником. 

– Не хочу спорить с таким упрямым 

ослом. Вам уже давно понятно, что 

вы проиграли. 

– У меня уже нет сил доказывать 

вам то, что ясно любому младенцу. 

– Да вы с кем спорите? 

– С вами спорить без толку. 

– Я никогда не соглашусь с вами. 

 

 

– Не будем превращать спор в ссо-

ру: от этого истина не выиграет. 

– Мне не хотелось бы, чтобы после 

спора мы стали врагами, потому что 

у нас общая цель – определить вер-

ную точку зрения. 

– Согласитесь, что по многим пози-

циям мы нашли общий язык, и не 

стоит огорчаться, что пока не по 

всем. 

– Вам ведь не надо доказывать, что 

главное для нас обоих – найти 

правду, поэтому личные обиды про-

сто невозможны. 
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Окончание табл. 4.3 

1-ый вариант 2-ой вариант 

5. Не торопись 

 

– Я готов спорить, побыстрее, по-

жалуйста. 

– Уж если вы спорите, не тяните ре-

зину. 

– Что-то вы долго собираетесь с 

мыслями. 

– Скорее подбирайте слова, а то мы 

и к утру не закончим наш спор. 

 

– Давайте вернемся к исходному 

положению. Вы утверждаете… 

– Я хотел бы лучше разобраться в 

вашей позиции. 

– Так вы утверждаете, что… Пра-

вильно я вас понял? 

– Прошу вас подробнее остановить-

ся на следующем… Мне не совсем 

понятно… 

 

6. Дайте возможность человеку сохранить его «лицо» 

 

– Ну вот, убедил же я вас. 

– Сознайтесь, что вы были не правы. 

– Конечно, вы и подумать не могли, 

что так легко сдадитесь. 

– Признайтесь, что я выиграл наш спор. 

 

– Надеюсь, вы еще подумаете над 

тем, о чем мы с вами говорили. 

– Думаю, вы не откажетесь при-

знать мои доводы. 

– Вы сами способны прийти к пра-

вильному решению. 

  
 

Задание 91. Ниже сформулированы основные запреты, относя-

щиеся к диалогу-спору (по классификации К.В. Муратовой). Они 

даны в виде рекомендаций: чего не следует делать, вступая в дискус-

сию или спор. Прокомментируйте их и приведите свои примеры. Ка-

кие из описанных нарушений вы наблюдаете наиболее часто? 

1. Собственно языковые запреты 

− Не превращай диалога в монолог. 

− Не вступай в спор, не умея конструировать высказывания, в ос-

нове которых лежат причинно-следственные отношения. 

− Не употребляй слов, значение которых было бы непонятно 

твоему словесному противнику. 

− Не употребляй двусмысленных слов и выражений. 
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− Не употребляй новых для партнера слов без должного толкова-

ния. 

− Не вступай в спор, не овладев умением конструировать пра-

вильные вопросные и ответные реплики. 
 

2. Этические запреты 

− Не нарушай конвенции спора. 

− Не перебивай, дай словесному партнеру высказать спорные 

суждения. 

− Не изменяй своего облика в споре. 

− Не мешай проявить свою личность противнику. 

− Не стремись казаться правым, если истина не на твоей стороне. 

− Не будь излишне доверчивым. 

− Не переноси личное отношение к противнику на предмет спора. 

− Если выиграл спор, не ликуй. 

3. Семантико-этические запреты 

− Не вступай в спор, не владея предметом спора. 

− Не дай противнику опровергнуть твое мнение, прежде чем он 

поймет твою мысль. 

− Не опровергай мнения противника, пока ты не поймешь его 

основной мысли. 

− Не принуждай противника признаться в его неправоте, а при-

веди его логически к этой мысли. 

− Если количество участников спора больше двух, не допускай, 

чтобы спорящие перешли на сторону твоего основного соперника 

(т.е. всегда ищи единомышленников). 

− Не подменяй аргумент шуткой. 
 

Задание 92. Существует огромное количество тактик, приемов 

ведения спора и поведения спорящих сторон. Оцените перечисленные 
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тактики, уловки, способы опровержения оппонента и другие полеми-

ческие приемы как допустимые или недопустимые, по вашему убеж-

дению, в споре при деловом общении. Поясните свое мнение. Запи-

шите определения, оформив запись в виде таблицы. 

Уклонение от первоначального предмета спора; оперирование в 

споре понятиями и терминами, малознакомыми оппоненту; дав-

ление авторитетом; эмоциональное ведение полемики; хладнокро-

вие в споре; обращение за поддержкой к коллегам – апелляция к 

публике; ответ вопросом на вопрос; ответ в кредит; ставка на ложный 

стыд; ссылка на возраст, образование, положение; «подмазывание» 

комплиментами; опровержение каждого слова оппонента; «сочувст-

вие» заблуждениям оппонента; насмешки в адрес оппонента; крити-

ка не только позиции противника, но и его личности; подмена тезиса; 

подтасовка фактов; небольшое искажение фактов; некоторая недос-

казанность в доказательстве своей точки зрения; использование со-

физмов; «задавливание» противника количеством доказательств его 

ошибки; опровержение доводов противника без доказательств. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 93. Потренируйтесь в доказывании и опровержении 

доводов. 

а) Это можно сделать в виде диспута: один участник открыва-

ет один из тезисов, другой открывает противоположный. Доказа-

тельство предлагается вести без подготовки, оценивая живость 

ума и чувства оппонентов. Вначале приведите несколько аргументов 

«за» этот тезис, а затем сформулируйте антитезис и возразите, 

создав несколько аргументов «против». 

− Хороший ли климат в России? 
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− Передовое ли в России образование? Надо ли его реформиро-

вать? 

− Надо ли уметь прощать? 

б) Самостоятельно потренируйтесь в нахождении аргумен-

тов «за» и «против» того или иного тезиса. Попробуйте сами 

сказать, где аргументация ваших оппонентов становилась эри-

стической уловкой. 

Если вы готовите задание дома, воспользуйтесь книгой афо-

ризмов, подкрепите вашу аргументацию мудрыми мыслями. Сфор-

мулируйте несколько своих антиномий на темы, кажущиеся вам 

актуальными [1, с. 149]. 

Один в поле не воин.                              И один в поле воин. 

1.  Телевидение: за и против. 

2.  Жизнь дороже всего. # Есть многое, что дороже самой жизни. 

3.  Жить  надо  ради  удовольствий.  #   Невозможно  жить только 

ради одних удовольствий. 

4.  Надо ли стремиться к богатству? 

5.  Надо ли стремиться к славе? 

6.  Молчание – золото. # Молчанием предается Бог. 

7.  Милые бранятся – только тешатся. # Разбитый горшок не склеишь. 
 

Задание 94. На основе текстов, приведенных ниже, подготовьте 

рабочие материалы для участия в дискуссии о роли женщины в семье и 

современном обществе. Для отстаивания своей точки зрения: 

а) составьте таблицу по информации, имеющейся в текстах, 

выделите в таблице две колонки: 1 – «главное и великое призвание» 

женщины; 2 – «неприглядный портрет» современной женщины; 

 б) отдельно кратко запишите те мысли, которые подсказывают 

выход из создавшегося положения, те требования к женщине, выпол-

нение которых будет способствовать  оздоровлению общества; 
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 в) познакомьтесь с другими материалами (из газет, журналов), 

затрагивающими вопрос о положении женщины в современном об-

ществе, сделайте заметки. Определите собственную позицию по 

этому вопросу;  

г) подберите пословицы, поговорки, высказывания о женщине, 

которые помогут вам отстоять свою точку зрения. 

 

Текст 85 

Отрывок из статьи В. Распутина  

«Женщина в рассказах Шукшина» 

Женщина в рассказах Шукшина (в рассказах особенно) со-

чувствия, как правило, не заслуживает, и черты многих и многих ге-

роинь составляют для нас с вами фигуру далеко не симпатичную. Ес-

ли бы дело было лишь в сочувствии или не в сочувствии, не сле-

довало бы и заводить этот разговор, который так или иначе задевает 

самолюбие женщины. Дело, однако, в большем – в состоянии и даже 

направленности характера, в направленности его к себе – каким 

должен быть человек, или от себя – каким он быть не должен. Дело в 

конечном итоге в результатах движения. 

У Шукшина мало что было случайным, выходящим за границы его 

наблюдений и твердых воззрений, а уж это-то – отношение тем паче 

выношенное и выстраданное; с годами оно не только не изменилось в 

сторону, так сказать, послабления – напротив, с годами оно окрепло, 

получило спокойное осмысление и доведено было до определенной 

философии. Рассказ «Одни» написан в самом начале 60-х годов, и 

Марфа, жена шорника Антипа, пожалевшая Антипу шесть рублей на 

балалайку, – это ангел небесный по сравнению с женой и тещей Вени 

из рассказа «Мой зять украл машину дров» и уж тем более по сравне-

нию с женой Кольки Паратова из рассказа «Жена мужа в Париж прово-

жала» (оба эти рассказа написаны через десять лет после первого). 
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Колька Паратов, доведенный до отчаяния упреками и скандалами в 

семье, постоянным унижением своего человеческого достоинства, от-

крывает в кухне газ и оставляет маленькой дочери записку: «Доченька, 

папа уехал в командировку». «Горе началось с того, что Колька скоро 

обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам». 

Жадность к вещам и деньгам, душевная глухота и недоброта, не-

желание и неумение хоть сколько-нибудь понять живущего рядом с 

нею человека, вздорность, какая-то даже противоестественная агрес-

сивность – вот качества, которые не просто замечаются, но, за малы-

ми исключениями, прямо-таки выпирают из прекрасной половины, 

какою она предстает перед нами в мире Шукшина. Герой рассказа 

«Как зайка летал на воздушных шариках», приехавший из алтайской 

деревни в город к брату, рассказывает его больной дочери сказку и 

на сказочный же манер говорит: «Да-а, что ни бабочка, то баба-яга». 

Шукшин не делает различия, в городе или в деревне – везде. 

Можно смутиться одним противоречием во взгляде Шукшина на 

женщину. Все, что говорилось здесь, относится к женщине-жене. К 

женщине-матери у него совсем иное отношение, едва ли не про-

тивоположное. Мать для него – это любовь, доброта, умение по-

нимать и прощать, природная мягкость и душевная стойкость. 
 

«Подвиг есть и в сраженье,  

Подвиг есть и в борьбе,  

Высший подвиг в терпенье,  

Любви и мольбе», - 

писал А. Хомяков. 

И вот этим «высшим подвигом» женщина-мать наделена у Шук-

шина в высшей же степени. Об этом свидетельствуют рассказы «Ма-

теринское сердце», «Сны матери», «Ванька Тепляшин», «На кладби-

ще» и др., об этом же говорит образ матери Егора Прокудина в «Ка-

лине красной». Но откуда же в таком случае берется мать, как не из 
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жены, и каким образом из зла может произрасти добро, а из непри-

ятия – понимание и приятие? Не скошен ли все-таки этот взгляд на 

жену в сторону и не есть ли он результат произвольного, нелогиче-

ского разделения: мать – это одно, а жена – другое? 

Но логику и причинность нетрудно отыскать и здесь. Все дело в 

возрасте. Мать старше жены, и эта разница в годах успела отразиться 

на сути и характере женщины не лучшим образом. Сманенная, сдви-

нутая со своего вековечного нравственного основания легкими посу-

лами высоких идеалов, женщина не установилась, однако, достаточ-

но прочно и в своем новом общественном назначении, потому что 

оно, надо думать, не совсем соединяется с ее женской природой, и 

встала так неловко, в таком неестественном и неустойчивом оказа-

лась положении, что ни вперед ходу нет, ни назад. Вперед – она ин-

стинктивно чувствует опасность – нельзя, назад стыдится, да оно уже 

и непросто отступить назад, движение произошло по всем парамет-

рам, кроме того, свои соблазны, свои прелести есть в этом положе-

нии, которые льстят ее самолюбию. Совратитель оказался жестоким: 

на этот раз женщина изменила самой себе. Отсюда и результат: быв-

шая всегда моральной твердыней семьи, воспитательницей и духов-

ной учительницей детей своих, миротворицей и мироносицей, жен-

щина, оказавшись в условиях нравственной нетвердости, если и не 

превратилась в этих качествах в свою противоположность (до этого, 

конечно, не дошло), то отклонилась от них достаточно далеко. 

Разумеется, упрек этот, относимый к женщине в целом как об-

щественному и нравственному характеру, нельзя адресовать всем 

женщинам без разбору, но все ближе и ближе, кажется, к тому, что-

бы сказать: то, что прежде было правилом, становится исключением, 

а что было исключением, превращается в правило. В нашем общем 

моральном смещении женщина в силу своего более подвижного, 

чуткого по сравнению с мужским и менее закаленного, менее осто-

рожного к внешним изменениям характера выдвинулась вперед, и 
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отрыв этот, сам по себе незначительный, но ощутимо опасный, горь-

ко сказывается на ее натуре. Издавна соблазнительная для женщины 

тога высокого общественного значения была впопыхах надета ею на-

изнанку и больно отразилась на природно-человеческих качествах. 

Наши хлопоты не о том, конечно, чтоб знала свое место и из кухни да 

из семьи никуда, это было бы чересчур неверно и грубо, а о том, что-

бы не забывала и не справляла как придется главную и неизменную 

свою важность в обществе по скреплению семьи и воспитанию детей. 

