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СОЦИАЛЬНЫ1

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Каждый человек выражает свои мысли по-разному. М ногим  из нас хоте
лось бы говорить легко, красиво и убедительно. Однако не у всех есть для 
этого соответствующие навы ки и умения. Но их м ожно приобрести, учась 
и тренируясь. В этом Вам поможет наше пособие, которое будет полезно 
разным категориям читателей.

Новичку-дебатеру оно предоставит обзор основных видов дебатов, организа
тору дебатного клуба подскажет идеи по привлечению студентов, тренеру помо
жет в составлении плана тренировок и подборе упражнений, а будущего судью 
дебатной программы проверит на наличие необходимых знаний и умений.

Хочется надеяться, что книга, которую  Вы держите в руках, пробудит в 
Вас интерес к дебатам и публичны м выступлениям, желание соверш енство
ваться в этой области и достигать впечатляю щ их результатов.

Приглашаем Вас в мир дебатов, где правилам игры  м ожно научиться до
вольно быстро, а вот «правила выигрывания» можно постигать бесконеч
но! Успехов Вам в этом интереснейш ем интеллектуальном труде!

Авторы выражают искренню ю  признательность за помощ ь в подготовке 
данного издания:

■ Азизе Умаровой, руководителю отдела по эффективному управле
нию  ПРООН, за идею проекта и предоставленную возможность ее 
реализации;

■ Боходиру Аюпову, руководителю проекта ПРООН-ДООН «Социаль
ные инновации и волонтерство в Узбекистане», за терпение и объ 
ективны е комментарии к настоящему пособию;

■ Бахрому Раджабову, специалисту по тренингам  и связям с общ е
ственностью  проекта ПРООН-ДООН «Социальные инновации и во
лонтерство в Узбекистане», за искреннее поним ание и поддержку, а 
также практическую  пом ощ ь и отзывчивость;

■ Эмилии Асадовой, программному специалисту отдела по эффектив
ному управлению , за организаторскую  помощь;

■ волонтерам-тренерам проекта ПРООН-ДООН «Социальные иннова
ции и волонтерство в Узбекистане» Фарруху Нормурадову и Хасану 
Абидову, волонтерам-тренерам программы  дискуссионны х клубов 
«Дилемма» ЦМИ «Келажак овози» Алие Салиховой и Диляре Зулуно- 
вой за замечания и комментарии к данном у руководству;

■ отдельная благодарность автору-разработчику игры  «Дилемма» Ти
муру Сулейманову за написание глав по данному формату и подго
товку материалов специально к изданию  этой книги,

■ а также редактору и дизайнеру данного  издания.

А вторы -составители.

7



8



Введение ■



ПЛАНЕТА ДЕБАТЫ

Сегодня можно сме
ло утверждать: во Все
ленной существует уди
вительная планета под 
названием Дебаты. Её 
населяют люди разных 
возрастов, националь
ностей, вероисповеда
ния, социального пр о 
исхождения. Всех их, 
таких разных, объеди
няет одно: лю бовь к 
дебатам — этой яркой, 
интеллектуальной и по- 
спортивному азартной 
игре.

Дебаты — это чётко структурированный и специ
ально организованный публичный обмен мыс
лями между двумя сторонами по актуальным  
темам. Это разновидность публичной дискуссии, 
направленная на убеждение в своей правоте тре
тьей стороны, а не друг друга.

Ш кольники , студенты, специалисты в различных областях знаний 
использую т дебаты для обучения, расш ирения своего кругозора, а 
также для тренировки  навыков, необходимых для успеш ной жизни. 
Помимо прочего, дебаты — это классное удовольствие, откры ваю 
щее возможности для новы х встреч и общения.

Что же нужно, чтобы стать полноправным жителем этой планеты?

Во-первых, необходимо изучить язык, на котором говорят её 
обитатели. Это язык формальных дебатов. В повседневной жизни, 
когда вы спорите с другом о том, стоит ли пойти в кино, или с ма
мой — о времени возвращ ения домой, вы тоже участвуете в деба
тах, но неформальных, где правила жёстко не прописаны , лимит 
выступлений не ограничен, а и гроки  могут превратиться в судей (и 
последнее слово в споре останется за мамой!).
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РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ
•олонтстю

Ф ормальны е дебаты отличаются наличием правил, обеспечи
ваю щ их столкновение противополож ны х точек зрения. Каковы эти 
правила — будет зависеть от того, в какой вид дебатов вы играете 
(а их на сегодняш ний день уже более двадцати). Свод правил (ко
личество и обязанности игроков, регламент выступлений, система 
оценок и т. д.) в дебатах называют форматом. В нашем Руководстве 
мы рассмотрим основные форматы дебатов. Изучив их, вы сможете 
легко ориентироваться в правилах дебатного мира.

Г  ^
Дискуссия —
это обмен знаниями,
а спор —
обмен невежеством.

Роберт Куиллен

Во-вторых, нужно чтить и 
соблюдать законы, принятые 
на этой планете. В их основе 
лежат три принципа, наруш е
ние которых влечет за собой 
санкции со стороны судей.

■ П ринцип первый — 
обучение. Дебаты 
были задуманы как 
деятельность, которая
могла бы обогатить ваши знания и одновременно доставить 
удовольствие. Согласно этому принц ипу первы й аргумент в 
пользу дебатов — это учёба. Другими словами, не так важ
но выиграть, как получить знания, т. к. только глубокие зна
ния — это дорога к выигрыш у.

■ П ринцип второй — честность. Это основа всего, что проис
ходит в дебатах. Дебаты возникли из-за врождённого чело
веческого любопытства. Мы всегда хотим знать прав
ду. Нужны ли нам политические реформы? Будем 
ли мы путешествовать в другие галактики?
Есть ли ж изнь на других планетах? Эти 
вопросы касаются прошлого, на
стоящ его и будущего, и все они 
имеют отнош ение к поискам 
истины. Единственный путь 
раскрыть истину — попытаться 
найти ответы на вопросы, кото
рые ставит перед нами пы тли
вый человеческий ум.

■  П ринцип третий — уважение.
Дебаты не касаются личности 
участников, нельзя обижать 
человека за то, что он с вами
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не согласен. Дебаты касаются идей и их столкновений, а так
же того, какие идеи полезны человечеству. А в столкновении 
идей единственным приемлемым оружием могут быть обо
снованны е аргументы. Д ругими словами, вы должны «напа
дать» на аргументы, рассуждения и свидетельства, но не на 
оппонента. Отделите слова оппонентов  от их личностей.

Ну и, в-третьих, нужно систематически практиковаться, ведь, как 
известно, «не заходя в воду, плавать не научишься». А для этого 
нужно стать участником дебатного клуба (или даже самому его ор 
ганизовать; советы, как это сделать, вы найдете в соответствующем 
разделе наш его Руководства). По опыту его авторов еженедельные 
трёхчасовые тренировки  с обязательной дебатной игрой в ней — 
непременное условие роста дебатёра. Также необходимо п р и н и 
мать активное участие во всех дебатных турнирах, проходящ их в 
вашем городе (инициировать их может как учебное заведение, так

и общ ественная организация, или даже 
инициативная молодежная группа). Так
же вы можете принять участие в между

народных дебатных турнирах, проводимых 
по всему миру. Информация о некоторы х из них 

дана в нашем Руководстве.

Как видите, чтобы влиться в друж
ную семью дебатёров, нужно не так- 
то много. Как и в любом другом деле, 
упорство, терпение и трудолюбие со
служат вам хорош ую  службу и помогут 
добиться значительных результатов.

Итак,

добро пож аловать 
на наш у планету Дебаты !

ПОЧЕМУ ДЕБАТЫ?

Умение вести дебаты пригодится вам в жизни, позволит приоб
рести навыки, которые помогут добиться успеха в учебной и про
фессиональной деятельности.

Критическое мышление означает умение форму
лировать, определять, обосновывать и анализи
ровать обсуждаемые мысли и идеи.
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СОЦИАЛЬНЫЕ

Р азвитие кр ити ческого  мы ш ления

Самым важным в дебатах является критическое мышление. Кри
тическое мышление важно по разным причинам. Получив тему де
батов, вы используете критическое мыш ление для более глубокого 
её изучения. Без критического  мыш ления нельзя хорош о выстроить 
свою аргументацию  или «атако
вать» аргументацию  оппонентов.
Необходимо увидеть логические , м  R  Л р 6 я -
связи между абстрактными идея ^ Э М Ы М  В З Ж Н Ы М  В  Д б Ь Э -

ми и событиями реального мира. Т З Х  Я В Л Я в Т С Я  К р И Т И Ч в -  
Нужно уметь выявлять у опло- с к о е  м ь , ш л е н и е  
нентов логические просчёты и 
отслеживать достаточно обосно 
ванные аргументы.

Без критического  мышления не бывает хорош их дебатов. Однако 
очень трудно объяснить, что это такое, или научить критическому 
мыш лению. Вы можете научиться этому только через деятельность, 
выдвигая аргументы и выслушивая доводы оппонентов. М ногие 
часы, проведенные в дебатах, принесут результат.

Исследовательские навы ки

П омимо критического  мышления, необходимы и исследователь
ские навыки. Приводя аргументы, вы должны подкреплять их до
казательствами. Иногда достаточно простой л огики  или простых 
примеров. Однако часто требуются и доказательства, которые вы 
должны найти в различных источниках (газетах, книгах, электрон
ных сетях).

О рганизационны е навы ки

Независимо от того, говорите вы или пишете, организация ва
ш его материала напрямую  отразится на эффективности вашего со
общ ения. Существует ш ирокий  спектр методов организации мате
риала. Для вас важно выбрать и использовать один метод.

П оскольку дебаты — это, в первую очередь, устный вид деятель
ности, организация материала играет здесь более важную роль, 
чем в письменной речи. В отличие от письменной речи, здесь нель
зя перевернуть страницу назад и перечитать материал. Плохо по
строенная речь приведёт к тому, что судья потеряет нить вашего 
рассуждения, а вы — победу.
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Навы ки слуш ания

Все великие люди были хорош им и слушателями. В дебатах не 
удастся опровергнуть аргументы  оппонента, если не будет внима
тельно слушаться его речь или если не будет понята его аргумента
ция. Для тренировки  данного навыка существует ряд упражнений, 
которые можно найти в разделе для тренеров.