Быть может, самое трудное и выстраданное выражение, как не 

завершенное, находит у Шукшина этот «женский» вопрос в рассказе 

«Страдания молодого Ваганова». Молодой следователь Ваганов ве-

дет там, в рассказе, довольно обыкновенное, по нашим понятиям, 

дело: жена, баба ловкая, развратная, хитрая, пытаясь избавиться от 

мужа, человека уже пожилого, немало покорябанного жизнью, пода-

ет на него, воспользовавшись скандалом в семье, в суд. Ваганову этот 

человек (по фамилии Попов) нравится своей бесхитростностью и от-

кровенностью, и он пытается спасти его от суда. Однажды между ни-

ми происходит такой разговор: 

« – Я так скажу, товарищ Ваганов, – понял наконец Попов. – С той 

стороны, с женской – оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я 

тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? 

Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-

нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от 

бабы... Баба – она и есть баба. 

– На кой же черт мы тогда женимся? – спросил  Ваганов, удив-

ленный такой закоренелой философией. 

Это другой вопрос. – Попов говорил свободно, убежденно – правда,  

наверно,  думал  об  этом. – Семья  человеку нужна, это уж как ни кру-

тись. Без семьи ты – пустой нуль. Чего же мы тогда детей так любим? А 

потому и любим, чтоб была сила – терпеть все женские выходки. 

Но есть же нормальные семьи! 
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Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносят. А сами втихаря... 

бушуют. 

Ну, елки зеленые! – все больше изумлялся Ваганов. – Это уж со-

всем... мрак какой-то. Как же жить-то? 

– Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. 

Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижать-

ся на них за это не надо – раз они так сделаны. Чего обижаться? – В 

правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов та-

кой именно правды и хочет – всей, полной, – он ее и выложил». 

Причина не в том, конечно, что «так сделаны», едва ли Шукшин 

полностью разделяет здесь точку зрения своего героя; вероятней все-

го, он умышленно дает ее как крайность, как своего рода наживку, 

чтобы вызвать со стороны женщины протест, но и заставить ее взгля-

нуть на себя внимательней и строже, отыскивая по справедливости 

принадлежащее ей место. Она и сама, надо полагать, чувствует, что 

оказалась в разлуке с собой, что она не та, кем собиралась быть, и не 

там, куда собиралась идти в предоставленной ей свободе. Природ-

ное чутье, которое всегда было развито в ней больше, чем в мужчи-

не, не может ей этого не подсказывать. Не здесь ли и следует искать 

причину ее нервозности и апломба, в котором легко рассмотреть 

растерянность и страх за свою судьбу, равно как и за судьбу того не-

легкого воза, который извечно тянула женщина и из которого она 

ныне выпряглась. Оглядываясь на него, она не может не страдать от 

его заброшенности – от неуютности и сиротливости в семье, полег-

чавшей и числом и тщанием, куда она судорожно набегает, чтобы, 

накричав и приласкав в спешке, снова оставить ее с торопливыми 

распоряжениями до следующего набега. 

Добиваясь значительной и возвышенной роли, которую она го-

това играть в жизни, женщина не учла, что она, эта новая роль, воз-

можна лишь в соединении с прежней и под началом прежней, со-

ставляющей ее человеческую основу, а не в освобождении от нее, не 
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в логическом решении задачи, что пункта Б можно достигнуть, только 

покинув пункт А. 
 

Текст 86 

Отрывок из статьи В. Распутина «Ищите женщину» 

Жертвенность и целительность сердца были настроением жен-

щины и в просвещенных кругах вплоть до середины и даже за се-

редину прошлого века, о чем свидетельствует русская литература, 

всегда умевшая чутко уловить внутренние общественные звуки. Оль-

га Ильинская надеется победить лень Обломова, Вера у Гончарова же 

в «Обрыве» рассчитывает смягчить губительный нигилизм Марка Во-

лохова, Соня Мармеладова у Достоевского, готовая на все, чтобы 

спасти от отчаяния Раскольникова, по бескорыстному сложению сво-

ей нравственной фигуры достойна памятника; коли и литературным 

героям дарованы теперь эти почести – чей еще образ мог бы служить 

указанием на величие женщины! 

Текст 87 

Отрывок из статьи А. Ивановой  

«Верования и обряды русского народа» 
 

Дом, изба, двор, дворище, печище... казалось бы, говорящие об 

одном и том же, приведенные слова тем не менее отличаются смы-

словыми оттенками и емкостью стоящего за ними содержания: одни 

подразумевают только жилище, в котором можно укрыться от дождя, 

холода и прочих бед, другие, помимо этого, указывают на семейный 

союз, в нем проживающий, что с наибольшей очевидностью декла-

рируют песни, исполняемые во время святочного обхода дворов, из-

вестного во многих областях России как колядование. 
 

(...) Господинов двор посередь Москве.  

Посередь Москве на живом мосту,  
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Стоят три терема златоверховые; 

 Во первом-то терему млад светел месяц, 

 Во втором-то терему красно солнушко, 

 В третьем-то терему часты звездочки.  

Млад светел месяц-то хозяин наш, 

Красно солнушко-то хозяюшка,  

Часты звездочки – малы деточки (...) 
 

Сказанное объясняет, почему понятия семья, род стали одними 

из ключевых в русской традиционной культуре и семантически пере-

секались с другими (не менее значимыми) – дом, родина. 

Издревле в России с семьей связывались основные человеческие 

ценности, а человек, так и не сумевший обзавестись семейством, 

именовался бездомным и бездольным (см. пословицы: «И в раю 

тошно жить одному», «Семейная кашка погуще кипит», «Одна голов-

ня и в поле гаснет, а две дымятся», «Без мужа, что без головы, без 

жены, что без ума» и др.). По этой причине в общественной жизни 

холостые лишались ряда привилегий, о чем красноречиво свидетель-

ствуют следующие фрагменты из писем крестьян XIX в., проживавших 

в Ярославской и Орловской губерниях: «Неженатый не считается у 

нас настоящим крестьянином. На него смотрят отчасти с сожалением, 

как на нечто нецельное, отчасти с презрением»; «Холостому быть хо-

зяином общество запрещает». 

В народной среде трепетное отношение к семье поддерживалось 

священнослужителями, почитавшими ее за «малую» церковь, что за-

фиксировано в ряде пословиц («Жена мужу пластырь, муж жене пас-

тырь», «Муж в дому, что глава (крест) на церкви») и в обычае домаш-

них молебствий перед принятием пищи или на сон грядущий, которы-

ми обыкновенно руководил семейный старейшина. Таким образом, в 

определенном смысле семья уподоблялась церковному клиру, в кото-

ром права и обязанности были строго распределены в зависимости от 

возраста и сана (характерным, с этой точки зрения, следует признать 
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именование средневековой семьи, основанной на уставных отношени-

ях, изложенных в документе XVI в. «Домострое», патриархальной). 

Упорядочению отношений между членами большой крестьян-

ской семьи способствовала ее сложная иерархическая стратификация 

– своего рода «семейная лестница», в которой права и обязанности 

каждого определялись занимаемой им «ступенью». 

Во главе семьи стоял старший мужчина – большак, набольшой, 

старшой. Именно он имел право решающего голоса во всех семей-

ных делах (распределение работ по членам семьи, купля, продажа, 

уход на заработки и пр.) и представлял свой род на мирской сельской 

сходке (см. пословицы: «Всякий дом хозяином держится», «Дом кра-

сится хозяином», «Без хозяина дом – сирота»). 

Главной помощницей мужу, его правой рукой по дому была жена 

– большуха, старшая, во всем подчиняющаяся ему. Такие жены рас-

сматривались в народе как залог семейного благополучия, поскольку 

в этом случае исчезали поводы для семейных ссор, а «где мир да лад, 

там и Божья благодать» (ср.: «Умная жена, как нищему сума», «От 

плохой жены состареешься, от хорошей помолодеешь», «Добрую 

жену взять – ни скуки, ни горя не знать», «С доброй женой горе – 

полгоря, а радость вдвойне», «Муж – голова, жена – душа»). 

Задание 95. Прочитайте материалы для дебатов по некоторым 

темам. Обсудите их и используйте эти материалы при подготовке 

дебатов [24, с. 226-231]. 

Тема «Приносят ли деньги счастье?» 

Возможные тезисы 

1. Деньги не приносят полноценного счастья. 2. Счастье без денег 

не может быть полноценным. 3. Богатые люди бывают так же несча-

стны, как и бедные. 4. Деньги не приносят счастья, но успокаивают 

чрезвычайно. 5. Деньги приносят счастье только на краткое время. 6. 

Настоящее счастье может быть только у бедного человека. 
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Аргументы к тезису «Деньги не приносят полноценного счастья»: 

1. Деньги приносят удовольствие, а это не счастье. 2. Счастье – 

это удовлетворение желаний, но не все желания можно осуществить 

за деньги. 3. Мнение, что деньги приносят счастье, характерно только 

для бедных людей. 4. Богатые тоже бывают несчастны, деньги им не 

всегда дают счастье. 5. Дворяне были богатыми, но многие были не-

счастны (вспомним русскую литературу). 6. Если вам дадут столько 

денег, сколько вы захотите, то вы скоро устанете их тратить, выпол-

нив все свои желания, и станете несчастным. 7. Легко доставшееся 

богатство развращает. 8. Богатых из-за денег убивают. 9. Богатые не 

могут жениться и выйти замуж по любви. 10. Потеряв деньги, богатые 

часто кончают жизнь самоубийством. 11. Дети в богатой семье не 

имеют счастливого детства: они не могут делать, что хотят, дружить, с 

кем хотят, учиться, где хотят. 12. Козьма Прутков говорил: «Хочешь 

быть счастливым, будь им». Он же не сказал: хочешь быть счастли-

вым, заработай много денег. 13. Бедному для счастья далеко не все-

гда нужны именно деньги. 14. Из-за свалившихся денег люди часто 

ссорятся, хотя до этого жили дружно. 15. Деньги – это средство при-

ближения к счастью, но они не должны стать самим счастьем. 16. 

Чтобы быть счастливым, деньги не обязательны. 17. Деньги удовле-

творяют материальные потребности, но для счастья надо удовлетво-

рить и духовные. 18. Не всякое счастье материально. 19. Творческому 

человеку отсутствие денег дает творческую свободу и независимость. 

20. Деньги приносят счастье на время, но моральную свободу заби-

рают навсегда. 21. У большинства богатых мужчин возникают про-

блемы в интимной жизни. 22. Многие богатые от пресыщенности 

становятся наркоманами, извращенцами. 23. Счастливых богатых 

ровно столько же, сколько и счастливых бедных. 24. Счастье – это со-

стояние души, а не материальное благо. 

Вопросы оппонентам: 
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1. Будет ли счастлив человек, которому дадут миллион долларов 

с условием, чтобы он отрекся от своих родных и близких? 2. Сколько 

денег для счастья вам нужно? 3. На что бы вы их потратили? 4. У вас 

есть волшебная палочка. Какие желания вы бы загадали? 5. Вы полю-

били. И никакие деньги не помогают завоевать любимого человека. 

Будете ли вы счастливы? 6. Могут ли быть люди счастливыми в ус-

ловиях войны, разрухи, стихийных бедствий? 7. Любимый вами че-

ловек погиб, но вам выплатили огромную компенсацию. Сделает ли 

она вас счастливым? 8. Студенты, как известно, самые бедные люди. 

По-вашему, они самые несчастные? 9. Почему богатые плачут, если у 

них есть деньги? 10. Считаете ли вы, что есть что-то дороже денег? 

11. Можно ли за деньги купить моральную свободу? 12. Кто счастли-

вее – ребенок-сирота, живущий в престижном детском доме, или ре-

бенок, который живет в семье бедных, но любящих родителей? 

Аргументы к тезису «Счастье без денег не может быть полно-

ценным»: 

1. Счастье – это полное удовлетворение потребностей человека, 

а без денег эта полнота невозможна. 2. Деньги могут помочь вернуть 

здоровье, а это приносит человеку счастье, не зря говорят: главное – 

здоровье. 3. Любовь купить невозможно, но сделать ее частью вашей 

жизни без денег тоже нельзя. 4. Чтобы соединиться с любимым че-

ловеком, нужны деньги. 5. Можно деньгами способствовать счастью 

других людей. 6. Дающий деньги становится счастливым сам. 7. 

Деньги могут удовлетворить благородные, культурные потребности 

человека и сделать его счастливым. 8. Деньги делают счастье полно-

ценным: когда удовлетворены не только духовные, но и материаль-

ные потребности. 9. С милым рай в шалаше, но это всегда длится не-

долго и это иллюзия счастья. 10. Не случайно говорят «медовый ме-

сяц», а не «медовый год» или «жизнь»: безмятежное счастливое су-

ществование длится недолго. 11. Истинное счастье – жизнь, лишен-

ная забот, и каждый человек к этому стремится. 12. Мы привыкли 
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мало хотеть, довольствоваться малым (принято говорить: «Много хо-

чешь!»), но почему мы должны довольствоваться только самым не-

обходимым в жизни? 13. Счастье нельзя купить на грязные деньги, но 

не все деньги богатых грязные, многие заработали их своим трудом, 

умом. 14. Для многих людей счастье – это своя квартира, дом, маши-

на, а этого не получить без денег. 15. Деньги успокаивают человека, а 

спокойствие – основа счастья. 16. Человек, проявляющий благотвори-

тельность, делает счастливым и себя, и других. 17. Счастье – увидеть 

родного человека, живущего далеко, а для этого нужны деньги (даже 

чтобы позвонить ему). 18. Счастье – съездить на экскурсию, в поезд-

ку, посмотреть новые места, на это нужны деньги. 

Вопросы оппонентам: 

1. Откажетесь ли вы от денег, которые вам дадут для получения 

хорошего образования, о котором вы мечтали? 2. Если вы полагаете, 

что деньги для счастья не нужны, почему вы требуете повышения 

стипендии? 3. Хотели бы вы жить всю жизнь с любимым в шалаше 

или все-таки хотели бы иметь благоустроенную квартиру? 4. Почему 

счастлив бомж, живущий на улице: оттого, что мы дали денег, или от-

того, что живет свободно на улице? 5. Вы участвуете в интеллекту-

альном состязании и выигрываете его, получая большое моральное 

удовлетворение. Вам дают и денежный приз. Вы от него откажетесь? 