Навы ки ведения записей

Несмотря на то что дебаты — устная деятельность, дебатеру не
обходимо вести записи. Это дисциплинирует его, заставляя скон
центрироваться на речи оппонентов, фиксируя ключевые моменты 
их выступления. Участник дебатов может разработать собственную 
систему сокращ ений, обозначений, которая поможет ему достаточ
но быстро записывать речь оппонентов и выделять в ней наиболее 
важные места.

ВЕЛИКАЯ ТРАДИЦИЯ

Дебаты берут своё начало в Древней Греции, где они были важ
ным элементом демократии. В Афинах граждане спорили о преи
муществах и недостатках предлагаемых законов; ученики  учились 
спорить, анализируя проблемы с разных точек зрения, чтобы лучше 
понять их.

В конце XV в. обучение в университетах проходи
ло в форме лекций. Профессора (магистры) читали и 
комментировали труды авторитетных церковны х и 
античны х авторов. Устраивались публичные диспу
ты на темы богословского и философского характе
ра, в которых участвовали профессора. Нередко на 
них выступали студенты.

В самом начале своего распространения в США 
дебаты укоренились в университетах. К концу XIX 
столетия дебаты проводились в университетах вос
точно го  побережья, центральной части западно
го побережья и в Калиф орнии. О раторы готовили 
свои выступления до начала состязаний и говорили 
на аудиторию , но тогда не было четких критериев 
для судейства дебатов. В начале 1920-х годов ам е
риканские университетские дебаты проводились 
одноврем енно в нескольких университетах. Слу-
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имиделциии

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

шатели постепенно заменялись судьями. Во время президентских 
вы боров 1960 года первые телевизионны е дебаты между Д жоном  
Кеннеди и Ричардом Н иксоном  с новой  силой привлекли вним а
ние к дебатам.

Сегодня дебаты распространены практически во всех уголках 
мира. Дебатную  форму дискуссии используют как в политической 
борьбе, так и в ш кольны х и университетских программах. Именно 
дебаты позволяю т развивать такие умения и навыки, как публич
ное выступление, критическое мышление, прим енение анализа и 
синтеза существующей ситуации, убедительное отстаивание своей 
позиции, аргументация и креативны й подход к реш ению  постав
ленных задач. В настоящее время в США и Европе дебатные клубы 
есть практически в каждом университете.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕБАТНОЙ ПРОГРАММЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

2013 год для дебатной деятельности Узбекистана — год осо
бый. Пятнадцать лет назад, в 1998 году, в Ташкенте прош ли пер
вые сем инары -тренинги по программе дебатов Карла Поппера. И 
с тех пор дебатами «заболели» тысячи людей в наш ей стране. При 
ш колах стали создаваться дебатные клубы, проводились дебатные 
турниры  городского, районного  и республиканского уровней. Чуть 
позже мы ознакомились с форматом А м ериканских Парламентских 
дебатов, и теперь уже студенты влились в дружную  семью дебате- 
ров, проводя свои турниры  на звание лучш ей команды и выявляя 
т.н. «бест-спикеров», т.е. лучш их ораторов турнира.

Был период, когда интерес к дебатам поутих, а турниры  ста
ли проводиться силами н ескол ьких  энтузиастов. Новую  волну 
интереса к дебатам вызвала програм м а д искуссионны х клубов 
«Дилемма», которая с 2008 г. реализуется Ц ентром молодежных 
ин иц и а ти в  «Келажак Овози». За 4 года своего сущ ествования эта 
програм м а стала узбекистанской моделью  дебатов, объ единив  в 
своих рядах интеллектуальную  и граж дански  акти вн ую  молодежь 
страны . Сами молодые люди придумали неф ормальный слоган 
этой програм м ы  — «Реальное реш ение реальны х проблем!». 
М иссией «Дилеммы» является воспитание молодежи, творчески  
преобразую щ ей действительность и им ею щ ей акти вн ую  гра ж 
данскую  по зи ц и ю . И м енно это делает ее такой привлекательной  
в глазах молодежи.
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ЦМИ «Келажак Овози» совм естное ор ганизация  м и-партнерам и 
проводит Д искуссионны е молодеж ны е форумы ре гио н ал ьн ого  и 
республ иканского  уровней . В каждом вузе республики откры ты  
инф орм ационны е ком наты  ЦМИ «Келажак Овози», на базе кото 
ры х систематически проводятся тр е н и р о в ки  по  програм м е «Ди
лемма».

ЭТИКА ЗАШИТЫ 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Один из технических приемов 
обучения дебатам — это просьба к 
участникам выступить по спорному 
вопросу, рассмотрев его с противо
положны х точек зрения. То есть сна
чала дебатер выступает «за», затем — 
«против».

Способность выступать, защ ищ ая 
противополож ны е позиции, не дела
ет участников дебатов лицемерами. 
Есть несколько убедительных причин  
просить их выступать и «за», и «про
тив» одной и той же точки  зрения.

Задача участника дебатов не в том, чтобы под
держивать слабую тему или неправильные идеи. 
Задача участника дебатов — понять, что оба мне
ния в споре заслуживают внимательного рассмо
трения и тщательной проработки аргументов в 
их поддержку.

О трицание того, что против позиции, которую  защ ищ ает участ
ник игры, м ожно выдвинуть хорош ие аргументы, делает из него 
косного дебатера, творческое мышление которого заперто под за
мок упёртости.

Ещё один повод для участия в дебатах на противоположных пози
циях — развитие хорошей интеллектуальной привы чки: не высказы
вать мнения до тех пор, пока не услышаны все аргументы. Неправо-
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СОЦИАЛЬНЫ!

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

г  ^
Способность удерживать  
в сознании две противопо
ложные идеи, ничуть этим  
не смущаясь, есть признак 
зрелого интеллекта.

Ф. Фицджеральд 
L J

мерно приходить к заклю чению  
по важному вопросу без знания 
или учета иного мнения.

Таким образом, участие в 
дебатах по спорному вопросу в 
обеих командах, даже если оно 
кажется кому-нибудь сначала 
некомф ортным, неправильным, 
оправдано с обучающ ей точки  
зрения. Такой подход способ
ствует развитию  понимания 
сложности и глубины наиболее 
важных спорных вопросов.

2 0 ! ^
Л

Alisher Navoiy 

nomiJZgi

(СП O’zbekiston МК
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Раздел 1



ТИПЫ ДЕБАТОВ

Итак, цель дебатов — убедить нейтральную сто
рону (судей, экспертов, публику) в том, что по
зиция/аргументы  одной какой-либо стороны по 
данному вопросу сильнее позиции/аргументов  
оппонентов.

Дебаты Л инкольна — Дугласа

Этот тип был смоделирован по принципу знаменитых дебатов 
между Авраамом Л инкольном  и Стивеном Дугласом. Это — дебаты 
о ценностях. Участники концентрирую т внимание на приоритетах, 
противопоставление которых присутствует в теме (например, «Нака
зание важнее в криминальной судебной системе, чем реабилитация» 
или «Культурное многообразие важнее, чем одна общая культура»).

Участники дебатов спорят по поводу основополагаю щ их прин 
ципов «за» или «против», то есть они  не обсуждают практическую  
сторону своей позиции. Например, участник, выступающ ий за то, 
что «правительство должно заботиться о нуждах бедных», не дол
жен доказывать эффективность тех или иных правительственных 
программ. Его цель — доказать, что правительство должно созда
вать те или ины е программы. В общем, дебаты Линкольна — Дугла
са основываются на «идеях, ценностях и духе», от которых зависят 
политические, экономические, социальные, моральные и эстетиче
ские позиции их участников.

П олитические дебаты

На политических дебатах рассматривается прак
тическое применение конкретной позиции.

(«Правительство должно запретить всю рекламу табака», «Им
миграция должна быть реш ительно сокращена»). Утверждающая 
данную  тему сторона/команда предлагает особый план для дости
жения цели, указанной в теме, и доказывает, что этот план намного 
эффективнее, чем другие. Например, команда «за» может предло
ж ить какую-то конкретную  программу изменения определённой со
циальной политики.
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СОЦИАЛЬНЫ*

р уко в о д а в о  по д е б а т а м

У команды «против» есть несколько возможностей ответа.
1. Она может заявить, что изменения нежелательны, то есть 

сохранение статуса-кво вполне приемлемо в отношении данной 
проблемы.

Дебаты Линкольна — 
Дугласа основываются 
на «идеях, ценностях и 
духе», от которых за
висят политические, 
экономические, соци
альные, моральные и 
эстетические позиции  
их участников

П арлам ентские дебаты

Парламентские дебаты построены по принц ипу дебатов в Бри
танском Парламенте. Одна команда представляет правительство, 
а другая — лояльную  оппозицию . Спикер палаты управляет ходом 
действия и является судьей. Все участники  дебатов должны обра
щаться к нему или к ней «Господин Спикер» или «Госпожа Спикер». 
Каждая команда состоит из двух участников. Правительственная ко
манда состоит из Премьер-министра и Члена правительства (ино
гда называемого министром короны). Команда оппозиции  состоит 
из Лидера оппозиции  и Члена оппозиции.

Обычно участники Парламентских дебатов до
статочно широко используют как практические, 
так и философские аргументы в поддержку сво
ей позиции (комбинация дебатов Линкольна — 
Дугласа и Политических дебатов).

Первая обязанность правительственной команды — определить 
те термины, которые она будет употреблять. М ежду темой обсуж
дения и определением должна быть понятная логическая связь. 
Участники этих дебатов могут прерывать друг друга небольш ими 
замечаниями, содержащ ими опровержение какого-либо аспекта 
выступления оппонента.

2. Она может заявить, что 
предложенный план — плохой 
план, и продемонстрировать 
то, что его недостатки переве
ш ивают достоинства.

3. Она может предложить луч
ший план для решения проблемы.

Если доказательства в деба
тах Линкольна — Дугласа носят 
философский и литературный ха
рактер, то в Политических деба
тах они основаны на практиче
ских и статистических данных.
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Дебаты Карла Поппера

Дебаты Карла Поппера представляют собой ком
бинацию дебатов Линкольна — Дугласа и Поли
тических дебатов.

Дебаты проходят между двумя командами (по три человека в 
каждой), которы е в течение ограниченного  времени должны отста
ивать противополож ны е точки  зрения по определённому вопросу. 
Подготовка к дебатам предполагает ознакомление с дополнитель
ны ми материалами по той или иной проблеме, изучив которые, 
участники тщ ательно готовят свои аргументы и контраргументы  и 
отстаивают выбранную  позицию  во время дебатов.

Цель дебатов Карла Поппера — вовлекать участников в обсужде
ние проблем и планирование решений, а не просто в дискуссии.

ДЕБАТЫ ФОРМАТА КАРЛА ПОППЕРА

1.2.1. Реглам ент и правила

В дебатах участвуют две команды — команда утверждения и ко
манда опровержения, судья/судьи и тайм -киппер — человек, кон 
тролирую щ ий время выступления спикеров.

Каждая команда состоит из трех спикеров-дебатеров.

Каждый из спикеров выступает только один раз в определенной 
последовательности и определенное время. Также во время деба
тов проводятся 4  раунда «перекрестных вопросов», которые прохо
дят следующим образом:

Ком анда утве р ж д ен и я  Ком анда опроверж ени я

Утверждающий Первый — У1

Утверждающий Второй — У2

Утверждающий Третий — УЗ

Опровергающий Первый — 01

Опровергающий Второй — 02

4 Опровергающий Третий — 03
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ИННОВАЦИИ и 
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Р У КО вО Л аВ О  ПО ДЕБАТАМ .  у *~ -< т ,н .

Как видно из рисунка, получились кресты — вот почему они на
зываются перекрестными. Сначала третьи игроки  спраш иваю т пер
вых, а затем первые — вторых. Каждый перекрестный вопрос длит
ся 3 минуты.

У1 6 мин. 01 кУ2 3 мин.
03 к У1 3 мин. 02 5 мин.

01 6 мин. У1 к 02 3 мин.
УЗ к 01 3 мин. УЗ 5 мин.

У2 5 мин. 03 5 мин.

/Также у каждой команды есть дополнитель
ные 8 м инут для подготовки  к выступлению  или 
к перекрестны м вопросам. Члены команды  со
общ а распределяют это время между собой, пр е 
дупреждая об этом тайм -киппера (по  правилам 
м ожно брать не более двух м инут за один раз).

Тайм-киппер предупреждает спикеров (ком ан
ды) за 2, 1 и 0,5 минуты до окончания  времени 
их выступления /подготовки  и подает сигнал об 
окончании  времени высту
пления/ подготовки.

Т ренировочны е и локаль
ные /  городские, региональ
ные игры  могут проходить по 
сокращ енному регламенту.

1.2.2. Обязанности спикеров

Дебаты — это командная игра, и у каждого члена 
команды есть свои обязанности.

У1

приветствует всех и представляет свою команду; 

называет тему дебатов, обозначает ее актуальность и пози
цию  команды;
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дает определение клю чевым словам; 

называет критерий и показывает его ценность; 

вводит все аргументы  утверждения, представляя их по систе
ме ЗОПЗ (см. 1.2.6.);

заканчивает речь словами: «Готов к перекрестному опросу»; 

отвечает на вопросы 0 3  и задает вопросы 02.

приветствует всех и представляет свою команду; 

называет тему дебатов, обозначает ее актуальность и пози
цию  команды;

дает определение клю чевым словам, если Утверждение его 
необоснованно сузило или расширило; 

называет критерий и сравнивает его с критерием Утвержде
ния;

вводит все аргументы  опровержения, представляя их по си
стеме ЗОПЗ;

делает выводы из перекрестных вопросов;

заканчивает речь словами: «Готов к перекрестному опросу»;

отвечает на вопросы УЗ и задает вопросы У2.

приветствует всех; 

делает ребатл (см. 1.2.10); 

сравнивает критерии;

показывает большую весомость своих аргументов;

не вводит новых аргументов, но дает новую  поддержку своим
аргументам;

делает выводы из перекрестных вопросов;

заканчивает речь словами: «Готов к перекрестному опросу»;

отвечает на вопросы 01 .

приветствует всех; 

делает ребатл; 

сравнивает критерии;

показывает больш ую  весомость своих аргументов;



руков од ав о  ПО ДЕБАТАМ

■ не вводит новых аргументов, но дает новую  поддержку своим 
аргументам;

■ делает выводы из перекрестных вопросов;

■ заканчивает речь словами: «Готов к перекрестному опросу»;

■ отвечает на перекрестные вопросы У1.

УЗ
■ приветствует всех;

■ подводит итог и показывает важнейшие столкновения в игре;

■ сравнивает критерии;

■ подробно объясняет, почему аргументы  его стороны весомее 
(вводит новую  поддержку своим аргументам, которая мень
ше, чем в предыдущ их речах);

■ завершает свою линию  (см. 1.2.7);

■ заканчивает речь словами: «По этим причинам  прош у ува
жаемых судей отдать свои голоса наш ей команде»;

■ задает вопросы 01.

0 3

■ приветствует всех;

■ подводит итог и показывает важнейшие столкновения мнений;

■ сравнивает критерии;

■ подробно объясняет, почему аргументы его стороны весомее 
(вводит новую  поддержку своим аргументам, которая м ень
ше, чем в предыдущ их речах);

■  завершает свою линию;

■ заканчивает речь словами: «По этим причинам  прош у ува
жаемых судей отдать свои голоса наш ей команде»;

■ задает вопросы У1.

В дебатах Карла Поппера различают три типа выступлений (ре
чей спикеров).

Конструктивная речь, с которой выступают У1, 
01. В этих речах представляются и выдвигаются 
аргументы.



Утверждающая сторона дает первичное представление кейса 
(см. 1.2.7), которое обусловит структуру всего раунда. О трицающ ая 
сторона вступает в противоречие с утверждающ ей стороной и пред 
ставляет свой кейс. В этих двух речах должны быть представлены 
все аргументы.

Опровергающая/развивающая речь принадле
ж и т  У2, 02. В этих речах опровергаются аргумен
ты противоположной стороны и восстанавли
вается своя система аргументов после «атаки»  
оппонентов.

Здесь важную  роль играю т детали, важно ответить на все аргу
менты оппонентов и прокомментировать, насколько эффективно 
они подтверждают или опровергаю т тему. В этих речах не допуска
ются новые аргументы. Участники должны развить существующие 
аргументы  с пом ощ ью  доказательств и рассуждений.

Заключительную речь (подведение итогов) про
износят УЗ, 03. В этих речах должно быть обра
щено внимание на основные противоречия пози
ций. Эти речи подводят итоги дебатам.

Для этого УЗ и 0 3  должны представить себе, что они  рассказы
вают своим друзьям, как проходили дебаты, в чем их сильные сто
роны и почему победа за ними. В этой речи не должно быть новых 
аргументов.

1.2.3. Тема дебатов

Дебаты начинаются с темы, формулировка которой звучит 
как утверждение (но не как вопрос или восклицание). Например, 
«Смертная казнь оправдана» (а не «Нужна ли смертная казнь?») или 
«Клонирование приносит больше пользы, чем вреда» (а не «Кло
нирование приносит пользу!»). Команда ведет спор либо в защ иту 
утверждения темы, либо опровергая ее. Тема дается одна, но по
зиции  команд разные. Позиция команды утверждения совпадает с 
формулировкой темы, а позиция опровержения звучит с точностью  
до наоборот. Например, если тема игры  «Реклама аморальна», то 
позиция утверждения совпадает с ф ормулировкой темы, а позиция 
опровержения сводится к отрицанию : «Реклама неаморальна».
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Определим качества хорош ей темы. 

Это:

■ ясность, т.е. тема должна быть понятной;

■ сбалансированность, т.е. каждая сторс 
должна иметь возможность представить г 
мерно равное число аргументов «за» или 
тив» темы.

■ актуальность, это значит, что тема должн, 
вызывать интерес и затрагивать насущ 
ные проблемы;

■ дебатируемость — тема должна быть спо[ 
ной;

1.2.4. Ключевые слова

Ключевые слова — это слова, находящиеся в са
мой формулировке темы и нуждающиеся в опре
делении, чтобы задать рамки игры.

Определение клю чевы х слов берется из толковы х и энциклопе
дических словарей, словарей иностранны х слов и т. д. И сточник вы 
бора определений необходимо указывать.

Существуют некоторы е требования к определениям клю чевы х 
слов. Они должны быть:

■ ясно выраженными, т.е. понятны ми;

■ обоснованны ми: определения не должны иметь ш ирокого  
или узкого толкования;

■ лучш им и. Хотя слово может трактоваться по-разном у, де- 
батерам нуж но доказать, что их определение самое подхо
дящее.

Давать определение клю чевым словам надо в начале речи. Тол
кование может быть предварено переходной фразой, такой как: 
«Прежде чем представить утверждающ ую позицию , мы бы хотели 
дать определение терминам утверждения» или «Чтобы вы лучше 
поняли позицию  утверждающих, мы бы хотели дать определение 
терминам утверждения».
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1.2.5. Критерий

В рамках дебатов Карла Поппера критерий  понимается либо как 
ценности, которые отстаивает команда, либо как цель, которую  эта 
команда хочет достичь.

Критерий должен быть:

■ достижимым: утверждающая команда должна согласно вы
бранному критерию  доказать правильность своей позиции в 
отнош ении темы;

■ конкретны м : нечеткий критерий не может представлять кейс, 
да и судье трудно будет понять, работает ли кейс на достиже
ние поставленной цели;

■ релевантным: критерий служит связующ им звеном между 
утверждающ им кейсом и темой, он должен сконцентриро
вать внимание на оценке темы, а не отвлекать внимание на 
какие-то неважные и не относящиеся к делу моменты;

■ желаемым: утверждаю щ ая команда отстаивает свой к р и 
терий, и поэтом у он  должен бы ть сф ормулирован по л о ж и 
тельно.

Для защ иты своего критерия ре- 
КрИТерИИ П О Н И М а е Т - комендуется прибегать к мнению

ся либо как ценности, политологоа философов и даугих
^  теоретиков, а также использовать

КОТОрые ОТСТаИВаеТ собственные рассуждения, сравне-

команда, либо как ния ианалогии-
Приведем примеры  критериев: 

ЦеЛЬ, К О Т О р у Ю  эта ко- Здоровое поколение. Полноценное

МаНДа ХОЧеТ ДОСТИЧЬ общество. П овыш ение уровня ж и з
ни. Защита прав женщ ин.