6. Ребенка-инвалида могут вылечить за деньги. Счастье или несчастье 

принесут деньги в его семью? 7. Богатые люди часто занимаются бла-

готворительностью. Согласны ли вы, что этим они делают счастливы-

ми других и себя? 8. Может ли ребенок быть счастлив, если у него 

есть любящие родители, но семья живет в нужде? 9. Счастлива ли 

женщина, покупая себе то, о чем давно мечтала? 
 

Тема «Надо ли бороться с курением в обществе?» 

Возможные тезисы: 
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1. Курение приносит вред обществу и с ним надо бороться. 2.  Ку-

рение – личное дело каждого человека. 3. К курящим надо относиться 

без осуждения, так как курить или не курить – это их право. 4. Курение 

имеет положительные стороны, раз столько людей в мире курит. 5. Ку-

рящих людей надо терпеть. 6. Курение – это удовольствие, нельзя ли-

шать людей удовольствия. 7. Надо объяснять, что курящие неприятны 

некурящим. 8. Надо объяснять, что курение наносит ущерб прежде все-

го курящему. 9. Надо бороться с курением, а не с курящими. 

Аргументы к тезису «Надо объяснять, что курение наносит 

прежде всего ущерб курящему»: 

1. От курильщика плохо пахнет. 2. У курильщика желтые зубы. 3. 

Курящие больше болеют. 4. От курения часто возникают пожары. 5. 

Курящие тратят много денег. 6. Из-за курения возникают ссоры с ро-

дителями. 7. Курящему приходится прятаться. 8. Курильщики часто 

кашляют и плюются, а это некультурно. 9. Курение в раннем возрасте 

замедляет физическое развитие. 10. Курильщики плохо бегают. 11. 

Курильщики пеплом портят себе одежду. 

Аргументы к тезису «Курение доставляет удовольствие»: 

1. Когда куришь, это приятно. 2. Когда куришь, чувствуешь себя 

взрослым. 3. Курящими восхищаются, им завидуют малыши. 4. Куря-

щий парень чувствует себя мужчиной. 5. Курящих мальчиков уважают 

девочки. 

Тема «Должно ли образование быть платным?» 

Возможные тезисы: 

1. Образование должно быть платным, поскольку знания, за ко-

торые платят, воспринимаются лучше. 2. Бесплатное образование 

менее эффективно, чем платное. 3. Бесплатное образование – это 

осуществление социальной справедливости. 4. Платное образование 
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в современных условиях необходимо. 5. Должно быть и платное, и 

бесплатное образование. 6. Платное образование неэффективно. 7. 

Платное образование дает низкое качество знаний. 

Аргументы к тезису «Бесплатное образование – это осуществ-

ление социальной справедливости»: 

1. Бесплатное образование дает всем детям равные шансы. 2. Бес-

платное образование дает возможности для развития личности детям 

из провинции. 3. Бесплатное образование не способствует созданию 

закрытых социальных групп. 4. Бесплатное образование не развращает 

учащихся как платное, когда за деньги поступают без знаний. 5. Бес-

платное образование обеспечивается государством, которое следит за 

его качеством. 6. Если платное образование оказывается лучше, то го-

сударство должно давать кредит на его получение. 7. Право на получе-

ние образования – конституционное право каждого гражданина. 

Аргументы к тезису «Платное образование в современных усло-

виях необходимо»: 

1. Платное образование должно быть альтернативой бесплатно-

му. 2. Платное образование обеспечивает высокий уровень матери-

альной оснащенности учебного процесса. 3. В условиях социального 

и финансового кризиса оно дает возможность многим учебным заве-

дениям выжить. 4. Платное образование должно иметь место в от-

дельных сферах учебной деятельности (изучение спецдисциплин, за-

нятия по углубленным курсам, курсы по подготовке к поступлению в 

вузы, изучению иностранных языков, по повышению квалификации, 

освоению некоторых специальностей, создание учебных групп по ра-

боте с детьми, имеющими отклонения в развитии, подготовка к адап-

тации в школе, работа оздоровительных секций и т.д.). 5. Платное 

образование имеет более высокое качество. 6. В коммерческих клас-

сах у учителей более благоприятные условия для работы. 7. Коммер-

ческие классы дают возможность учителю подработать. 8. Не-

обходимо ввести кредитование для получения платного образования. 
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9. Платное образование – своеобразная форма социальной защиты, 

так как за деньги могут поступить менее подготовленные дети. 10. Из 

платных групп и классов мал отсев по неуспеваемости. 11. К работе в 

платных группах педагоги относятся более ответственно. 12. У роди-

телей есть стимул заработать на образование детям. 

Тема «Надо ли платить детям за хорошие отметки 

и хорошее поведение?» 

Варианты тезисов: 

1. Материальная заинтересованность – хороший стимул к правиль-

ному поведению. 2. Если платить деньги за хорошую учебу и поведе-

ние, ученик бесплатно не станет себя хорошо вести. 3. Хорошие учеба и 

поведение – обязанность ученика, а за выполнение обязанности не 

платят. 4. Деньги способны только развратить школьника. 5. Платить не 

надо, так как не все родители это могут делать. 

Тема «Как общество должно относиться к пьющим людям?» 

Варианты тезисов: 

1.  С пьяницами надо бороться, поскольку они наносят ущерб об-

ществу. 2.  Пьяниц не надо замечать. 3. К пьющим надо относиться так 

же, как и к непьющим. 4. Надо стараться помочь им бросить пить. 5. 

Лучше не вмешиваться в их жизнь. 6. Надо заботиться не о них, а об их 

семьях. 7. Пьяниц надо изолировать от семьи и общества. 8. Пьяница 

тем, что пьет, делает хуже только себе. 

 

Задание 96. Проанализируйте споры в представленных ниже 

текстах, предварительно познакомившись с планом анализа техни-

ки спора и образцом анализа техники спора по отрывку из романа В. 

Дудинцева «Белые одежды» (см. приложение 3, 4, 5) [2, с. 270-302]. 

 

Текст 88 
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И. Ильф, Е. Петров. «Золотой телѐнок» 
 

Тело водителя «Антилопы» сделало шаг вперёд, но душа его, 

подстёгиваемая с обеих сторон пронзительными взглядами Кушаков-

ского и Морошека, рванулась назад. Козлевич тоскливо посмотрел на 

друзей и потупился. 

И началась великая борьба за бессмертную душу шофёра. 

– Эй вы, херувимы и серафимы! – сказал Остап, вызывая врага на 

диспут, – Бога нет! 

– Нет, есть, – возразил ксёндз Алозий Морошек, заслоняя своим 

телом Козлевича. 

– Это просто хулиганство, – забормотал ксёндз Кушаковский. 

– Нету, нету, – продолжал великий комбинатор, – и никогда не 

было. Это медицинский факт. 

– Я считаю этот разговор неуместным, – сердито заявил Кушаков-

ский. 

– А машину забирать – это уместно? – закричал нетактичный Ба-

лаганов. – Адам! Они просто хотят забрать «Антилопу». 

Услышав это, шофер поднял голову и вопросительно посмотрел 

на ксёндзов. Ксёндзы заметались и, свистя шёлковыми сутанами, по-

пробовали увести Козлевича назад. Но он упёрся. 

– Как же всё-таки будем с Богом? – настаивал великий комбинатор. 

Ксёндзам пришлось начать дискуссию. Дети перестали прыгать 

на одной ножке и подошли поближе. 

– Как же вы утверждаете, что Бога нет, – начал Алозий Морошек 

задушевным голосом, – когда всё живое создано им!... 

– Знаю, знаю, – сказал Остап, – я сам старый католик и латинист. 

Пуэр, сопер, веспер, генер, либер, мизер, тенер. 

Эти латинские исключения, зазубренные Остапом в третьем клас-

се частной гимназии Илиади и до сих пор бессмысленно сидевшие в 

его голове, произвели на Козлевича магнетическое действие. Душа 

его присоединилась к телу, и в результате этого объединения шофёр 

робко двинулся вперёд. 
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– Сын мой, – сказал Кушаковский, с ненавистью глядя на Остапа, 

– вы заблуждаетесь, сын мой. Чудеса Господни свидетельствуют... 

– Ксёндз! Перестаньте трепаться! – строго сказал великий комбина-

тор. – Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне при-

шлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. 

И всё было в порядке. Я даже накормил пятью хлебами несколько ты-

сяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка! 

Диспут продолжался в таком же странном роде. Неубедитель-

ные, но весёлые доводы Остапа влияли на Козлевича самым живи-

тельным образом. На щеках шофёра забрезжил румянец, и усы его 

постепенно стали подниматься кверху. 

– Давай, давай! – неслись поощрительные возгласы из-за спира-

лей и крестов решётки, где уже собралась немалая толпа любопыт-

ных. – Ты им про римского папу скажи, про крестовый поход. 

Остап сказал и про папу. Он заклеймил Александра Борджиа за 

нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу Серафима Са-

ровского и особенно налёг на инквизицию, преследовавшую Галилея. 

Он так увлёкся, что обвинил в несчастьях великого учёного не-

посредственно Кушаковского и Морошека. Это была последняя кап-

ля. Услышав о страшной судьбе Галилея, Адам Казимирович быстро 

положил молитвенник на ступеньку и упал в широкие, как ворота, 

объятия Балаганова. Паниковский тёрся тут же, поглаживая блудного 

сына по шероховатым щекам. В воздухе висели счастливые поцелуи. 

– Пан Козлевич! – застонали ксёндзы. – Доконд пан иде? Опа-

ментайсе, пан! 

Но герои автопробега уже усаживались в машину. 

– Вот видите, – крикнул Остап опечаленным ксёндзам, занимая 

командорское место, – я уже говорил вам, что Бога нету. Научный 

факт. Прощайте, ксёндзы! До свидания, патеры! 

Текст 89 

А. Проханов. «Последний солдат империи» 
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Пили на кухне чай. Сын с удовольствием прихлѐбывал, быстро, 

остро взглядывал на отца. 

– Сегодня с утра был в бане. Ну, у нас там своя компания, свой 

клуб... Американист один, ну, ты слышал, из института США и Канады. 

Один бизнесмен, компьютерщик, торгует с Южной Кореей... И газет-

чик, разумеется, из той самой прессы, которую ты не жалуешь!... И он 

меня спрашивает: «Неужели, говорит, твой отец серьёзно считает, что 

спасение в военном перевороте? Неужели у него одна надежда на 

силовые структуры?» И показывает мне твою статью... И впрямь, ты 

что же, – и в самом деле считаешь, что за армией последнее слово?   

Сын вызывающе смотрел на него, и Аввакумов видел, что в сы-

новних глазах острый интерес, желание его задеть, скрытое раздра-

жение и потаённая робость, та же, что в нём, в Аввакумове. 

– Там нет речи о военном перевороте, – он пожал плечами, из-

виняя сыновью колкость. – Это ваши либеральные щелкопёры всё 

всегда передёргивают. Я  лишь высказал убеждение, что по мере 

разрушения хозяйства, нарастания хаоса, крушения государственных 

структур всё больше забот выпадает армии. И кончится тем, что она 

станет сеять и убирать хлеб, водить поезда, патрулировать ночные 

города, ликвидировать последствия технологических катастроф. Она 

не хочет этим заниматься, но её вынуждают хаос и бездарная граж-

данская власть. Только это я и сказал, не больше! 

– Ты всегда преувеличивал роль военной силы, – сын поморщил-

ся, и в его лице проступили черты жены. Капризное выражение, ко-

торое когда-то в молодости так нравилось Аввакумову, делало жену 

похожей на милую капризную девочку, а с годами, когда участились 

их ссоры, вызывало в нём отчуждение. – Такой уж у тебя опыт, отец, 

что все мировые проблемы ты готов решать силой. А ведь это остаёт-

ся в прошлом! Влияние военных факторов, силового воздействия рез-

ко упало. Заменяется экономической, финансовой, организационной 
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деятельностью. Я пишу об этом статью во французский журнал. Был 

бы рад, если бы ты её посмотрел. 

Аввакумов видел – сын его отрицает, но в его отрицании – не 

смелость, готовность отступить, выслушать, согласиться. Сын нуждал-

ся в нём, тянулся к нему, и его протест был призывом, зовом о помо-

щи. Он же, Аввакумов, отдалялся от сына, был наполнен желчью, не 

доверял, везде и во всём видел заговор. 

– Геополитика всегда остаётся. Пространство всегда остаётся. Ре-

сурсы всегда остаются. Их нужно защищать, – мрачно, сухо ответил 

он. – Любая популяция стремится расширить контроль над простран-

ством, ведёт борьбу за ресурсы. Так было и есть. Россия владеет са-

мым большим пространством, и на её территорию зарятся многие 

охотники. Поэтому армия, оборона, военная техносфера будут зани-

мать в русской реальности главное место. 

– Это всё в прошлом, в прошлом! – сын повысил голос и повысил 

его весело, дерзко, словно праздновал успех. Затянул отца в спор, к 

которому готовился, в котором хотел взять реванш за прошлые по-

ражения, за былое поколение. Насмешливо смотрел на отца, попав-

шего в расставленную ловушку. – Тупое давление армии заменяется 

давлением интеллектов, силой технологий, мощью финансовых и 

культурных потоков. Я пишу об этом. Мир утрачивает пространствен-

ную компоненту, приобретает технотронную! В будущем победит не 

генерал, не разведчик, а певец, финансист, священник. Я считаю, 

энергия будущего – это энергия религиозного творчества! 