1.2.6. А ргум ент и его структура

Когда человек соглашается или не соглашается с каким-либо вы
сказыванием, он вправе задать себе вопрос, почему данное утверж
дение верно или неверно. В результате чего появляются доводы, 
которые он приводит в поддержку своей позиции, когда спорит с 
кем-либо. Эти доводы и называются аргументами.

В дебатах Карла Поппера аргумент строится по системе ЗОПЗ. 
Рассмотрим подробнее, что это такое:

3 — заявление аргум ента. Утверждение должно быть закон 
ченны м предложением, содержащим не более 9 слов, которое фор
мируется в результате ответа на вопрос: «Почему ...?».
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О — объяснение аргум ента. В этой структурной части аргумен
та надо раскрыть общ ими словами его суть.

П — поддерж ка аргум ента. В этой части аргумента приводятся 
факты или рассуждения, подтверждающ ие заявление аргумента. Су
ществует несколько видов поддержки:

1. Общеизвестные факты;

2. Статистика по исследуемому вопросу;

3. М нение экспертов в данной области;

4. Рассуждения, в которых используются такие мыслительные 
операции, как дедукция, аналогия, причинно-следственная связь.

Дедукция — метод рассуждения «от общего 
к частному».

Например: Каждый, получивш ий «красный» диплом, окончил  и н 
ститут на «отлично». Петя также имеет «красный» диплом, значит, 
он  окончил  институт на «отлично».

Аналогия — сходство в каком-нибудь отношении  
между явлениями, предметами, понятиями.

Работу судьи м ожно сравнить с работой хирурга, от их реш ений 
зависит ж изнь человека. Так, если ошибается хирург, мы не запре
щаем всю медицину, а лишаем практики  конкретного  врача. Так да
вайте не будем из-за судебных ош ибок отказываться от всей судеб
ной системы, а накажем только судью.

Причинно-следственная связь — это внутренняя 
связь между тем, что есть, и тем, что им порож
дается.

В регионе X дождей почти не бывает, поэтому зонты не пользу
ются спросом у  местного населения.

3  — заклю чен ие аргум ента. В этой части спикер вновь повто
ряет заявление аргумента, которое логично  вытекает из объясне
ния и поддержки, которые он привел.

29



тема актуальность

аргумент 
№1

1.2.7. Кейс ком анды  утверж дения  
(утвер ж д аю щ ий кейс)

В дебатах Карла Поппера необходимо 
различать два понятия: «кейс» и «линия». В 
понятие кейс утверждающ ей команды вхо
дят:

Утверждающ ий кейс представляет 
Утверждающ ий Первый. А линия Утвержда
ю щ ей команды — это все речи и гроков  дан
ной команды во время дебатов, т. е. речь У1 
+ речь У2 + речь УЗ.

В период подготовки к дебатам утверждающая сторона должна 
ответить на следующие вопросы, чтобы яснее обосновать свою по
зицию  в отнош ении темы:

■  Почему мы соглашаемся с темой?

■ Какие сильные доводы мы можем привести в поддержку 
темы?

■ Какие основные вопросы ставит тема?

■ Какие основны е проблемы содержит тема и какие примеры 
можно привести?

■ Каковы могут быть аргументы отрицаю щ ей стороны?

Отвечая на эти вопросы, утверждающая сторона начинает про
двигаться в сторону создания четкого и стратегически вы веренного 
кейса.

тема

определение 
ключевых слов

аргумента 
№1

1.2.8. Кейс ком анды  опровержения  
(опровергаю щ ий кейс)

В понятие кейса опровергаю щ ей ком ан
ды входят:

Кейс опровергаю щ ей команды пред
ставляет О провергаю щ ий Первый, но это 
не единственная его задача. Так как глав
ная задача О провержения опровергнуть 
Утверждение, то 0 1, помимо представления 
своего кейса, завязывает столкновение, де
лая опровержение, и поэтому аргументов у 

опровергаю щ ей команды меньше, чем у утверждающ ей. Линия же 
опровергаю щ ей команды состоит из речей 01+  02+  03.
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1.2.9. Стратегии отрицания

Стратегия — это план действий, который выраба
тывается для достижения желаемого результата.

Отрицание — ответ на то, что представила, вы
двинула команда оппонентов. Это сердце деба
тов, прямой конфликт идей, концепций, принци
пов, фактов и мнений.

Рассмотрим, как выстроить отрицаю щ ую  позицию .

■ Для отрицания важно детально отнестись к предлагаемой 
идее и отреагировать на все ее структурные элементы;

■ Быть последовательным; в целях обеспечения ясности начи
нать с формулировки идеи оппонента и идти пункт за пунктом;

■ Отвечать на каждую мысль;

■ Приводить сравнения идей; сравнения помогут показать, что 
мысль имеет большую важность и значение для дебатов.

СПОСОБЫ ОТРИЦАНИЯ

Первый уровень — отрицание определений ключевых слов

В случае несогласия с толкованиями ключевых слов необходимо 
привести:

■ причины , по которым определения другой стороны являются 
некорректны ми;

■ альтернативные определения понятий;

■ причины , по которым определения отрицаю щ ей стороны 
предпочтительнее.

Вот способы, которые помогут доказать, что доводы относитель
но определений убедительны:

■ это определение, которое дают специалисты в конкретной 
области;

■ это определение сделано в рамках словосочетаний, а не от
дельных слов, входящих в них (определяется единое понятие, 
а не сумма значений слов, входящих в его формулировку, так.



например, словосочетание «смертная казнь» должно быть 
определено целостно);

■ эти определения согласованы с контекстом темы;

■ это определение не содержит неоправданного сужения/ рас
ш ирения объема понятия.

Если вы сомневаетесь в том, что определения, представленные 
утверждающ ей командой, некорректны , лучш е принять их и ис
пользовать другие уровни отрицания.

Второй уровень — сопоставление ценностей критериев

У отрицаю щ ей стороны есть выбор.

Во-первых, она может принять критерий утверждающей сторо
ны, но при этом использовать его для себя. Например, в теме «Лето 
лучше, чем зима» команда утверждения использует критерий «здо
ровье», обосновывая его: «Летом мы защ ищ ены  от простуды», а ко 
манда опровержения этот же критерий обосновывает так: «Зимой 
мы защ ищ ены от киш ечны х заболеваний и солнечны х ударов».

Во-вторых, она может не согласиться с критерием Утверждения и пред
ложить свой. Например, в теме «Смертная казнь оправдана» критерием 
команды утверждения может стать «безопасность общества», а критери
ем команды опровержения «человеческая жизнь -  превыше всего».

Л учш е не соглашаться с критерием оппонентов. Для этого нужно 
определить его слабые стороны, которые могут быть следующими.

■ Критерий не помогает раскрыть тему.

■ Критерий нечетко сформулирован.

■ Выдвижение критерия необоснованно.

■  Критерий не является оптимальной целью.

Например, если дебаты посвящены деятельности ООН, утверж
дающая сторона может в качестве критерия выдвинуть цель: «пре
дотвращ ение национальны х конфликтов». О трицающ ая сторона 
может ответить, что прекращ ение международных конф ликтов не 
является оптимальной целью, и в качестве собственного критерия 
предложить «улучшение сотрудничества и взаимодействия».

Отвергая критерий, выдвинутый утверждающ ей стороной, необ
ходимо, помимо обоснования своей позиции, еще и выдвинуть и 
обосновать свой критерий.

Третий уровень — отрицание аргументов

Чтобы произвести отрицание аргументов, для этого необходимо вы
членить аргументы оппонентов, понять их основания и ответить на них.
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Вот несколько стратегий, которыми можно пользоваться.

■ Одним из видов отрицания аргументов является прямое от
рицание. Здесь клю чевой фразой является: нет, мы не соглас
ны. Например, Смертная казнь оправдана, так как она восста
навливает справедливость. — Нет, смертная казнь не может 
быть оправдана, так как возможны судебные ош ибки  и может 
пострадать невинны й человек. А это несправедливо.

■ Представление аргументов, имеющих больший вес. Ключевая 
фраза: даже если вы правы, то... Пример № 1: если утверждаю
щая сторона критикует миротворческие усилия ООН, утверж
дая, что эти миротворческие силы весьма дорогостоящие, отри
цающая сторона может возразить, что при всем этом эти силы 
спасают человеческие жизни. А это само по себе перевешива
ет все затраты. Во многих случаях отрицающая сторона будет 
использовать такого рода аргументы в рамках собственного 
кейса. Пример № 2: Смертная казнь оправдана, так как она вос
станавливает справедливость. — Даже если смертная казнь вос
станавливает справедливость, она не может быть оправдана, 
так как наивысшей ценностью является ж изнь человека.

в Аргументы могут быть противоречивы или непоследовательны. 
Например, утверждающая сторона заявляет, что охрана окру
жающей среды важнее экономического роста, и критикует вы
сокие технологии в рамках одного аргумента, при этом в рамках 
другого выступает за использование солнечной энергии (кото
рое зависит от высоких технологий и экономического роста).

в Также отрицающ ая сторона может выявить логическое несо
ответствие в рассуждениях оппонентов. Вот основны е виды 
логических несоответствий:

1. Несоответствие аргументов теме или критерию , выдвинутому 
утверждающ ей стороной.

2. Необоснованное обобщение. Пример: У маш ины  4 колеса, зна
чит, все, что имеет 4  колеса, является маш иной.

3. Заблуждение, связанное с личностью . Пример: Я люблю  апель
сины, значит, все их любят.

4. Заблуждение, связанное с наруш ением причинно-следственной 
связи. Пример: На улице дождь, значит, наступила осень.

Четвертый уровень — доказательства и поддержка

При отрицании можно задавать вопросы типа: «Дают ли оппоненты 
исчерпывающие объяснения своим утверждениям?», «Доказательны ли 
приводимые примеры?», «Можно ли верить цитируемым источникам?».
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В ответах на эти вопросы можно обнаружить для себя, что:

■ аргументы  не подтверждены убедительными доказательства
ми;

■ аргументы или доказательства могут быть опровергнуты  бо
лее убедительными аргументами или доказательствами;

в в рассуждениях есть заблуждения.

Подытожим некоторы е правила, следуя которым отрицание бу
дет наиболее эффективным.