Он говорил убеждѐнно и одновременно с опасением. Ожидал от 

отца, как это прежде бывало, ответный разящий удар, наносимый 

всей силой изощрѐнного интеллекта. Удар, пронзавший, опрокиды-

вающий нестойкий сыновний разум. А Аввакумов, вслушиваясь в 

звучание сыновнего голоса, слышал в нѐм отчаянные вибрации стра-

ха и раздражения, обращенные против него, Аввакумова. Горевал: 

ведь это он, его Федя, милый, единственный, с которым когда-то шли 
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по вечерней тропке, и сын поспевал, спотыкался, боялся отстать, хва-

тал его руку. В синих сумерках на опушке набросали в груду звонких 

лѐгких сучьев, запалили костѐр. Красное пламя с ровным гулом лете-

ло ввысь, озаряло вершины деревьев, вздымало искры. Сын стоял на 

коленях, подняв к вершинам маленькое восхищѐнное лицо. А в нѐм, в 

отце, – счастье. Это он учинил сыну огненное ночное действо. Он во-

влѐк сына в чудо, в красные отсветы на высоких деревьях, сквозь ко-

торые мерцают еле заметные далѐкие звѐзды. 

– Империя, которую ты воспеваешь, которую ты охраняешь, всё 

равно должна рухнуть! И её не жалко! Она – анахронизм, последняя 

империя мира. А ты и в самом деле её последний солдат! Конечно, я 

должен гордиться, что мой отец – последний солдат империи! Я и 

горжусь! Среди моих друзей я обрываю всякого, кто посмеет отзы-

ваться о тебе неуважительно. Но сам-то я знаю, отец, что ты служишь 

гиблому делу! Что время работает против тебя! История – против те-

бя! И она, история, поворачивает свои колёса, дробит империю, а 

вместе с ней дробит и тебя, твоё мировоззрение. И мне за тебя боль-

но, страшно! 

– Больно? Тебе? – хрипло засмеялся Аввакумов, и что-то ржавое, 

скрежещущее послышалось ему в собственном смехе. И жёлчная не-

любовь – не к сыну, а к бывшей жене, к её жестам, мимике, повад-

кам, молодящейся внешности, неискренности, туалетам, запаху ду-

хов, к влажным ладоням, голубоватым фарфоровым зубам, к под-

крашенной седине, к дружной, сплочённой стае её подруг с их мужь-

ями, сыновьями и дочками, которые вовлекли сына в своё деятель-

ное, сплочённое скопище, отняли, оттеснили, искусили ложными 

идеями, соблазнили несбыточными посулами, и теперь сын, чужой, 

враждебный, выкрикивает не свои, а чужие, подслушанные, подоб-

ранные мысли, мечет их в отца. И это тоже – страшный результат ор-

горужия, направленного на страну, на семьи, рассекающего живые 

связи близких людей, отца и сына. – Тебе? Больно? С каких это пор? С 
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тех самых, как ты от меня отвернулся? Стал меня избегать и стыдить-

ся? С тех пор, как твоя мать, мелкое, капризное, избалованное суще-

ство, решила отомстить мне за наш развод и нашла для этого самое 

верное средство – разлучила нас с тобой? Она затянула тебя в компа-

нию прощелыг, пустозвонов. Устраивала тебе мидовские знакомства, 

подбрасывала тебе мидовских девочек, окружила тебя отвратитель-

ной лоббистской средой, в которой всё, что дорого, превращается в 

труху, в прах, где один цинизм, пустота, цепкое хватание благ! Когда-

то было высшим наслаждением для меня беседовать с тобой, расска-

зывать о моих поездках, делиться впечатлениями, которые, мне ка-

залось, были для тебя важны. Помню, как ночью в чёрной ледяной 

Москве ты расправлял лазоревую, похожую на ангела нимфиладу из 

сельвы Амазонки. Клал под стеклянный колпак на влажную салфетку 

коричневого монарха, привезённого из Мексики. Я верил, что ты 

подхватишь моё дело, мои увлечения. Но ты изменил мне! Из тебя 

сделали болванчика! Вся эта сволочь, тебя окружающая, она ведь уе-

дет, улетит, как саранча, сожрав все злаки, все яства, оставив нам пе-

пелища, разграбленную, опустошённую страну! Что, и ты улетишь? И 

ты – саранча! 

Он захлёбывался, выкрикивал, срывался на хрип. Хотел обидеть, 

оскорбить, сделать больно. В округлившихся сыновних глазах воз-

никла ненависть, эта ненависть возжигала в нём ответную. Мать, ви-

дя, что совершается между ними ужасное, рассекаются, распадаются 

невосстановимые узы, бросилась между ними: 

– Петя! Фёдор! Перестаньте! Что вы делаете?! Ведь нас так мало! Я 

умру! Вам жить дальше! Друг друга спасать! Все наши близкие!.. Стари-

ки!.. Кто на войне!.. Кто в тюрьме!.. От огромной семьи – только ты, Фе-

дя! Неужели всё опять повторится?! Уж лучше бы мне не видеть!.. 

Она закрыла лицо руками, зарыдала, а Аввакумов, оглушённый, 

опрокинутый, не имел сил обнять её и утешить. 
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Встал, загребая воздух, как воду, побрёл сквозь комнату, где ста-

ринная мебель, свидетельница его детского счастья, взглянула на не-

го красноватыми сучками, тусклыми стёклами. Слыша за спиной плач 

матери, невнятную скороговорку сына, вышел в летние сумерки, в 

вечерний город, по которому летели равнодушные огни машин. 

 

Текст 90 

А. Дебольский. «Простые смертные» 
 

Снаружи ничем не примечательный, внутри этот дом впечатлял. 

Лейтенант у входа проверял документы неторопливо и дотошно. До 

двери в назначенный кабинет по полутёмному коридору посетителя 

сопровождал молчаливый сержант. Напротив дверей стояли жёсткие 

деревянные скамьи, темно окрашенные, едва различимые в полумра-

ке. 

– Бедновато живут, – подумал Комаров, входя в указанную 

дверь; три стола стояло в кабинете, за каждым по капитану. 

– Садитесь, Комаров, – пригласил капитан, который справа. 

Стул стоял перед столом вплотную, значит, не допрос. Да и какой 

мог быть допрос в присутствии не причастных к делу лиц? 

А впрочем, кто их знает, какие у них здесь порядки, в областном 

Управлении... Комаров сидит с прямой спиной, готовый к подвоху. 

Капитан раскрывает папку. 

– Комаров, Борис Семёнович, тысяча девятьсот шестнадцатого 

года рождения, член ВКП(б) – всё правильно? Угу, вот, были к вам 

кое-какие претензии... во время вашей службы в Германии. Имели 

связь с немкой – было? 

– Не считаю возможным обсуждать с вами подробности моей 

личной жизни. 

Ч-чёрт, надо было предвидеть их придирки и приготовить толко-

вые ответы! 

– Ну зачем же так сразу, Борис Семёнович! Личное с обществен-

ным у нас тесно связано. Как вы полагаете? И ведь вы, кажется, со-
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стоите в законном браке, хотя с женой не живёте, так? Ну хорошо, ос-

тавим эту тему, раз она вам не по вкусу. Хотя моральный уровень со-

ветских людей нам не безразличен, вот так-то... Поговорим о другом. 

Вы, кажется, проявляли интерес к антисоветской литературе, было 

такое дело? 

– Там всё сказано, – буркнул Комаров, кивнув на папку. 

– Да вот, не знаем, всѐ ли... Ну ладно, пойдѐм дальше. Уже на но-

вом месте службы... тоже были к вам претензии. Выходит, что не 

сделали вы правильных выводов. 

– Уверяю вас, сделал. 

– Да? Какие же? – Капитаны за другими столами помалкивали, 

уткнувшись в бумаги. 

– Не высовываться и не чирикать. 

– О, да вы знаток анекдотов! Может быть, расскажете какой по-

новей? 

– За этим вы меня... гм, пригласили? 

– Нет, Комаров, не за этим. Мы пригласили вас по делу. Не ду-

майте, что мы собираемся преследовать вас за ваши, скажем, неко-

торые ошибки. Нам хотелось бы верить вам, считать вас истинным 

советским патриотом. Вы можете дальнейшей вашей работой в инте-

ресах укрепления единства и сплочённости советского общества ис-

купить те ошибки, которые вы совершили. Согласны? 

Что-то очень туманно... Куда он клонит? 

– Как каждый на своём посту... 

– Ну, вот видите, мы почти договорились. Значит так, Борис Се-

мёнович... Вы сейчас – на вашем посту как воспитатель и наставник 

юношества... 

Всё знают, каждый шаг! 

– На вас лежит особая ответственность, и мы надеемся, что вы эту 

ответственность оправдаете. Нам хотелось бы... Вы же понимаете, 

время непростое, в нашу среду, в основном здоровую, проникают 

разные влияния. Ещё не изжиты остатки буржуазной идеологии, раз-
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личные пережитки в сознании. Это мешает нашему обществу дви-

гаться вперёд. Особенно важно, чтобы соблюдалась идейная чистота 

в рядах воспитателей советской молодёжи. Нам хотелось бы, чтобы 

вы помогли нам... быть в курсе тех настроений, которые имеют место 

в коллективе вашей школы. Педагогическом коллективе, разумеется, 

хотя и настроения среди старших учащихся тоже представляют инте-

рес. Так вот, готовы ли вы... 

Вот оно! Быть бычку на верёвочке! Неплохо придумано... Как же 

быть? Послать их подальше? Так ведь не отстанут! Будут придираться 

и травить, покуда не найдут предлог и не упрячут – теперь уже осно-

вательно... 

– Вы задумались, Комаров, а зря. Вас смущает то, что происходи-

ло в прошлом, так? Но ведь мы теперь не те, мы теперь боремся 

только с действительными врагами, надеюсь, вы заметили это... 

В самом деле, подлый заговорщик и агент Интеллиндженс Берия 

был казнён, его ближайшие соратники тоже, подручные послетали с 

насиженных мест... 

– ...наши кадры сильно обновились, так что никакие моральные 

соображения не могут препятствовать сотрудничеству с нами – для 

настоящего советского патриота. Так как? 

Надо что-то говорить! 

– Как всякий советский человек... Если мне станет что-нибудь из-

вестно... Какие-нибудь враждебные действия... намерения... То, как 

всякий советский человек... 

– Ну вот и прекрасно. Правильно мыслите. Мы тут приготовили 

маленький документик. Вот. Ознакомьтесь и подпишите. 

Едва он взглянул на заголовок, что-то вроде «обязательства» 

мелькнуло перед глазами. Комаров отдёрнул руку. 

– Подписывать ничего не буду! – выпалил он, даже не успев по-

думать, словно бы кто-то другой, более искушённый в делах мирских 

и ответственный за него, подсказал ему решение. И тут же пришла 
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незамутнённая ясность: только не это! Это хуже тюрьмы, хуже Колы-

мы, хуже высшей меры, это сверхвысшая мера, это мера неизмери-

мого унижения, мера унижения личности, мера превращения чело-

века в ходячий зловонный труп. 

– Ну что это вы, Комаров? – произнёс капитан укоризненно. – 

Ведь мы с вами, кажется, договорились. А это всего лишь маленькая 

формальность... 

– Вот и не надо этой маленькой формальности, – нашёлся Борис 

Комаров. – Я же сказал вам, что буду на страже... Как всякий совет-

ский человек. 

– Ах, Комаров, Комаров, – засокрушался капитан. – Всякий-то 

всякий, да ведь вы не всякий. Вам ещѐ надо доказать, что вы, ну, как 

бы это сказать, вот именно всякий, ну будем подписывать? 

– Да зачем вам это, – пытался мягко выкрутиться Комаров. – Я же 

сказал. 

– Вот и подтвердите то, что вы сказали. 

Торг начинал раздражать обе стороны. Капитаны за другими сто-

лами поглядывали с иронической усмешкой, адресованной то ли на-

ивному сопротивленцу, то ли их коллеге, не способному с ним спра-

виться. Реплика за репликой повышался голос капитана, а в голосе 

«клиента» всё явственнее звучало ожесточение. Наконец, утомлён-

ный безрезультатным препирательством, капитан откинулся на спин-

ку стула, шумно вздохнул и процедил сквозь зубы: 

– Ну и вредный же вы экземпляр, Комаров! Подите, сядьте там, в 

коридоре, и подумайте хорошенько. 

Борис вышел. Сел на скамью. Жёсткая и прохладная. Он почувст-

вовал облегчение, но ненадолго. Чем кончится для него эта дуэль? 

Он не уступит, что бы ни грозило... Нудно тянутся минуты. Редкие 

прохожие, в форме и без, делают вид, что его здесь нет. Вышел ка-

питан, его собеседник направился в другой конец коридора – когда 
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будет возвращаться, надо спросить, где здесь уборная... Закурить, что 

ли? А может, не велено? Наорут ещё... Ладно, потерпим. 

Сколько времени прошло? Комаров смотрит на часы, с трудом 

разглядывая циферблат, благо что стрелки светятся, швейцарские ча-

сики для офицеров, «кригсмарине»... Уже около пяти, чёрт подери, 

когда же они вызовут его снова? Где тот капитан? Пошёл докла-

дывать о неподатливом кандидате в сексоты? Ах, вот он идёт. Прохо-

дит мимо, ноль внимания, будто я мебель. Выдерживают... 

– Войдите, Комаров. Сядьте. Ну, надумали? 

На окнах противоположной стороны улицы уже сверкали отбле-

ски заката. Два других капитана начали складывать бумаги. 

– Надумал. 

– Что же вы надумали? 

– Всё то же самое. Подписывать не стану. 

– Так вот и не станете? А вы подумали о том, какие последствия... 

Вы понимаете, что означает ваш отказ? Значит, вы не желаете помочь 

нам в деле борьбы с врагами социализма? 

– Не надо про врагов. Если мне таковые встретятся, сообщу. 