в Быть четким, кратким  и убедительным.

в При отрицании аргументов не терять основную  мысль.

в Определить аргумент, который будет отрицаться, и убедить
ся в том, что понятна его суть.

в Ответить на вопросы: Что отрицать? Каким способом? П оче
му именно так, а не иначе? К чему это приведет?

В Для успеш ного отрицания необходимо внимательно слушать 
и записывать все, что было представлено оппонентами.

Рекомендации при ведении записей

Есть много разных способов ведения записей. Вот один из них:

7. Необходимо пользоваться большим листом, чтобы суметь запи
сать все аргументы.

2. Разде/:ить страницу на 6 колонок, где каждая колонка соответ
ствует выступающему, и фиксировать там информацию.

3. Слушать внимательно и стараться записать как можно больше, 
используя сокращения.

4. Записывать оба кейса в порядке их представления.

5. При фиксации моментов для опровержения найти аргумент, ко
торый подвергается критике, и записать свои замечания рядом с 
этим аргументом в соответствующей колонке.

6. Записывать формулировки выступающего, что облегчит задачу 
оппонирования при переходе к аргументам.

7. Продолжать внимательно слушать и оценивать отдельные аргу
менты по мере их представления.
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1.2.10. Ф ункци и  вторых игроков

Роль вторых игроков  в дебатах очень важна. Если первые игроки, 
особенно Утверждающ ий Первый, фактически используют «домаш
ню ю  заготовку», т. е. весь тот материал, который команда собрала, 
готовясь к дебатам, то вторые игроки  — это «бойцы на передовой». 
Они обеспечиваю т столкновение позиций, опровергаю т аргументы 
оппонентов, а также в их ф ункцию  входит т. н. ребатл.

Ребатл — это не просто опровержение аргументов, а восстанов
ление своей линии через опровержение всех опровержений, ко
торы е сделали оппоненты  по отнош ению  к кейсу. Поэтому, когда 
пытаются дать определение ребатлу в двух словах, говорят, что это 
«опровержение опровержения».

Шаги ребатла таковы.

1. Называем свой первоначальный аргумент.

2. Показываем «атаку» на него оппонента (т. е. как они его 
опровергали).

3. Разбиваем все возражения оппонентов.

4. Делаем выводы, что, таким образом, все их нападки на наш 
аргумент несостоятельны (неубедительны).
После того, как сделан ребатл, надо подкрепить свой аргу
мент новыми доказательствами.

1.2.11. Перекрестны е вопросы

В зависимости от целей, которые преследуют вопросы, их можно 
разделить на несколько видов:

■ Вопросы, уточняю щ ие или проясняю щ ие позицию  оппонен
тов. М ожно попросить повторить аргументы, критерий, клю
чевые слова оппонентов.

■ Вопросы о качестве доказательств оппонентов. М ожно по
просить назвать источник, из которого взято то или иное до
казательство, чтобы проверить его достоверность.

■ «Вопросы-ловушки», состоящие из серии вопросов, подво
дящ их оппонента к признанию  слабых сторон его позиции. 
Например, нужно доказать, что эвтаназию нужно узаконить. 
Дебатер готовит серию следующих вопросов:
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■ М ожно ли вылечить рак на последней стадии?

■ М ожно ли сравнить боль, которую  испытывает человек, бо
лею щ ий раком, с пытками?

■ Не гуманнее ли прим енить эвтаназию, которая избавит от му
чительных болей? И т.д.

Затем в следующей речи эта же команда делает выводы, что эвта
назия гуманна, и это подтвердили оппоненты , а значит, они  переш 
ли на сторону соперников.

■ «Разведка боем» — вопросы, позволяю щ ие предварительно 
выяснить стратегию защ иты линии  оппонентов. Например, 
приводится поддержка о России: Только ли в России смерт
ная казнь не сдерживает преступность? Где еще? — тем са
мым оппоненты  вынуждены «выдать» имеющиеся у них до
полнительны е поддержки.

Необходимо делать выводы из перекрестных вопросов в речах 
спикеров команды. Иначе, какие бы интересные ни были вопросы, 
судьи их не учтут.

АМЕРИКАНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ

1.3.1. Правила П арлам ентских де
батов: кр аткое излож ение

Парламентские дебаты — формат, 
интересный студентам высших учеб
ных заведений уже хотя бы потому, 
что он используется в университетах 
во всем мире. Парламентские деба
ты пришли из стран Британского Со
дружества наций (Англия, Канада, Ав
стралия и др.) и очень популярны в 
Соединенных Штатах Америки. Но не 
только англоговорящие страны уча
ствуют в Парламентских дебатах. Под
тверждением этому может служить 
участие более чем 40 стран с шести 
континентов в Чемпионате мира 1998 года в г. Афины (Греция).

Преимущество Парламентских дебатов для студентов высших 
учебны х заведений в том, что это очень гибкий  формат; в этом же 
их недостаток для ш кольников. Ш кольники , имея меньш ий опыт
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Американские Парламентские дебаты — 
это состязание аргументов, остроумия и ритори
ческих навыков в воображаемом Парламенте. 
Две команды — Правительство и Оппозиция, 
состоящие из двух игроков каждая, обсуждают 
резолюцию, предложенную для рассмотрения.

дебатов, нуждаются в жесткой структуре, предлагаемой, например, 
форматом Карла Поппера. Если же ш кольники  хотят испробовать 
Парламентские дебаты как одноразовое мероприятие, с ними дол
жен работать опы тны й тренер, которому необходимо убедиться, 
что гибкость формата не приводит к потере качества дебатов.

А мериканские Парламентские дебаты — это состязание аргу
ментов, остроумия и риторических навы ков в воображаемом Пар
ламенте. Две команды — Правительство и О ппозиция, состоящие 
из двух и гроков  каждая, обсуждают резолюцию, предложенную для 
рассмотрения. Для каждого раунда выбирается своя, новая резолю
ция. Течение дебатов управляется Спикером Парламента, который 
также является судьей. Если же раунд судят несколько судей, то сре
ди них выбирается один Спикер Парламента.

Названия команд и порядок речей в Парламентских дебатах таковы:

Команды
Правительство против О ппозиция

Премьер-министр Лидер О ппозиции

Член Правительства Член О ппозиции

г  "1
Порядок речей в этом формате следующий:

1. Премьер-министр — конструктивная речь (7 мин.);

2. Лидер Оппозиции — конструктивная речь (8 мин.);

3. Член Правительства — конструктивная речь (8 мин.);

4. Член Оппозиции — конструктивная речь (8 мин.);

5. Лидер Оппозиции — речь подкрепления (4 мин.);

6. Премьер-министр — речь подкрепления (5 мин.).



В данном виде дебатов большее внимание уделяется быстрому 
критическому мыш лению, логической аргументации и анализу, не
жели детальному исследованию и сбору доказательств (как в дебатах 
Карла Поппера). Таким образом, любые записанны е доказательства 
или другие письменны е источники  запрещ ены  для использования 
на протяжении дебатного раунда. Выработке быстрого мышления 
способствует и то, что тему игры  участники дебатов могут узнать 
за 15-20 минут до ее начала (в некоторы х случаях дебатеры узнают 
направление турнира, в рамках которого будут предложены темы 
игры).

Роль каж дой команды

Команды обсуждают тему. Тема должна представлять собой про
тиворечивое утверждение относительно интересующ ей участни
ков проблемы. Правительство может защ ищ ать «ш ирокую» версию 
темы или сузить ее до отдельного случая. Если Правительство сужа
ет тему, оно должно представить кейс по отдельному вопросу, кото
рый следует из общ его значения темы, справедлив в достаточной 
степени, чтобы О ппозиция имела возможность опровергать кейс, 
и достаточно ясен. Если кейс Правительства соответствует этим по
ложениям, оппозиция должна опровергать кейс, представленный 
Правительством. Собственный кейс О ппозиции возможен, но не 
необходим.

Время на подготовку
Ф ормально времени на подготовку не выделяется. Однако судья 

имеет право делать одно- или двухминутный перерыв перед каж 
дой речью. В этом случае все участники  дебатов должны получить 
одинаковое время, и ко всем командам, участвующ им в турнире, 
должны  применяться одинаковы е критерии.

1.3.2. Обязанности спикеров

Во время дебатов спикеры  вы полняю т такие обязанности.

Премьер-министр (ПМ):

■ Объявляет и поясняет тему;

■ Представляет четкий и ясный кейс;

■ Представляет философию правительства;

■ Поддерживает свой кейс аргументами.
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Лидер Оппозиции (ЛО):

■ Представляет философию оппозиции;

■  Представляет свою стратегию /контркейс;

■  Представляет свою собственную линию;

■  О провергает аргументы премьер-министра.

Член Правительства (ЧП):
■ Дает оценку выступлениям предыдущ их спикеров;

■  Подвергает сом нению  линию  оппозиции;

■  Восстанавливает/ усиливает кейс и линию  правительства;

■  Представляет новые аргументы.

Член Оппозиции (40):

■ Рассматривает свою философию;

■ Представляет новые аргументы;

■  Анализирует основные противоречия;

■  Дает опровержение линии члена правительства;

■  Определяет бремя правительства.

Лидер Оппозиции (ЛО):

■ Анализирует основные сферы столкновения;

■ Представляет пояснения с пом ощ ью  новы х примеров;

■ Представляет дихотомию  (сравнительный анализ л иний  пра
вительства и оппозиции);

■ Делает заклю чение.

Новые аргументы  не допускаются.

Премьер-министр (ПМ):
■ Подводит итог дебатов;

■ Поясняет основны е моменты/идеи дебатов;

■ Представляет дихотомию;

■ Делает заклю чение.

Новые аргументы не допускаются (за исклю чением ответов на 
новые аргументы 40 ).
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Все выступления Правитель- ■  Все выступления О ппозиции 
ства заканчиваю тся словами: ■  заканчиваю тся словами: 

«Прошу принять». I  «Прошу отклонить».

V  1

Существуют ещ е некоторы е важные моменты, на которые хоте 
лось бы обратить внимание.

■ Во время первых четырех выступлений допускается информа
ция к сведению: после первой минуты и до последней минуты 
выступлений, оглашаемых тайм-киппером. Информация к све
дению принимается или отклоняется выступающим. Выступаю
щий должен принять не менее двух информаций от оппонента.

■ На протяжении всех дебатов допускаются протесты по ходу 
ведения дебатов, которые принимаются или отклоняются 
только спикером / судьей. Принятое возражение не допускает 
оправдания со стороны нарушителя.

■ На протяжении всех дебатов допускаются личные протесты в от
ношении нарушения этических норм. Имеют место очень редко.

■ Все информации к сведению и протесты должны быть крат
кими, т. к. имеют лимит 15 секунд. Наруш ение лимита ведет к 
отклонению  замечаний.

■ После первых четырех выступлений допускаются выступления 
парламентариев (аудитории) в пользу Правительства, О ппози
ции или нейтральные, т. н. «речи из зала». Это способ вовлечь 
аудиторию в ход дискуссии. Чтобы управлять выступлениями 
из зала, спикер Палаты должен спросить, есть ли в аудитории 
желающ ие говорить в пользу Правительства или О ппозиции. 
Рекомендуется допускать равное количество одних и других 
выступлений. Речи из зала должны быть короткими (рекомен
дуемое время — до 2 минут). Они не должны учитываться су
дьями. ПМ и ЛО не могут использовать в своих последних ре
чах новые идеи, высказанные парламентариями.

1.3.3. Подготовка кейса

Как правило, тема (резолюция) оглашается за 15 минут до нача
ла раунда. В Парламентских дебатах определение терминов темы 
часто называют «построением кейса». Таким образом, у Правитель
ства есть 10-15 минут для того, чтобы распланировать кейс, связать
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его с резолюцией, найти весомые аргументы, основанны е на ло
гике, мотивах и ценностях, и преобразовать эти аргументы  в речь, 
способную  убедить судью отдать голос за него.

При построении кейса нет необходимости определять каждое 
слово темы. Правительство должно воспроизвести общ ий смысл 
темы. Любая интерпретация темы возможна, если только кейс:

■ последовательно определяет общ ий смысл темы;

■ достаточно справедлив, чтобы м ожно было вести дебаты с 
обеих сторон;

■ достаточно ясен, чтобы обе команды четко знали, что им 
нужно доказывать.

Последовательность

Рассмотрим подробнее, что означает «быть последовательным» в со
ответствии с общим смыслом темы. Начнем с крайнего случая. Тема — 
«Эта Палата поддерживает смертную казнь». Непоследовательным бу
дет со стороны Правительства заявлять: «Наш кейс сегодня о том, что 
люди, которые живут в столице государства, должны быть наказаны». 
Это, очевидно, совсем не то, что «на самом деле» значит тема. Но даже 
кажущаяся узкой тема о смертной казни допускает определенную гиб
кость со стороны Правительства. Правительство может начать дебаты, 
заявив: «Вопрос, который мы хотим обсудить, сводится к тому, что нуж
но ввести смертную казнь для преступников, совершивших более чем 
одно убийство». Или же кейс может состоять в том, что смертной казни 
должны подвергаться все убийцы. Или убийцы и насильники. Или Пра
вительство может сказать, что оно хочет поддержать смертную казнь 
на философском уровне и не связывать руки никаким конкретным пе
речнем преступников, которые должны понести такое наказание. Все 
эти кейсы последовательны в отнош ении значения темы.

Чем ш ире тема, однако, тем больше возможностей имеет Прави
тельство. Например, если тема — «Эта Палата поддерживает откры 
тые границы», существует несколько возможностей ее интерпрета
ции. Кейс может быть о том, что границы  необходимо откры ть для 
обеспечения свободы торговли. Или о том, что беженцы должны 
свободно пересекать границы. Или он может касаться того, что гра
ницы  нужно откры ть для свободного обращ ения средств информа
ции, таких как иностранные газеты, книги  и журналы. Или П рави
тельство может защ ищ ать более философскую позицию , состоящую 
в том, что открытые границы  соответствуют обществу, в целом от
кры тому иному образу ж изни. Все эти кейсы последовательны в от
нош ении значения темы. Кейс об эвтаназии, очевидно, имеет мало 
общ его с откры ты м и границами и потому неприемлем.
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Справедливость

Правительство долж но представить кейс, с которым разумные 
люди могут не согласиться. Это означает, что следует избегать слу
чаев, требую щ их специального знания, или, напротив, труизмов.

Кейс Правительства несправедлив, если он основывается на спе
циальном знании, которое необходимо О ппозиции, чтобы опро
вергнуть кейс. Предполагается, что оппозиция состоит из достаточ
но начитанных, хорош о образованны х студентов, которые должны 
знать о случаях, ш ироко освещаемых в прессе. Так как тема обы чно 
объявляется заранее, от О ппозиции также м ожно ожидать знания 
общ их вопросов, касающихся темы. Если же Правительство основы 
вает свой кейс на инф ормации, которой О ппозиция, по всей веро
ятности, не владеет, оно должно представить достаточно сведений, 
чтобы О ппозиция могла опровергнуть кейс.

Это не означает, что П равительство нико гд а  не может осно
вывать кейсы  на прим ерах к теме, которы е О ппо зи ц и я  может 
и не знать. Например, рассмотрим тему «Эта Палата поддерж и
вает свободу». Со стороны  Правительства будет справедливым 
утверж дать в кейсе, что «Амиш и долж ны  иметь возм ож ность  не 
обучать детей в школах», если тол ько  хорош о об ъ яснить  ситуа
цию  О ппозиции . П равительство может в первую  минуту первой 
речи  сделать разъяснение относительно ам иш ей: ам иш и — это 
тра д и ц и он н ое  сообщ ество, живущ ее в отдаленны х районах Сое
д ин е нн ы х Ш татов; они  отказы ваю тся приним ать , пом им о п р о ч е 
го, соврем енны е достиж ения техники . О ни глубоко религиозны  и 
преданы  своему образу ж и зни , которы й  запрещ ает автомобили, 
электричество и т.д. Короче  говоря, их религия и культура требу
ют и зол ированности  от ам ери кан ско го  общ ества. Даже если О п
позиция  недостаточно знает об амиш ах, все-таки возм ож но  вести 
дебаты с таким  кейсом, при условии, что  стали известны  эти и еще 
дополнительны е  важны е сведения. Проблема более глобальная: 
долж но ли государство на основании  религии делать исклю чения 
для групп людей, которы е хотят избежать системы образования. 
То, что  кейс ф окусирует вним ание  на амиш ах, может оказаться 
случайны м. И если П равительство избегает приведения спе ц и 
альны х прим еров  об ам иш ах при построении  кейса, О ппозиция  
может без труда вести дебаты.

Кейс не должен быть труизмом, или общ еизвестной истиной. 
Труизм — это кейс, с которым не может не согласиться любой ра
зумны й человек. Рассмотрим вновь тему «Эта Палата поддерживает 
откры тые границы». Все обсуждавш иеся выше прим еры  не являют
ся труизмами. Разумные люди могут не согласиться с тем, что надо 
разреш ить свободную  торговлю, или свободную  миграцию , или
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свободный обмен идеями. Но было бы несправедливо со стороны 
Правительства заявлять: «Наш кейс сегодня в том, что государство 
должно разреш ить гражданам путеш ествовать по миру». Эта тема, 
видимо, очевидна. Н икакой разумный человек не закроет границы 
совсем, в результате чего никто не сможет путешествовать. Поэто
му несправедливо заставлять О ппозицию  спорить с такой точкой 
зрения. Если, будучи Правительством, Вы придумаете кейс и не 
сможете вообразить ни одного его 
оппонента, Вы, возможно, изобре
ли труизм. Вот еще примеры  труиз
мов: надругательство над детьми — 
это плохо; запрет всех свободных 
средств массовой инф ормации не
возможен и т.д.

Обязанность Правительства — 
представить кейс, который разумные люди могут как защищать, 
так и опровергать. Если Правительство использует кейс, который 
предоставляет ему слиш ком м ного преимуществ, тогда есть вероят
ность, что больш инство аргументов будут соверш енно очевидны. 
Трудно доказать, что вы сильны й дебатер, если вы выбираете по
зицию , которую  очень легко отстоять. Но если кейс очень сложно 
опровергать, О ппозиция может поразить судью, просто найдя пару 
аргументов против кейса.

Ясность

Правительство должно четко и ясно в каждой речи заявлять, в 
чем состоит их позиция. Рассмотрим тему «Эта Палата поддержи
вает открытые границы». Если Правительство не очень четко за
являет, что оно собирается доказывать, тогда О ппозиция не может 
знать, как опровергнуть кейс Правительства. Утверждает ли Прави
тельство, что границы должны быть откры ты  для людей и торговли? 
Есть ли какие-либо ограничения, которые вводит Правительство? 
Если О ппозиция не знает, что защ ищ ает Правительство, она не смо
жет опровергнуть кейс. Подумайте об этом: О ппозиция, вероятно, 
будет отрицать откры тые границы, утверждая, что не следует их 
закрывать совсем, но вводя определенные ограничения. Если Пра
вительство потом заявляет: «Ограничения, разумеется, входят в по
нятие «открытые границы», то дебаты превращаются в полнейш ий 
беспорядок, когда обе стороны защ ищ аю т одно и то же, и Прави
тельство постоянно пытается в последующих речах подкорректиро
вать свой кейс, чтобы он разрешал проблемы, о которых говорит 
О ппозиция.

Труизм — это кейс, 
с которым не может 
не согласиться любой 
разумный человек



Тавтология

Тавтология — это утверждение, правдивое 
по определению.

Допустим , П равительство заявляет: «Кока-кола есть нечто». За
тем ПМ определяет «нечто» как «сладкий гази ро ва нны й  безалко
гольны й напиток». Этот тип аргум ентов  называется тавтологией, 
или круговой  л о гикой . Еще один прим ер: Правительство утверж 
дает: «П олитик X не приемлет коррупции» . Затем оно опреде
ляет политика  X как человека, м орально абсолю тно здорового , 
которы й  скорее умрет, чем преступит свои этические пр ин ц и пы . 
В этом случае О ппозиция  м ожет сказать: «Если он не возьмет 
взятку, то проиграет выборы», но  по  определению  кейса П рави
тельства, превы ш е всего для политика X не вы боры , а моральны е 
пр и н ц и пы . Тем самым П равительство загнало О ппо зи ц и ю  в угол. 
Это запрещ ено.