– Много на себя берёте, Комаров. Так они и придут к вам, здрась-

те, я враг. Нам нужна информация о настроениях... 

Сослуживцы, сложив бумаги и заперев их в сейфы, направились к 

выходу, едва кивнув. Капитан с завистью посмотрел им вслед. Надо 

форсировать! 

– Учтите, Комаров, что ваше поведение можно рассматривать как 

уклонение от исполнения гражданского долга. А с другой стороны, 

сотрудничество с нами могло бы принести вам определённые пре-

имущества... 

Ещё и это решили испробовать! Комаров настораживается. 
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– ...кое-какие материальные выгоды... Да, ведь вы владеете ино-

странными языками? Могли бы ездить за границу в составе делега-

ций... 

– Вы меня плохо знаете, – отрезал Комаров. Капитан вскинул од-

ну бровь, посмотрел долгим взглядом в лицо строптивцу. 

– Вы нас тоже, – сказал он и криво усмехнулся. 

– Но уже достаточно хорошо, чтобы держаться от вас подальше. 

Капитал взорвался: 

– Да что вы мне голову морочите, Комаров! Подписывайте, и ко-

нец разговору! 

Вот здесь сорвался и сам Комаров. Что-то ёкнуло внутри, что-то 

сжалось в груди, спазм подступил к горлу, речь сумбурная и отчаян-

ная хлынула сама по себе, бессвязно и бесконтрольно: 

– Чего издеваетесь над человеком, кто дал вам такое право, кто 

вы такие, чтобы требовать от человека, чтобы он изменил своей на-

туре, чтобы, чтобы... 

Боже, что со мной? Сроду такого не бывало! Реву, как баба. Со-

дрогаюсь всем телом. Позор! А впрочем... Вполне мог бы взять себя в 

руки, если бы очень захотел. 

Капитан поднимается из-за стола. Этого ему ещѐ недоставало! 

Идѐт к столику, где графин со стаканом, наливает воды. 

– Нате, выпейте... Ладно, Комаров, прекратим истерику. Давайте 

ваш пропуск. Мы ещѐ вернемся к этому разговору. А теперь идите. 
 

Задание 97. Подготовьте и проведите дебаты на интересую-

щую вас тему, предварительно познакомившись с рекомендациями 

участникам спора (см. приложение 3). 

 

Задание 98. Организуйте дискуссию в группе на интересующую 

вас тему, предварительно познакомившись с методикой ее проведения. 

Методика проведения учебной дискуссии 
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Учебная дискуссия включает три этапа: подготовка дискуссии, 

проведение самой дискуссии, подведение итогов учебной дискуссии. 

I. Подготовительный этап 

1. Выбор и формулировка темы. 

Важным моментом подготовки дискуссии является выбор и фор-

мулировка темы.  

Тема должна быть актуальна, социально значима, связана с об-

щественно-политической практикой, проблемами студенческой жиз-

ни, содержать проблемные моменты, быть достаточно знакомой и 

вызывать интерес у присутствующих. Тему можно выбрать в рамках 

учебной программы изучаемых дисциплин. 

Формулировка темы должна быть четкой, ясной, краткой, при-

влекающей внимание участников дискуссии. 

2. Составление вопросов для обсуждения темы. 

Это следующий шаг в подготовке дискуссии. Правильная поста-

новка вопросов заставляет участников дискуссии мыслить, активизи-

рует аудиторию во время обсуждения темы,  помогает рассмотреть 

ее глубоко и с разных точек зрения. Однако нужно помнить, что 

большое количество вопросов может повредить результатам дискус-

сии. 

3. Продумывание хода дискуссии. 

Сюда входит: 

– определение количества участников;  

– распределение ролей;  

– установление регламента;  

– отбор приемов активизации слушателей;  

– определение задач, стоящих перед участниками дискуссии, уточ-

нение условий спора;  

– формулировка отдельных положений, которые потребуют обос-

нованности общими усилиями;  
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– выбор технических средств и наглядных пособий, которые бу-

дут использованы в ходе дискуссии. 

4. Назначение ведущего дискуссии. 

Вопрос о назначении ведущего дискуссии является принципи-

альным. Дискуссия будет проходить успешно и плодотворно, если 

руководить обсуждением будет специалист по данной проблеме. Он 

глубоко знает данную тему, может верно оценить четкость, досто-

верность доводов, приводимых участниками спора, правильность 

выдвигаемых ими вопросов, что гарантирует научный подход к ре-

шению спорных вопросов. Однако роль ведущего при соответствую-

щей подготовке может быть поручена наиболее грамотному и эруди-

рованному студенту. Выбор руководителя во многом зависит от те-

мы, предмета спора, сложившейся ситуации. 

В обязанности ведущего дискуссии входит:  

– постановка вопроса или комментарий по проблеме в начале дис-

куссии; 

– предложение присутствующим высказаться по теме, выражая 

свое мнение;  

– предоставление слова желающим выступить во время обсужде-

ния; 

– активное содействие естественному развитию обсуждения,  

обмену мнениями всех слушателей; 

– своевременное выдвижение вопросов в ходе обсуждения; 

– ограничение участников, если они выходят за рамки обсуждае-

мой темы, но без выполнения роли арбитра, прерывания обсужде-

ния собственными высказываниями, противодействия изложению 

неугодной точки зрения;  

– использование специальных приемов для активизации аудито-

рии: подбадривание «противников»; заострение противоположных 

точек зрения; использование противоречий, разногласий в суждени-
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ях выступающих; обращение доводов спорящего против него самого; 

предупреждение возможных возражений со стороны спорящих;  

– поощрение участников спора, использование таких реплик, как 

«интересная мысль», «хорошая постановка вопроса», «давайте раз-

беремся, подумаем» и т. д.; 

 – оказание помощи выступающему в четкой формулировке  

мысли, подборе нужного слова; 

– формулировка вывода части обсуждения и переход к следую-

щему вопросу. 

 Ведущий не должен: 

– отказываться от обсуждения частной проблемы, уходить от не-

ожиданного острого вопроса, ссылаясь на несоответствие его плану, 

структуре спора;  

– бояться разного рода «отклонений» в речах ораторов; 

– расписывать заранее выступления, строго придерживаться пла-

на при обсуждении темы, что приводит к отсутствию в выступлениях 

творческого начала, живого обмена мнениями;  

– назначать выступающих заранее, а тем более «репетировать» 

подготовленные выступления.  

5. Подготовка участников дискуссии. 

Участники должны: 

– знать заранее тему спора, предложенные для обсуждения вопро-

сы; 

– изучить проблему;  

– прочитать необходимую литературу; 

– проконсультироваться со специалистами; 

– проанализировать различные точки зрения на проблему; 

– сопоставить их, определить собственную позицию; 

– обязательно познакомиться с требованиями культуры спора. 
 

II. Проведение самой дискуссии 
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1. Вступительное слово ведущего. 

Открывает дискуссию: объявляет тему, подчеркивает ее актуаль-

ность для данной аудитории, формулирует цель дискуссии и ее зада-

чи, уточняет терминологию, представляет участников дискуссии и 

представляется сам, сообщает регламент.  

2. Обсуждение темы. 

Обсуждение темы начинается с выступлений, в которых участни-

ки освещают тему с разных точек зрения, затем происходит обсужде-

ние выступлений, задаются вопросы для уточнения позиций, выявле-

ния точек соприкосновения по теме, а также разногласий, которые 

участники дискуссии должны устранить, что приводит к выработке 

взаимоприемлемого решения в конце дискуссии. 

При обсуждении проблемы участники дискуссии должны строго 

соблюдать основные правила культуры спора и речевого поведения. 

3. Выводы, заключительное слово ведущего. 

Ведущий произносит заключительное слово, в котором вновь на-

зываются тема дискуссии, цели и задачи ее, формулируется общее 

решение, выработанное в ходе дискуссии, обозначаются выявленные 

противоположные точки зрения, отмечается  результат проведенной 

дискуссии: достигнута ли цель, решены ли задачи. Характеризуются 

выступления коммуникантов: аргументированные, конструктивные, 

приведшие к согласию. 
  

III. Подведение итогов учебной дискуссии 

Существенным элементом учебной дискуссии является ее крити-

ческий разбор. Подводятся итоги занятия, анализируются выводы, к 

которым пришли участники спора, подчеркиваются основные момен-

ты правильного понимания проблемы, показывается ложность, оши-

бочность высказываний, несостоятельность отдельных позиций по 

конкретным вопросам темы спора. Подробно рассматриваются вы-

ступления участников дискуссии. Обращается внимание на содержа-

ние речей, глубину и научность аргументов, точность выражения 
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мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается умение 

формулировать вопросы и отвечать на них, использовать приемы до-

казательства и опровержения, применять различные средства спора, 

особое внимание уделяется речевому поведению участников спора. 

Даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию навыков 

и умений обсуждения проблемы. 

Хорошо организованное, содержательное, интересное обсужде-

ние спорной проблемы никого не оставляет равнодушным, запоми-

нается надолго, оставляет след в памяти участников. 
 

Задание 99. Проведите в группе ролевую игру «Полемика» на ин-

тересующую вас тему. Методика ее проведения приводится ниже. 

Методика проведения игры 

Полемика предполагает столкновение людей с противоположны-

ми взглядами на проблему и установками. Задача полемики – столк-

нуть в споре стороны, находящиеся на принципиально разных позици-

ях.   

Цель игры – сформировать навыки и умения ведения полемики, 

оказание помощи в овладении культурой спора и совершенствова-

нии полемического мастерства. 

Ролевая игра проводится в четыре этапа. В ней принимает участие 

преподаватель и студенты одной или двух групп. На разных этапах игры 

они выполняют определенные роли: организатора, руководителя, уча-

стника полемики, специалиста по теме, специалиста по логике, специа-

листа по культуре речи, специалиста по культуре спора, критика. 

Первый этап является организационным. На консультации рас-

сказывается о назначении и цели игры, о порядке ее проведения, о 

задачах участников игры, о методике подготовки к полемике. Выде-

ляется группа организаторов, выбирается ее лидер. Участники игры 

определяют тему предстоящей полемики. Для обсуждения ре-

комендуется выбирать наиболее актуальные и острые проблемы со-
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временности, вызывающие интерес у присутствующих, являющиеся 

предметом столкновения мнений разных социальных слоев и групп 

или отдельных личностей. Участники полемики делятся на две груп-

пы, представляющие различные общественные позиции. Моделиру-

ется ситуация общения. 

На втором этапе осуществляется подготовка к полемике. Организа-

торы решают все методические вопросы, назначают руководителя, 

«специалистов», раздают «Рекомендации участникам полемики», про-

думывают оформление аудитории (использование ТСО и наглядных 

пособий, расстановка столов и т. п.). Участники деловой игры изучают 

тему предстоящей полемики, знакомятся с соответствующей литерату-

рой, консультируются по всем вопросам со специалистами. Группы 

разрабатывают в рамках выбранной темы вопросы, которые они пред-

полагают задать своим «противникам», готовят варианты возможных 

ответов на них, подбирают аргументы и контраргументы. 

На третьем этапе проводится полемика по избранной теме. Ве-

дет полемику руководитель, назначенный организаторами. Он пред-

ставляет обе группы, говорит о цели данной встречи, предлагает 

принять активное участие в работе. Каждая группа кратко рассказы-

вает о себе. Участники полемики, независимо от «должностей», об-

суждают предложенные проблемы, соблюдая правила ведения пуб-

личного спора, используя полемические приемы и уловки. Ведущими 

полемики могут быть и представители от каждой группы. 

Четвертый этап – заключительный. На этом этапе организуется 

обсуждение проведенной полемики, критически анализируется дея-

тельность всех участников деловой игры. Последовательно предос-

тавляется слово «специалистам». 

Специалист по теме анализирует актуальность выбранной те-

мы, злободневность предложенных вопросов. Он оценивает, удалось 

ли участникам полемики разобраться в обсуждаемых проблемах, как 

полно рассмотрена выбранная тема.  
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Специалист по логике обращает внимание на умение высту-

пающих доказывать свою правоту, убеждать других, опровергать 

мнение оппонента. Он анализирует, насколько доказательны и убе-

дительны аргументы, приводимые участниками полемики для под-

тверждения выдвинутой точки зрения, отмечает логические ошибки, 

противоречия в высказываниях.  

Специалист по культуре речи освещает такие вопросы, как со-

блюдение выступающими норм современного русского литературно-

го языка, наличие или отсутствие в их речи слов-паразитов, умелое 

использование терминов и иностранных слов, образность и вырази-

тельность речи, называет речевые ошибки и недочеты.  

Специалист по культуре спора отмечает, соблюдали ли ораторы 

нравственно-этические нормы спора, умело ли оперировали понятия-

ми, не уходили ли от предмета спора и т. д. Анализируется набор по-

лемических приемов и уловок, использованных участниками полеми-

ки. 

Высказывания «специалистов» обобщает «критик». Он проводит 

качественный анализ выступлений участников. Для критика необхо-

димы такие качества, как объективность, принципиальность, острота 

ума, быстрота реакции, способность к обобщениям. 

Затем предлагается высказать свое мнение руководителю и всем 

желающим принять участие в обсуждении. В заключение подводятся 

итоги всех этапов ролевой игры. 

Ролевая игра «Полемика» вызывает большой интерес у ее участ-

ников. Она помогает разобраться в сложных проблемах современной 

жизни, способствует более глубокому усвоению теоретического ма-

териала, формированию и закреплению убеждений, является дейст-

венным средством выработки активной жизненной позиции, воспи-

тания гражданской зрелости. 
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Задание 100. Подготовьте по определенной теме вопросы и ва-

рианты ответов к ним. 

Комментарий: 

Обсуждение темы может проходить в разных формах под руко-

водством преподавателя: 

1.  Группа делится на две команды, члены которой по очереди 

задают друг другу вопросы и отвечают на них. 

2.  На вопросы группы отвечает один или несколько выбранных 

студентов (по типу пресс-конференции, брифинга). 

3.  Один из назначенных студентов задает вопросы группе (по 

типу интервью). 

Цель этого вида работы – обучить умению формулировать во-

просы и отвечать на них. 

В ходе занятия оценивается:  

– правильность постановки вопроса;  

– точность и аргументированность ответа;  

– быстрота реакции на поступившие вопросы.  

Анализ вопросов и ответов осуществляется группой экспертов, 

выбранных из числа наиболее эрудированных и подготовленных сту-

дентов. В конце практического занятия преподаватель делает выво-

ды.  
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дайте определение понятий «спор», «полемическое мастерство». 

2. В чем заключается ценность спора? 

3. Перечислите общие рекомендации, касающиеся ведения спора. 

4. Назовите основные черты дискуссии, полемики. 

5. Что вы знаете о стратегии и тактике спора? 

6. Какие классификации споров вы знаете? Что положено в их основу? 
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7. Определите особенности споров следующих видов: сосредоточенный и 

бесформенный, простой и сложный, письменный и устный, спор для разъ-

яснения истины, спор при слушателях и без слушателей, спор для убежде-

ния противника, спор ради победы, спор ради спора, спор-игра.  

8. Что представляют собой споры на уровне дескрипции и споры на уровне 

прескрипции? 

9. Каковы необходимые условия для начала спора? 

10. Расскажите об истории искусства спора. 

11. Определите сущность эристического спора и сущность спора диалектического. 

12. В чем состоит заслуга Сократа в разработке принципов спора? 

13. Назовите исторически складывавшиеся формы спора, укажите их особенности. 

14. Назовите основные требования культуры спора и охарактеризуйте их. 

15. Расскажите, как следует вести себя во время спора. Что оказывает влияние 

на поведение полемистов? 

16. В чем, на ваш взгляд, проявляется уважительное отношение оппонентов 

друг к другу? 

17. Назовите основные логические элементы структуры дискуссии или спора. 

Определите их сущность. 

18. Какие формально-логические законы вы знаете? Как проявляется действие 

этих законов в публичной речи? 

19. Охарактеризуйте доказательство как логическую операцию. 

20. Какие логические ошибки встречаются в наших рассуждениях? 

21. Какие доводы используются в споре? 

22. Расскажите, какие полемические приемы используются в споре. 

23. Приведите свои примеры использования полемических приемов. 

24. Что такое вопрос? Назовите его виды и критерии постановки. 

25. Дайте классификацию вопросов. Приведите примеры использования раз-

личных вопросов при обсуждении спорных проблем. 

26. Что такое ответ?  

27. Какие виды ответов вы знаете? 

28. Назовите критерии правильности ответов. 
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29. В чем суть нечестных приемов, связанных с использованием вопросов? 

30. Что называется уловкой в споре? 

31. Опишите сущность допустимых уловок в споре, приведите примеры по-

добного рода уловок. 

32. Перечислите основные уловки, к которым прибегают в споре недобросове-

стные полемисты. В чем суть этих уловок? 

33. Определите сущность софизмов как разновидности уловок. 

34. Приходилось ли вам противостоять нечестным приемам противника? Если 

да, расскажите, как вы себя вели.  

35. Приведите примеры тех видов споров, в которых вам чаще всего приходи-

лось принимать участие. 

36. Что такое аргументация? Каковы ее основные свойства? 

37. Какие составляющие человеческого общения следует учитывать при уча-

стии в аргументационной деятельности? 

38. Дайте определение термина  «аргументационная конструкция». 

39. Какие элементы составляют структуру аргументации? Дайте характери-

стику каждому из них. 

40. Какие виды аргументации наиболее часто используются в споре? Дайте 

подробную характеристику каждого из них. 

41. Определите практические шаги, необходимые для установления тезиса ар-

гументационной конструкции. Что означает установление «количествен-

ной» характеристики тезиса и его «модальности»? 

42. Опишите сущность и назначение посылок как составной части аргумента-

ционной конструкции. 

43. Как обычно организуется взаимодействие сторон, участвующих в споре? 

44. Охарактеризуйте типичные ошибки в аргументационной деятельности. 

45. На что направлены психологические доводы? 

46. Перечислите основные виды психологических доводов. 

47. Какие правила надо соблюдать, чтобы использование психологических до-

водов было эффективным? 

48. Какие психологические и организационно-процедурные уловки вы знаете? 

Назовите возможные способы их нейтрализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Овладение полемическим мастерством является сложной и мно-

гогранной задачей, решить которую можно с помощью упорного тру-

да, терпения, настойчивости и, главное, при большом желании. 

Нельзя плодотворно и умело обсуждать проблему, изучая только 

теорию. Стать хорошим полемистом поможет практическое исполь-

зование теоретических знаний, поэтому выполнение заданий, кото-

рые содержатся в данном пособии, будет способствовать  приобре-

тению навыков и умений диалогического общения. 

В учебной и профессиональной деятельности нельзя отказывать-

ся от участия в обсуждении различных вопросов современности. Ак-

тивное включение студентов в общественно-политическую жизнь 

страны позволит им реализовать свои гражданские возможности и 

проявить себя как личность. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

«Апелляция к публике» – полемический прием, суть которого заключа-

ется в том, что вместо обоснования истинности или ложности рассматриваемо-

го тезиса начинают воздействовать на чувства людей, что мешает им составить 

объективное, беспристрастное мнение о предмете обсуждения. Разновидность 

– «довод к человеку». 

Аргумент (довод, основание) – истинное суждение, приводимое для обос-

нования истинности или ложности высказанного положения (тезиса). Аргумент 

является составной частью всего доказательства. 

Аргументация – способ рассуждения, обеспечивающий доказательность и 

убедительность выступления; совокупность аргументов в пользу чего-либо. 

Аргументировать – доказывать, приводить выводы, аргументы. 

«Атака вопросами» – полемический прием, состоящий в том, что очеред-

ное высказывание полемист заканчивает вопросом оппоненту, заставляя его 

все время отвечать на вопросы. 
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«Возвратный удар» («бумеранг») – полемический прием, состоящий в том, 

что какое-либо непродуманное или недружелюбное выступление, заявление, реп-

лика, направленные против кого-либо, обращаются против самого автора. 

Вопрос – логическая форма, включающая информацию, а также указание 

на ее недостаточность с целью получения новой информации в виде ответа. 

Дебаты – обмен мнениями по каким-либо вопросам; споры. 

Демонстрация (форма, способ доказательства) – логическое рассуждение, 

в процессе которого из аргументов выводится истинность или ложность тезиса. 

Демонстрация – составная часть всякого доказательства. 

Дискуссия – это вид спора, в рамках которого рассматривается, исследу-

ется, обсуждается какая-либо проблема с целью достижения взаимоприемлемо-

го, а по возможности и общезначимого решения.  Дискутировать, дискусси-

ровать – участвовать в дискуссии, обсуждать что-либо, спорить. 

Диспут – публичный диалог, как правило, подготовленный, на тему о но-

вой книге, просмотренном фильме или спектакле. 

Диспутант – лицо, участвующее в диспуте. 

«Довод к человеку» – полемический прием, суть которого заключается в 

том, что вместо обоснования истинности или ложности рассматриваемого тезиса 

начинают оценивать достоинства и недостатки человека, его выдвинувшего. 

Доказательность – обоснованность тезиса аргументами; важнейшее свой-

ство правильного рассуждения. 

Доказательный – убедительный, представляющий собой доказательство. 

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истин-

ности какого-либо суждения с помощью других положений, истинность кото-

рых уже установлена.  

Ирония – тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 

Косвенное доказательство – опосредованное обоснование истинности те-

зиса («от противного» и разделительное). 

Критика доводов оппонента – способ опровержения, состоящий в  дока-

зательстве ложности или несостоятельности аргументов опровергаемого дока-

зательства. 

Ли-вопросы – вопросы, заключающие в себе просьбу указать истинность 

или ложность того, что содержится в матрице вопроса. 

Логомахия – такой спор, когда спорящие, не определив предмет спора, 

опровергают друг друга или не соглашаются друг с другом только потому, что 
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употребляют неточные слова для выражения своих мыслей; а также спор, кото-

рый не представляет ничего существенно важного. 

Логические уловки – преднамеренные отступления от логических норм 

(законов и правил логики). 

Майевтика – один из приемов сократовского метода установления исти-

ны. Суть приема состоит в том, что Сократ помогал «рождению мысли»: с по-

мощью искусно поставленных вопросов и полученных ответов приводил собе-

седника к истинному знанию. 

Матрица (предпосылка) вопроса – информация, на которой основан во-

прос и которая так или иначе в нем содержится. 

«Не вытекает», «не следует» – логическая ошибка в доказательстве, со-

стоящая в том, что тезис не следует, не вытекает из приводимых в его под-

тверждение аргументов. 

Обоснованность – важное качество правильного мышления, свидетельст-

вующее о том, что в рассуждении все мысли опираются на другие, истинность 

которых доказана. 

Оппонент – лицо, возражающее кому-либо в публичной беседе, диспуте и 

т.п.; противник в споре. 

Опровержение – доказательство ложности или несостоятельности какого-

либо тезиса. 

Опровержение демонстрации – способ опровержения, состоящий в выяв-

лении того, что тезис противной стороны логически не вытекает из аргументов. 

Опровержение фактами – полемический прием, состоящий в том, что в 

доказательстве ложности или несостоятельности какого-либо тезиса приводят-

ся действительные предметы, явления, события, противоречащие тезису. 

«Основное заблуждение» (ложное основание) – логическая ошибка в дока-

зательстве, состоящая в том, что тезис обосновывается ложными аргументами. 

Ответ – высказывание, сообщение, вызванное вопросом. 

«Подмена тезиса» – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в 

том, что один тезис умышленно или неумышленно подменяется другим и этот 

новый тезис начинают доказывать или опровергать. 

Подтверждение – вывод следствий из предложенной нестандартной 

точки зрения и поиск возможностей их согласования с реальным положени-

ем дел, с фактами. 

Полемизировать – вести полемику, спорить. 
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Полемика – вид спора, в рамках которого основные усилия сторон на-

правлены на утверждение (победу) своей позиции относительно обсуждае-

мого предмета. 

Полемист – участник спора. 

Полемический прием – способ доказательства или опровержения истин-

ности или ложности какого-либо положения. 

«Порочный круг» – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в 

том, что тезис выводится из аргументов, а аргументы, в свою очередь, выво-

дятся из того же тезиса. 

«Предвосхищение основания» – логическая ошибка в доказательстве, со-

стоящая в том, что тезис опирается на недоказанные аргументы. 

Предмет спора – положения, суждения, которые подлежат обсуждению 

путем обмена различными точками зрения, сопоставления разных мнений. 

Прения – публичное обсуждение сделанного кем-либо научного, полити-

ческого или отчетного доклада, сообщения. 

Прямое доказательство – непосредственный вывод тезиса из аргументов. 

Психологический довод – апелляция в споре к чувству, желанию, стрем-

лению, ценностной ориентации противоположной стороны. Основные виды 

психологических доводов: физическое благополучие, экономический интерес, 

социальный интерес, чувство собственного достоинства, справедливость, пра-

во, развлечение, игра. 

Сарказм – язвительная насмешка, злая ирония. 

«Сведение к абсурду» – полемический прием, суть которого состоит в 

том, чтобы показать ложность тезиса, так как следствия, вытекающие из него, 

противоречат действительности. 

Софизм – логическая уловка, умышленно ошибочное рассуждение, кото-

рое выдается за истинное. 

Софист – человек, который в своих рассуждениях прибегает к софизмам. 

Софистика – применение в споре или в доказательствах софизмов; сло-

весные ухищрения, вводящие в заблуждение. 

Спор – всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по ка-

кому-либо вопросу, предмету; борьба, при которой каждая из сторон отстаива-

ет свою правоту. 

Спорщик – человек, который спорит; любитель спора. 
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Тактика спора – это подбор и использование в споре определенной сово-

купности логических и психологических приемов. 

Тезис – положение, позиция, которая подлежит обоснованию; ему должны 

уделять основное внимание аргументатор и реципиент. 

Убедительность – психологическое воздействие на оппонента, направ-

ленное на восприятие им той или иной идеи. 

Уловка – хитрость, ухищрение; ловкий прием, с помощью которого хотят 

облегчить спор для себя и затруднить для противника. 

Что-вопросы – вопросы, содержащие в себе требование восполнить про-

бел в какой-либо информации, дополнить уже имеющуюся информацию. 

Эристика – искусство спорить, вести полемику, пользуясь при этом всеми 

приемами, рассчитанными только на то, чтобы победить противника. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Кодекс аргументатора  

1. Аргументатор стремится к достижению или распространению истины, уг-

лублению понимания предмета. 

2. Аргументатор рассматривает себя и оппонента как людей, имеющих равные 

права свободного познания. 

На этом основании: 

1. Аргументатор имеет целью достичь принятия оппонентом тезиса в той мо-

дальности, в какой его принимает сам аргументатор. 

2. Аргументатор не может вводить в заблуждение оппонента, используя заве-

домо неверные посылки или заведомо неверные способы рассуждения. Все, что 
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утверждается аргументатором, утверждается в той модальности, в которой 

принимается им самим. 

3. Аргументатор учитывает поле аргументации. Это означает, что: 

а) аргументатор формирует аргументационную конструкцию таким образом, 

чтобы она была понятна оппоненту; 

б) аргументатор формирует аргументационную конструкцию таким образом, 

чтобы взгляды и склонности оппонента, информация, которой он располагает, 

и его интеллектуальные возможности позволили ему ее принять. 