Еще несколько предложений по построению  кейса:

1. Всегда оперируйте кейсом, который могут убедительно под
держивать оба партнера. Если даже ПМ не верит в то, о чем говорит 
Правительство, в это тем более не поверит судья.

2. «Помучьтесь» над утверждением кейса. Эта составляющая 
речи определяет контекст дебатов, поэтому будьте предельно точ 
ны в обозначении любых спорны х или клю чевы х понятий, чтобы 
позднее вы смогли их с выгодой использовать.

3. Выделите ключевые аргументы  Правительства, но не услож
няйте их. Не стоит записы вать их слово в слово: это лиш ь приведет 
к тому, что у ПМ появится соблазн считывать их прямо с листа. Снаб
жая выделенные аргументы коротким и замечаниями, ПМ получит 
больше свободы для хорош ей речи.

4. Разработайте концовку речи во время подготовки. Также не 
повредит заранее продумать эффектное начало.

1.3.4. Типы кейсов

В Парламентских дебатах зачастую используются некоторые 
основны е типы кейсов. Разумеется, этот список не окончателен: не
которые кейсы лежатза пределами трех ниже перечисленны х групп. 
Часто кейсы воплощ аю т в себе элементы нескольких групп: напри
мер, кейс о легализации эвтаназии сочетает как политические, так и 
философские аргументы.
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П обуж даю щ ий кейс

П обуждающий кейс определяет какую-либо существующую на 
свете проблему, выдвигает план действий, разработанный для ее 
решения, и команда, защ ищ аю щ ая его, убеждает в необходимости 
его утверждения Парламент, Олий Мажлис, Президента, ООН, ОБСЕ 
или любое другое действующее лицо (не обязательно из правитель
ственной структуры). Также важно, чтобы побуждающ ий кейс обе
спечивал некоторое столкновение, то есть требовал внести измене
ния в существующее положение дел. Не стоит работать над кейсом, 
защ ищ аю щ им мизерны й сдвиг в каком-нибудь незначительном и 
почти не используемом законе. Вот прим ер кейсов, демонстрирую 
щих почти нулевое столкновение:

■  Владение марихуаной и ее использование должны быть уза
конены;

■  ООН должна предоставить Японии постоянное место в Сове
те Безопасности;

■  О бщ ий налог на прибыль должен быть отменен;

■  Республиканская Партия должна убрать из своей националь
ной программы п у н кте  противодействии абортам.

Философский (ценностны й) кейс

При игре по этому кейсу Правительство предлагает и защ ищ ает 
какую-либо философскую позицию . Объектом внимания философ
ского кейса являются скорее абстрактные философские принципы , 
нежели конкретны е действия. Философский кейс тесно переплетен 
с дискуссией, в которой у Правительства есть шанс доказать, что 
их точка зрения на какую-либо моральную  или философскую про
блему — единственно правильная. Хотя события реальной ж изни и 
могут быть использованы для поддержки философского утвержде
ния, основной фокус — на столкновении именно философских цен
ностей.

Вот некоторы е примеры:

■ свобода ценнее равенства;

■  высшая мера наказания, несомненно, несправедлива;

■ доброжелательная диктатура — лучшая форма государствен
ного устройства;

■ взять одну невиновную  жизнь, чтобы спасти десяток дру
гих, — морально.
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Пространственно-временной кейс
Такой кейс помещ ает Спикера на место человека, группы  людей, 

объекта и т.п., отличных от того, кем Спикер является в действитель
ности. Команда Правительства также может поместить Спикера в 
период времени, отличны й от текущ его. Спикер должен обсуждать 
кейс с позиции человека, названного Правительством, рассуждая в 
пределах обозначенны х временных рамок. Вот несколько ти п и ч 
ных пространственно-временны х кейсов:

■ Вы — Билл Клинтон. Не участвуйте 

в перевыборах 1996-го года.

■  Вы — Гарри Трумэн в 1945 году. Не бросайте 

атомную бомбу на Хиросиму.

■ Вы — Лю к Скайуокер. Перейдите на Темную сторону Силы.

Как только временные рамки, по отнош ению  к кото
рым должны проводиться дебаты, установлены, «нару
ш ения пространства — времени» запрещ ены, поскольку 
установленные временны е рамки — справедливая почва 
для ведения дебатов. Это значит, что участники дебатов 
не могут описы вать события, которые произош ли по
сле установленных временных рамок, не могут исполь
зовать знания, которых не было у человечества в то 
время и не могут придерживаться точек зрения, не 
характерных для персоны, в которую  воплощается 
дебатер. Например: в игре с временны ми рамка
ми — 1930 год, если дебатер ставится на место бри
танского премьер-министра Невилла Чемберлена 
(«успокоителя Гитлера»), О ппозиция не может упо

минать последующие события Второй мировой 
войны или указывать на злодеяния Гитлера, со
верш енные после подписания соглашения. 

Провал пространственно-временного кейса 
происходит тогда, когда аргументы Правительства 

скрываются за гипотезами вроде: «Вы — X, следовательно, по 
сути своей вы будете действовать так, а не иначе». Тогда это пример 
пространственно-временной тавтологии, на которую  может указать 
О ппозиция. Еще одна проблема всплывает, когда судья воплощает
ся в высшей степени нерационального индивида. Например, «Вы — 
Чарльз Менсон. Делайте X» — не самый лучш ий кейс для дебатов, так 
как Чарльз Менсон — в высшей степени непредсказуемая персона и 
вряд ли стал бы рассматривать логические и рациональные аргумен
ты в пользу X, предложенные во время дебатов.
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Часто, решая использовать или не использовать пространственно- 
временной кейс, лучше будет утвердить кейс как гипотетический: 
не говорите «Вы — Конгресс. Делайте X», если можно просто сказать 
«Конгрессу следовало бы сделать X».

1.3.5. Конструктивны е речи

Конструктивная речь П ремьер-министра

Премьер-министр обы чно начинает свою речь, приветствуя су
дей и О ппозицию , а затем объявляет тему для дебатов.

После объявления темы П ремьер-министр должен четко указать 
на конкретны й случай, которы й желает обсуждать Правительство. 
Премьер-министр должен объяснить, как кейс Правительства свя
зан с темой. Премьер-министр должен также объяснить, что озна
чает взятый для рассмотрения случай. Если кейс о том, что «должно 
быть военное вмешательство в 
Косово», то П ремьер-министр 
должен объяснить, что под этим 
имеется в виду. Кто должен вме
шиваться и должен ли он при 
нимать чью -либо сторону или 
лиш ь способствовать прекращ е
нию  огня? Важно, чтобы все эти 
детали были объяснены в самом 
начале речи Премьер-министра.
Иначе О ппозиция может ош ибочно понять кейс Правительства, по
думав, например, что Правительство желает вмешательства НАТО, 
тогда как Правительство желает на самом деле вмешательства ООН. 
Если О ппозиция полагает, что кейс Правительства значит то-то и то- 
то, а затем Правительство вдруг заявляет, что он означает совсем 
другое, все сложится очень неудачно.

После представления кейса Премьер-министр обы чно вводит что- 
то вроде «философии Правительства» (сходно с критерием в дебатах 
Карла Поппера). Философия Правительства — это общее основание, 
которое соединяет все отдельные аргументы Правительства.

Далее П ремьер-министр заявляет аргументы кейса. Лучш ие речи 
обы чно содержат от 2 до 5 аргументов. Лю бое число больше пяти 
приводит к тому, что слиш ком мало времени уделяется каждому ар
гументу, обы чно вызывает некое замешательство судей. Премьер- 
министр должен кратко заявить ф ормулировку аргумента в одном 
предложении, затем объяснить ее, затем доказать и поддержать, 
сводя все к тому, почему аргумент верен.

Философия Правитель
ства — это общее основа 
ние, которое соединяет 
все отдельные аргумен
ты Правительства
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Премьер-министр затем должен произнести заклю чение, в кото
ром подведет итог аргументации таким образом, чтобы показать, 
что она в целом значит нечто большее, чем просто сумма отдель
ных частей.

Конструктивная речь Лидера О ппозиции

Роль О ппо зи ц и и  в П арлам ентских Дебатах — опр о в е р га ть  тот 
кейс, что  представляет П равительство при условии, что  этот кейс 
последовательно отраж ает тему, справедлив, чтобы  разум ны й 
человек м о г не согласиться с ним , и ясен. Так же, как об яза н 
ностью  П равительства является представить  оп и са н н ы й  вы ш е 
кейс, об яза н но стью  О ппо зи ц и и  является об еспечить  стол кн о ве 
ние  м н е н и й  или попросту  не согласиться с этим  кейсом . О п п о 
зи ци я  не м ожет и гн о р и р о в а ть  особы е кейсы  и вести дебаты  на 
более отвл е чен н ом  уровне . О ппо зи ц и я  не м ожет заявлять, что 
он и  приводят «лучшее» определение темы или «более справед
ливое».

Если кейс Правительства представляет собою труизм  (кейс, с ко 
торы м  разумный человек не может не согласиться), то О ппозиция 
переопределяет тему, чтобы сделать дебаты справедливы ми. Пе
реопределение темы (в некоторы х источниках называемое «кор
ректировкой»), даваемое О ппозицией, само долж но быть справед
ливым.

Приведем прим ер: пусть дана тема «Эта Палата использует силу 
для установления мира». П равительство может заявить в кейсе, 
что  О рганизация О бъединенны х Наций должна послать военны е 
ф ормирования в Косово. О ппозиция  должна пр ин я ть  такой кейс. 
Не имеет значения , предпочла бы О ппозиция послать войска в 
И зраиль или она бы предпочла вести более отвлеченны е дебаты 
о философии. Кейс о Косово справедлив, последователен и совер
ш енно ясен. Это не означает, конечно , что О ппозиция не может 
говорить  о других странах вовсе. О ппозиц ия  может отстаивать 
м нение о том, что ООН в десятках д ругих  мест потерпела неуда
чу, пользуясь военны м  путем реш ения конф ликтов, и, возм ож но, 
по те рпи т неудачу в Косово. О ппозиция  может вводить общ ие 
аргум енты  о том, что использовать  силу для установления мира 
ам орально. Но, приводя общ ие аргум енты  или прим еры  других 
стран, О ппозиц ия  должна пом нить, что, в конц е  концов, их за 
дача — опрове ргнуть  этот кон кретн ы й  кейс Правительства. М ож
но использовать общ ие аргументы , чтобы  убедить кого-либо, что 
частны й случай неверен, но следует соотнести их с этим частным 
случаем.
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Конструктивная речь Члена Правительства
Конструктивная Речь Члена Правительства в каждом своем эле

менте столь же важна, как и конструктивная речь Премьер-министра. 
Член Правительства должен достигнуть двух связанных друг с дру
гом целей: восстановить 
аргументацию  Правитель
ства и принизить  попы тки 
О ппозиции опровергнуть 
ее. Если Члену Правитель
ства не удается реш ить эти 
задачи, у О ппозиции бу
дет долгих двенадцать ми
нут, в течение которы х она 
продолжит разбивать кейс 
Правительства. Это един
ственная речь, в которой 
Правительство может отве 
тить на аргументы, введен
ные Лидером О ппозиции.
Короче говоря, Правитель
ство почти никогда не смо
жет выиграть раунд, если в 
конце речи Члена Прави
тельства качели не качнут
ся в сторону Правительства.