4. Аргументатор избегает использования аргументов к человеку, и особенно в 

тех случаях, когда ставится под сомнение способность оппонента к объектив-

ному и адекватному суждению по рассматриваемому вопросу. 

5.  Следование аргументатора этико-гносеологической установке поддерживает 

его эмоциональное равновесие в случае неудачи аргументации и способствует 

сохранению самокритичности и стремления к совершенствованию в случае ус-

пеха аргументации.  

 

Кодекс оппонента 

1. Оппонент осознает себя свободным во внутренней оценке аргументации. 

2. Оппонент стремится к достижению истины, более глубокому пониманию 

предмета, распространению истины. 

3. При внутренней оценке аргументации и внешнем ее выражении оппонент 

придерживается общих этических норм. 

Исходя из этого: 

1. Оппонент стремится дать адекватную логико-гносеологическую оценку ар-

гументационной конструкции, а также адекватные прагматическую, этическую 

и эмоциональную оценки. 

2. При этом оппонент осуществляет тот вид оценки, который требуется или 

уместен в наличествующих обстоятельствах для данной аргументационной 

конструкции. 

3. Оппонент не смешивает различные виды оценок, не подменяет один вид 

оценок другим. 

4. Если позволяют условия и этические нормы, оппонент дает внешнюю 

оценку аргументации, совпадающую с внутренней. Оппонент избегает внешних 

оценок аргументации, противоречащих внутренним [9, 167-168]. 

Приложение 2 
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Основные речевые действия спорящих: 

1. Обоснование защищаемого положения. 

2. Дополнительная его аргументация. 

3. Предупреждение возражений (Мне могут возразить…). 

4. Частичное согласие с позицией оппонентов, частичное признание их 

правоты (Да… Но…). 

5. Разъяснение ошибочного понимания изложенной точки зрения, ее уточ-

нение (Вы не совсем правильно поняли мою позицию). 

6. Аргументирование возражения по существу изложенной точки зрения. 

7. Вопросы разных типов.  

Основные речевые действия ведущего: 

I. Вступительное слово (открытие дискуссии): 

– объявляется тема дискуссии; 

– дается ее обоснование и формулируется проблема (тезис и антитезис, т. 

е. противоположное положение, мнение); 

– формулируется цель дискуссии; 

– определяются ключевые понятия через дефиницию, ряды определений, 

контрастные понятия, через функциональные конкретизаторы, через синонимы, 

антонимы и т.п. 

II. Реплики, организующие дискуссию: 

– стимулирующие участников дискуссии к высказыванию; 

– корректирующие, направляющие дискуссионный диалог на соответствие 

его теме и задаче; 

– подчеркивающие общее в высказываниях спорящих; снимающие напря-

жение, возможный конфликт, двусмысленность; 

– корректирующие тональность, речевое поведение общающихся. 

III. Заключительное слово (подведение итогов): 

 – отмечается результат проведенной дискуссии (достижение цели): дис-

куссия результативная, малорезультативная, частично результативная, нере-

зультативная; 

– формулируется вариант согласованной точки зрения или обозначаются 

выявленные противоположные точки зрения, их основная аргументация; харак-

теризуется состояние вопроса; 

– отмечаются наиболее аргументированные и конструктивные выступле-

ния, стремление к согласию, тактичное поведение некоторых коммуникантов. 
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Приложение 3 

Рекомендации участникам спора 

Помните, что каждый имеет такое же право высказать свое мнение, как и вы. 

Относитесь с уважением к своему оппоненту. Опровергать можно самым реши-

тельным образом, не оскорбляя чужих убеждений насмешками и грубостью. 

Умейте правильно выделить предмет спора и четко его сформулировать. 

Не вступайте в спор, если вы плохо знаете его предмет. 

Не упускайте из виду главных положений, из-за которых ведется спор. 

Умейте четко определить свою позицию в споре. Не забывайте, что спор 

становится более плодотворным, если у участников полемики, дискуссии есть 

общность исходных позиций, начальное взаимопонимание, единая платформа 

для обсуждения нерешенных вопросов. 

Правильно пользуйтесь в споре понятиями. Важно, чтобы участники спора 

вкладывали в употребляемые термины одинаковое содержание. В противном слу-

чае это может привести к двусмысленности, к непониманию позиции оппонента. 

Научитесь слушать своего оппонента, старайтесь не перебивать его. Это 

необходимое условие правильного понимания позиции оппонента, верной 

оценки существующих с ним разногласий. 

Стремитесь точно понять то, что утверждает противная сторона. Не при-

писывайте оппоненту побочных мотивов. 

Не старайтесь обязательно во всем противоречить противнику. Иногда 

полезно согласиться с некоторыми его доводами. Но, согласившись, постарай-

тесь показать, что эти доводы не имеют прямого отношения к предмету спора 

и не доказывают правоты противника. 

Не горячитесь, а старайтесь спорить спокойно. Имейте в виду, что из двух 

спорщиков, равных друг другу во всех прочих отношениях, победителем ока-

жется тот, кто обладает большей выдержкой и хладнокровием. 

Следите за тем, чтобы в ваших доводах и аргументах противника не было 

противоречий. 

Не спешите признавать себя побежденным, даже если доводы противника 

покажутся вам на первый взгляд убедительными. 
 

Приложение 4 

План анализа техники спора 

1. Определение вида спора. 
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2. Характеристика предмета спора. 

3. Характеристика тезиса и антитезиса. 

4. Характеристика основных качеств участников спора. 

5.  Выбранная стратегия воздействия на оппонента  каждым из спорящих, 

что преобладает: доказывание, убеждение, уговаривание, защита, опроверже-

ние, принуждение? 

6. Аргументы для доказывания и опровержения, использующиеся оппо-

нентами: сильные или слабые? 

7. Приѐмы защиты, используемые каждым из оппонентов в споре. 

8. Вопросы, используемые оппонентами в споре. 

9. Виды ответов, используемые в споре. 

10. Уловки, использованные каждым из оппонентов в споре: дозволенные, 

недозволенные. Разоблачение этих уловок оппонентами (см. табл. 2.3).  

11. Завершение спора. 

 

 

Приложение 5 
 

Отрывок из романа В. Дудинцева «Белые одежды» 
 

Варичев. История биологии – это арена идеологической борьбы. Это слова 

нашего выдающегося президента Трофима Денисовича Лысенко. Два мира – 

это две идеологии в биологии. На протяжении всей истории биологической 

науки сталкивались на этом поле материалистическое и идеалистическое миро-

воззрения... Неспроста новая советская биология была встречена в штыки пред-

ставителями реакционной зарубежной науки, – читал  Варичев, упираясь обеи-

ми руками в трибуну. – А также и рядом учѐных в нашей стране... 

– Менделисты-морганисты вслед за Вейсманом утверждают, – набрав ско-

рость, читал Варичев, – что в хромосомах существует некое особое «наследст-

венное вещество». Мы же вслед за нашими выдающимися лидерами, академи-

ком Лысенко и академиком Рядно, утверждаем, что наследственность есть эф-

фект концентрированного воздействия условий внешней среды... 

И потѐк знакомый всем доклад, который в разных вариантах все уже чита-

ли в газетах и слушали по радио. В зале начал нарастать лѐгкий шумок, везде 

затеплились беседы. Но они сразу смолкли, когда в голосе докладчика появи-

лась особая угроза, и стало ясно, что он переходит к домашним делам... 

– И даже в нашем институте нашлись, с позволения сказать, учѐные, из-

бравшие ареной борьбы против научной истины девственное сознание совет-
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ских студентов. Я не буду называть здесь тех, кто нашѐл в себе мужество и во-

время порвал со своими многолетними заблуждениями, – здесь докладчик всѐ 

же взглянул в сторону президиума. – Поможем им залечивать их раны... 

– Изгоняя из нашей науки менделизм-морганизм-вейсманизм, – повысил 

голос Варичев, – мы тем самым изгоняем случайности из биологической науки. 

Наука – враг случайностей. Нам не по пути с теми, кто, используя ядовитый 

колхицин, устраивает гадания на кофейной гуще, плодя уродцев и возлагая на 

них несбыточные надежды. Мы без сожаления расстались уже с двумя такими 

гадателями, и это, по-видимому, не всѐ. Профессор Хейфец, я обращаюсь пер-

сонально к вам. До сих пор мы только терпеливо слушали ваши поношения по 

адресу советской науки и были либеральными свидетелями ваших фарисейских 

заигрываний с нашей сменой – студентами и аспирантами. Вы и ваши скрытые 

коллеги должны, наконец, понять, что наступает предел и этому терпению, и 

этому либерализму. Выбирайте сами, что вам по душе – присоединиться к по-

бедоносному шествию советских учѐных, возглавляемому нашими маститыми 

знаменосцами, и вместе с нами творить будущее или же, будучи отбро-

шенными на задворки истории, оказаться на свалке вместе с такими приятными 

соседями, как Мендель, Морган и Вейсман. 

Побияхо А.Б. Давайте вернѐмся в русло, проложенное для нас историче-

ской сессией. Известно, что менделисты-морганисты отрицают влияние усло-

вий выращивания на изменение сортовых качеств. Мутагены, колхицин, рент-

геновские лучи, то, что уродует организмы, – вот их арсенал. В противовес 

этому ложному и вредному для производства методу Трофим Денисович, Кас-

сиан Дамианович разработали диаметрально противоположный принцип и по-

казали на практике его действенность. Лично я в своей многолетней работе... 

Она развернула тетрадку и стала читать подробный доклад о переделке 

пшениц – озимых в яровые и яровых в озимые. Как бы засыпающий еѐ голоc 

постепенно стал тонуть в общем слитном шуме... 

– Именно поэтому, – вдруг отчѐтливее и громче загрохотал в динамиках 

голос Побияхо, – именно поэтому я не могу не высказать здесь своего удивле-

ния по поводу позиции, занятой Натаном Михайловичем. Мне непонятна его 

подчѐркнутая оппозиция по отношению к нам, его коллегам, к советской науке, 

непонятны его поза и действия, напоминающие действия известного крылов-

ского персонажа по отношению к питающему его дубу... 

– Натан Михайлович Хейфец! – объявил председатель. 

И сразу зал затих. Профессор Хейфец, бледный, с белыми, как сияние, во-

лосами, в длинной болотного цвета кофте домашней вязки, слегка согнувшись, 
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спешил к сцене – головой вперѐд. Суетясь, он взошѐл на трибуну и цепко охва-

тил еѐ края беспокойными пальцами. Долго молчал, приходил в исступление. 

– Ругаете! – крикнул внезапно, и голос его будто поскользнулся и упал. – 

За что? Разве не у вас всех на глазах я с утра до ночи пропадаю – то в лаборато-

рии, то в библиотеке, то на кафедре? Разве вы не видите, что для меня ничто не 

существует, кроме любимой науки и истины? 

– Демагогия! – крикнул кто-то по соседству с Вонлярлярским. Тот так и 

шарахнулся в сторону. 

– Вас, как вы выразились, ругают за идеализм, – послышался улыбающий-

ся голос Варичева. – За то, что вы романтик-идеалист и не хотите прислушаться 

к голосу общественности. 

– Ничего подобного! Я не романтик и самый строгий материалист. У меня 

всѐ – расчѐт, достоверность. Подержать в руках, увидеть в микроскоп, прове-

рить химическим реактивом. А вот вы – идеалисты и романтики. У вас всѐ зав-

тра. Ничего в руках у вас не подержишь. Вы против вещества – против вещест-

ва!!! И гордо заявляете об этом. Подумать только – коммунисты, и против ве-

щества! У вас в природе происходит непорочное зачатие. По-вашему, если пе-

ред овцой я, как библейский Иаков, положу пѐстрый предмет, она родит пѐст-

рых ягнят... Вдумайтесь – вы всѐ говорите о передаче по наследству благопри-

обретѐнных качеств. То, что говорил Ламарк. Но клетка ведь не может сама се-

бе заказывать свои изменения. Химия и физика это доказали намертво. Вы по-

дождите шуметь, вы сначала постигните это – на это нужно время... 

– А вы знакомы со статьѐй в «Сайенсе»? – опять вмешался голос Варичева. – 

Том Джеффри высказал обоснованное сомнение в правоте хромосомной теории... 

– Читал я, читал эту статью. Да, там высказано. Не доказательство, но 

обоснованное сомнение. Но ведь познание – бесконечно! Настоящая наука не 

претендует – как претендуете вы! – на стопроцентное конечное знание! И по-

этому публикует всѐ новое, что найдѐт, в том числе и свои сомнения. Мы не 

боимся тех, кто только и ждѐт, чтобы ударить в подставленный нами бок. У 

ищущих истину ударять в подставленный бок не принято. А кто бьѐт – не ищет 

истины. Ну и что! Может быть, и в плазме есть структуры, связанные с наслед-

ственностью. Может быть, откроем! Но то, что уже твѐрдо установлено, – от 

этого мы не откажемся никогда! Сколько бы ни сыпалось брани! Хотя я пони-

маю, сегодня мы не найдѐм правды до самой Камчатки... 

– Товарищ Хейфец, – сказал Варичев, – не то говорите. Признать вас 

правым будет неправота. И такой неправоты, это верно, вы не найдѐте до са-

мой Камчатки. 
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Одобрительные аплодисменты стайкой пролетели по залу. 

– А сейчас (сказал Хейфец – Д.В.) я хочу вернуть Анне Богумиловне еѐ 

художественный образ, позаимствованный ею у дедушки Крылова. Сначала – 

анекдот из жизни. Достоверный. Сидят вместе два наших мичуринца. Один го-

ворит: «Чего делать?» Другой: «А что?» Первый: «У Стригалѐва на двух расте-

ниях ягоды завязались». Второй: «Вот сволочь!» 

Зал вздохнул и весело загудел. Послышались редкие хлопки. 

– А теперь к делу. Анна Богумиловна! Мне помнится, лет десять назад, пе-

ред войной, вы ездили в Москву с моей запиской в известный вам институт. 

Отвезли мешочек семян пшеницы. И вам эти семена там облучили. Гамма-

лучами. В институте это зарегистрировано. Ещѐ помню, вы сказали: «Чем чѐрт 

не шутит». Вы высеяли облучѐнные семена в учхозе, и выросло много всяких, 

как вы говорите, уродцев. Но два растения вы сразу заприметили, вы всѐ же се-

лекционер. И вот из них-то и пошли те сорта, которыми сегодня вы по праву 

гордитесь. Мы с цитологами следили за судьбой этих растений, такое настоя-

щий учѐный никогда не упустит. Вместе со Стефаном Игнатьевичем смотрели в 

микроскоп. Но дуб, который дал вам эти жѐлуди, подрывать, Анна Богумилов-

на, не годится. Это недостойно... 

– ...В науке должна быть уверенность в избранном пути, – тем временем 

завершил длинную назидательную реплику Варичев. 

– Очень торжественно говорите! – возразил Хейфец. – А ведь Колумб не 

Америку открывать собирался, а Индию. Был уверен в избранном пути. А по-

пал в Америку! А вы говорите, уверенность. Настоящий учѐный, если будет за-

ранее знать ответ, не станет и заниматься этим делом! Какая может быть уве-

ренность, если исследуется белое пятно! Простите, ваши слова отражают не на-

учное мышление, а бытовое. Здесь не уверенность, а пытливость нужна! И че-

стность! И устойчивое добродушие! Вы получили аргумент – извольте его об-

работать, если вы учѐный. А не топать. А в общем, всѐ это пустое... – махнув 

рукой, Хейфец сошѐл с трибуны и так же, головой вперѐд, ни на кого не глядя, 

прошѐл на своѐ место. 
 

Приложение 6 

 

Образец анализа техники спора по приведенному выше отрывку  

из романа В. Дудинцева «Белые одежды» 
 

Введение в ситуацию спора 
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Роман В. Дудинцева «Белые одежды» касается кризисной ситуации, сло-

жившейся в советской биологической науке после сессии ВАСХНИЛ, в августе 

1948 года, когда на творческие поиски генетиков был наложен строжайший 

административный запрет, сопровождавшийся увольнением с работы препода-

вателей и учѐных, не отказавшихся от своих научных воззрений; многими из 

них заинтересовался НКВД. По заданию Рядно крупный сельхозинститут реви-

зует Ф.И. Дѐжкин, который вдумчиво анализирует две теории – Лысенко и ге-

нетиков, а вместе с ними и людей, развивающих эти теории, в свою очередь 

разными способами: псевдонаучно («подгонка данных эксперимента под тео-

рию»), под защитой административного кресла и долгим путѐм анализа экспе-

риментальных наблюдений, с риском попасть в сталинские лагеря. 

О ситуации в зале, где происходил данный спор, можно судить по докладной 

записке, составленной ревизорами: «Все бывшие представители формальной гене-

тики, за исключением заведующего кафедрой генетики и селекции профессора 

Хейфеца Н.М., перестроились и на деле доказывают верность осознанным ими 

принципам передовой мичуринской науки, провозглашѐнным на августовской сес-

сии академии. Профессор же Хейфец Н.М. занимает странную позицию, открыто 

заявляя о своѐм несогласии с основами мичуринской науки, и на занятиях со сту-

дентами, излагая им курс, допускает оговорки, из которых студенты должны сде-

лать вывод, что курс неверен и навязан для преподавания принудительно...» 

1. По мотивам и целям – это спор для убеждения (заставить Н.М. Хей-

феца отказаться от своих научных взглядов); 

 по социальной значимости проблемы спор затрагивает интересы двух 

групп (чиновников от науки и настоящих учѐных); 

по количеству участников – полилог; 

при слушателях, которые в большинстве очень активно (аплодисменты, 

выкрики и др.) поддерживают ректора и его группу;  

устный, сосредоточенный. 

2. Предмет спора – генетика как научное направление в биологии, но проис-

ходит переход на личности – предметом спора становятся Н.М. Хейфец и члены 

его кафедры. Тема актуальна, вызывает большой интерес: зал полон, со всех трѐх 

факультетов пришли и преподаватели, и студенты, и аспиранты, «все возбуждѐн-

ные, все были знакомы друг с другом, и все, блестя глазами, что-то говорили». 

Предмет спора сразу был представлен в докладе ректора П.Л. Варичева, он 

же дал установку на дальнейшую травлю Н.М. Хейфеца и его коллег (см. послед-

ний абзац выступления). О научной компетентности Варичева, Побияхо судить 

трудно, так как в их выступлениях нет ни одного аргумента, свидетельствующего 
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о научной несостоятельности генетической теории. Н.М. Хейфец же эрудирован в 

области своих научных интересов, но ситуация спора заставляет его защищать 

прежде всего себя, своѐ право на особую позицию в науке. 

3. Тезис П.Л. Варичева и А.Б. Побияхо: «Н.М. Хейфец и его кафедра 

должны отказаться от разработки и пропаганды теории генетики как науки 

идеалистической, буржуазной»; тезис Н.М. Хейфеца: «Генетика – наука мате-

риалистическая». Пункт разногласия – разный подход к пониманию природы 

наследственности. 

Тезис П.Л. Варичева и А.Б. Побияхо представляет сложное суждение: S1 

есть Р2, следовательно, S2 есть Р2: «Генетика – наука идеалистическая, Хейфец 

должен от неѐ отказаться». Тезис Н.М. Хейфеца – простое суждение S1 не есть 

Р1: «Генетика не является идеалистической наукой». 

Подмены тезиса не наблюдается, тезис сформулирован достаточно ясно и 

полно всеми оппонентами.   

Волна «разоблачений инакомыслящих» (вспомним, это 1948 год, уже бо-

лее десяти лет идѐт борьба с «ведьмами») уже набрала такую силу и процесс 

настолько отработан, привычен, что ни П.Л. Варичев, ни А.Б. Побияхо не счи-

тают необходимым считаться с возрастом, авторитетом, научными заслугами 

своего оппонента. Клише «тоталитарного языка» привычно срываются с их 

губ, тем более что приказ об увольнении Хейфеца и Стригалѐва подписан ми-

нистром ещѐ за четыре дня до собрания. 

4. Основные качества оппонентов представлены в табл. П6.1.  
 

Таблица П6.1 

Основные качества оппонентов 
 

П.Л. Варичев, А.Б. Побияхо Н.М. Хейфец 

Деструктивная направленность Конструктивная направленность 

Амбиция Честность 

Стремление командовать, поучать, 

навязывать свои взгляды, подавлять, 

догматизм 

Открытость 

Карьеризм Поиск правильных доводов противника 

Нетерпимость к инакомыслию Интеллектуальная терпимость 

 Умение вовремя уловить изменения  

в поведении оппонента, понять,  

чем они вызваны 

 Эмпатия 

 Умение держать позицию 

 Лабильность 
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Научная недобросовестность Научная добросовестность 

 

5. Стратегия воздействия на оппонента: со стороны П.Л. Варичева и 

А.Б. Побияхо – убеждение, уговаривание, угроза; со стороны Н.М. Хейфеца – 

защита и опровержение. 

6. Аргументы (табл. П6.2). 

Таблица П6.2 

Аргументы участников спора 
 

П.Л. Варичев А.Б. Побияхо Н.М. Хейфец 

Постановление                   

сессии ВАСХНИЛ  

от 01.08.1948 г. 

Постановление                   

сессии ВАСХНИЛ  

от 01.08.1948 г. 

Примеры преданности 

науке 

 

Отречение от генетики 

академика Посошкова 

Анализ своего 

 эксперимента 

Достижения химии и фи-

зики в изучении клетки 

Факты критики Хейфе-

цем мичуринской биоло-

гии в лекциях 

Оппозиция Н.М. Хейфе-

ца постановлению 

ВАСХНИЛ 

Познание бесконечно 

 

 

Окончание табл. П6.2 

П.Л. Варичев А.Б. Побияхо Н.М. Хейфец 

  Результаты эксперимента 

Стригалѐва 

 

  Результаты эксперимента 

А.Б. Побияхо 

 

  Исторический факт (от-

крытие Колумбом Аме-

рики) 

  Законы методологии на-

учного исследования 

  Объектом генетики явля-

ется вещество 

 

Способ демонстрации аргументов П.Л. Варичевым и А.Б. Побияхо – не-

полная индукция. Логические ошибки П.Л. Варичева: нарушение логического 

закона достаточного основания (не приведены аргументы, доказывающие, что 

генетика – идеалистическая наука), логический круг в доказательстве («При-

знать вас правым будет неправота»), предвосхищение оснований (доказывает, 
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что Н.М. Хейфец – представитель реакционной буржуазной науки, не доказав, 

что генетика – реакционная буржуазная наука); «чрезмерное доказательство» 

(«борьба против научной истины, мичуринская биология: «мы только терпели-

во слушали ваши поношения по адресу советской науки»; «присоединиться к 

победоносному шествию советских учѐных, возглавляемому нашими маститы-

ми знаменосцами, и вместе с нами творить будущее» и др.). 

Логические ошибки А.Б. Побияхо: «чрезмерное доказательство («истори-

ческая сессия», «мне непонятна его подчѐркнутая оппозиция по отношению... к 

советской науке»); «предвосхищение основания» (не доказав неверность и па-

губность теории генетики, утверждает, что это ложный и вредный для произ-

водства метод). 

Способ демонстрации аргументов Н.М. Хейфеца – полная индукция (свои 

эксперименты), аналогия (сравнение с библейским Иаковом), дедукция (рассу-

ждения о методологических принципах научного исследования). 

7. Н.М. Хейфец использует в споре следующие приѐмы защиты: 

– убийственный аргумент (результаты эксперимента, приведѐнные в вы-

ступлении А.Б. Побияхо, получены именно благодаря облучению семян); 

– подхват реплики (о крыловских персонажах); 

– сведение к абсурду (коммунисты – против вещества); 

– контрвопросы («Разве не у вас на глазах...»); 

– ирония и юмор («...хочу вернуть А.Б. еѐ художественный образ, позаим-

ствованный ею у дедушки Крылова»; подаѐт аргумент о результатах экспери-

мента Стригалѐва в виде анекдота, чтобы все услышали об этом факте, а затем 

на волне интереса к анекдоту разоблачает лживый довод А.Б. Побияхо о ре-

зультатах еѐ эксперимента); 

– аргумент к авторитету (Ламарк), «вы [А.Б. Побияхо] всѐ же селекцио-

нер», «сорта, которыми вы сегодня по праву гордитесь»); 

– авторский комментарий (в ответ на длинную назидательную реплику Ва-

ричева – «Очень торжественно говорите!» и далее аргумент – исторический 

факт и напоминание о законах методологии научного исследования). 

8. Варичев задаѐт Хейфецу вопрос, прерывая высказывание профессора: 

«А вы знакомы со статьѐй в «Сайенсе»?» – закрытый, простой, некорректный 

логически (в основе лежит неопределѐнное суждение), провокационный. 

9. Ответ Хейфеца правильный, развѐрнутый. 

10. Уловки, использованные противниками в споре (табл. П6.3). 
 

Таблица П6.3 
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Уловки оппонентов 
 

Варичев Побияхо Хейфец 

Подмена спора из-за тезиса 

спором из-за доказательства 

(«Т. Джерри высказал обос-

нованное сомнение в правоте 

хромосомной теории...») 

 

Лживый довод (пшеница, об-

лучѐнная гамма-лучами, – об 

этом факте умалчивается; 

эксперимент, выполненный 

по методике генетики, пред-

ставлен как результат работы 

по теории Лысенко) 

Уловок нет 

 Оскорбление (сравнение со 

свиньѐй) 

 

Злоупотребление ссылками на 

авторитеты («это слова вы-

дающегося президента Т.Д. 

Лысенко»,  «мы же вслед за 

выдающимися лидерами ака-

демиком Лысенко и академи-

ком Рядно утверждаем...») 

Перевод вопроса на точку 

зрения пользы или вреда («в 

противовес этому ложному и 

вредному для производства 

методу») 

 

 

«Чтение в сердцах» («вы и 

ваши скрытые коллеги...») 

Расширение тезиса (от кри-

тики генетики к критике 

Хейфеца) 

 

 

Варичев Побияхо Хейфец 

Ирония («...поможем им 

[раскаявшимся] залечивать 

их раны...») 

 

Подтасовка фактов (извра-

щение сущности генетиче-

ской теории («мутагены, кол-

хицин, рентгеновские лучи, 

то, что уродует организмы, – 

вот их арсенал»)) 

 

Инсинуации («Нам не по пути 

с теми, кто, используя ядови-

тый колхицин, устраивает га-

дания на кофейной гуще, 

плодя уродцев и возлагая на 

них несбыточные надежды») 

Игра злостными кличками 

(«менделисты-

морганисты...») 

 

 

«Палочный» аргумент («Мы 

без сожаления расстались 

уже с двумя гадателями и 

это, по-видимому, не всѐ») 

  

Игра «красивыми» словами и 

злостными кличками («мен-

делисты-морганисты», «дев-

ственное сознание советских 
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студентов», «гадатели», 

«ваших фарисейских заиг-

рываний с нашей сменой», 

«будучи отброшенными на 

задворки истории, оказаться 

на свалке вместе с такими 

приятными соседями, как 

Мендель, Морган, Вейсман») 

Умножение доводов («и по-

тѐк знакомый всем доклад, 

который в разных вариантах 

все уже читали в газетах») 

  

 

11. Если дочитать этот спор до конца, становится понятным, что Варичев 

достиг своей цели – «чтобы через массы провести! Чтоб они (коллектив), а не 

Касьян… Касьяну это понравится…» 
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