Структура речи иногда разрушается. Если Лидер О ппозиции был 
четок, лучшая стратегия для Члена Правительства — следовать та
блице аргументов и отвечать на каждую атаку аргументов Премьер- 
министра.

Конструктивная речь Члена О ппозиции

Член О ппозиции должен снова восстановить основны е аргумен
ты О ппозиции и опровергнуть аргументы  Правительства. Обязан
ностью  Члена О ппозиции является ответ на все новые аргументы, 
вводимые Членом Правительства; если они останутся без ответа, 
Лидер О ппозиции не сможет обратиться к ним  во время своего 
опровержения. Кроме того, Член О ппозиции должен восстановить 
и развить доводы Лидера О ппозиции и представить независимый 
анализ.

О ппозиции в Парламентских дебатах не требуется представлять 
свой собственный «план» или «кейс». Все, что требуется, — это что
бы Оппозиция опровергла (и, по возможности, разгромила) кейс,
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предложенный Правительством. Но правила разрешают О ппозиции 
представить «контркейс» или «контрплан», если она пожелает. Кейс 
О ппозиции не должен являться просто дополнением к кейсу Прави
тельства. Это должен быть контркейс, который демонстрирует иные 
ценности, нежели чем у Правительства, и, таким образом, не может 
быть исполнен одновременно с кейсом Правительства. Другими сло
вами, не нужно желать от судьи, чтобы ему понравился и кейс Прави
тельства, и контркейс О ппозиции. Поскольку если судье нравятся оба 
кейса, выиграет Правительство. Главная цель О ппозиции — разгро
мить кейс Правительства. Это единственный путь к победе. Поэто
му, если Оппозиция предлагает собственный контркейс, она должна 
быть уверена, что этот контркейс точно указывает на недостатки кей 
са Правительства и они являются взаимоисключающ ими.

И еще одно важное напоминание: цель дебатов — не дискутиро
вать о том, какой должна быть тема, но обсуждать непосредствен
но тему. Поэтому два наиболее важных и абсолютных правила в 
дебатах — это то, что Правительство должно предложить опровер
гаемый кейс и О ппозиция должна его опровергать. Крайне редко 
Правительство переходит границы допустимого при определении 
темы, крайне редко представляется кейс, который не связан с темой 
или соверш енно несправедлив. В этих редких случаях О ппозиция 
может переопределить тему. Но если О ппозиция пытается перео
пределить тему, когда нет для того оснований, она должна быть на
казана за отказ исполнить свой основны й долг —  дебатирование 
согласно кейсу, предложенному Правительством. О ппозиция долж
на помнить, что судейство производится не на основании того, за 
какую  сторону в дебатах легче спорить; оно производится на осно
вании того, сколь успеш но команда защ ищ ает позицию , которую  
должна защищать.

1.3.6. Заклю чительны е речи (ребатл)

Цель заключительных речей (в разных источниках они имеют раз
ные названия: речи опровержения, речи анализа, речи подкрепле
ния, ребатл) — подвести итог и четко обозначить основные моменты 
столкновения мнений, делая упор при этом на том, почему их коман
да смогла доказать свою позицию. Помните, что поскольку новые ар
гументы в этих речах запрещены, эти речи должны заострить внима
ние на доказательстве того, почему Ваша команда уже выиграла.

Цель Лидера О ппозиции в заклю чительной речи — указать на 
все фундаментальные недостатки, присущ ие позиции Правитель
ства, усилить точку зрения О ппозиции и соединить в одно все ска
занное им ранее и Членом О ппозиции. Эта речь должна быть до-
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статочно сильной, чтобы предупредить успешное восстановление 
кейса Премьер-министром во время его заключительной речи. Для 
О ппозиции недостаточно быть на одной линии или даже чуть впе
реди Правительства: в таком случае Премьер-министр будет иметь 
возможность перегнать О ппозицию  в своем последнем слове.

Цель Премьер-министра в заклю чительной речи — вернуть де
баты обратно к фундаментальным ценностям, представленным в 
конструктивной речи Премьер-министра, ответить на все более или 
менее важные новые аргументы, введенные Членом О ппозиции, и 
разруш ить итоговую  точку зрения О ппозиции в том виде, в каком 
она была заявлена в последней речи Лидера О ппозиции. Задача 
Премьер-министра в его последнем выступлении часто самая объ
емная в ходе раунда, но зато П ремьер-министр имеет преимущ е
ство последнего слова. Умение хорош о произнести эту речь — один 
из наиболее замечательных навы ков в Парламентских дебатах.

Напомним, хотя в заклю чи
тельных речах новые аргументы 
запрещ ены, разрешаются новые 
примеры. Д ругими словами, если 
в первой речи раунда Премьер- 
министр ввел аргумент о том, что 
свободная торговля ведет к демо
кратии, и привел в пример пять 
стран, то в последней своей речи 
он может привести в пример ше
стую. Это очень ясный случай обращ ения Премьер-министра к н о 
вому примеру. Иногда же это совсем не столь ясно, и судья должен 
внимательно оценивать, является ли утверждение на самом деле 
новым примером или же соверш енно новым обстоятельством.

Далее, хотя в заклю чительны х речах и не разрешены новые 
аргументы, Премьер-министр может приводить новые ответы на 
аргументы, впервые введенные Членом О ппозиции в своей речи. 
Почему? Если Вы задумаетесь над этим, такое положение дел пока
жется соверш енно естественным. Заключительная речь Премьер- 
министра — это первая возможность для Правительства ответить 
на аргументы, впервые прозвучавш ие в речи Члена О ппозиции. 
Если Член О ппозиции просто повторяет аргумент, приводивш ийся 
Лидером О ппозиции, тогда Премьер-министр не имеет права да
вать соверш енно новый ответ (поскольку Член Правительства мог 
и должен был ответить на этот аргумент в своей речи). Но если Член 
О ппозиции делает действительно новое утверждение, то справед
ливым будет дать Премьер-министру возможность ответить на него 
в своей заклю чительной речи.

Цель заключительных 
речей — подвести итог 
и четко обозначить 
основные моменты  
столкновения мнений
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Стратегия

Четыре или пять минут — соверш енно недостаточное время, 
чтобы обратиться к каждому вопросу, поднятому оппонентами. Если 
Вы попытаетесь это сделать, случится одно из двух: 1) у Вас кончится 
время или 2) Вы уделите слиш ком мало внимания наиболее важ
ным моментам дебатов.

Вместо этого Лидер О ппозиции и Премьер-министр должны по
пытаться «прочитать мысли судьи» перед речью  опровержения. Вы
йдите из роли защ итника своей точки  зрения и представьте, что Вы 
независимый наблюдатель, смотрящ ий дебаты. Кто, на ваш взгляд, 
выиграл и почему?

Поскольку вы пытаетесь «читать мысли судьи», подумайте, как он, 
скорее всего, оценит раунд. Когда судья принимает решение в деба
тах, он не относится к каждому аргументу одинаково. Наоборот, судья 
рассматривает основные моменты, в которых стороны действитель
но не согласились друг с другом, решает, кто был при этом лучшим в 
споре по этим вопросам, и оценивает, насколько важны эти вопросы 
для доказательства одной или противоположной позиции.

При подготовке к финальной речи лучшая стратегия — помочь судье 
догадаться, что Вы выиграли дебаты. Вместо того, чтобы предоставлять 
судье просто так решать, в каких аргументах стороны «действительно 
разошлись», скажите ему, что это за аргументы. Вместо того, чтобы 
предоставлять судье решать, кто выиграл по каждому отдельному тако
му аргументу, объясните в речи, что выиграла именно ваша команда.

И вместо того, чтобы позволять судье 
определять, сколь важны были позиции 
столкновения мнений для утверждения 
одной стороны или противоположной, 
объясните это в заключительной речи. 
Короче говоря, Вы должны сгруппиро
вать важные аргументы так, чтобы вы
делить ключевые моменты столкнове
ния мнений, вы должны подвести итог 
тому, как ваша команда выигрывала в 
этих вопросах, и вы должны показать, 

что значение выигрыша этих отдельных вопросов таково, что свиде
тельствует о том, что Вы доказали свою позицию.

Еще один метод, применяемый в заключительных речах — дихо
томия. Этот метод позволяет выступающим сравнить судьбу мира по 
правительственному плану с судьбой мира по плану оппозиции. Это 
эффективный, яркий и простой способ указать на основные способы 
конфликта. Дайте 3-4 контрастных сравнения, которые фокусируют

Вы должны сгруппи
ровать важные ар
гументы так, чтобы 
выделить ключевые 
моменты столкнове
ния мнений...
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внимание на том, что вы хотите сказать. Пример: «Согласно прави
тельственному плану еще один несправедливый налог падет на плечи 
среднего класса. Согласно плану О ппозиции по уменьш ению  бюдже
та мы не только избегаем высоких налогов, но и уменьшаем дефицит.
Согласно правительственному пла
ну экономика, которая сейчас нахо
дится в застое, будет загнивать еще 
больше. План Оппозиции же по
зволяет стимулировать экономику 
и развивать ответственность». Ди
хотомии придают заключительной 
речи стройность, благодаря своей 
форме: «Они делают X, и X плохо. Мы 
делаем Y, и Y хорошо, потому что А». 
Дихотомии также позволяют говоря
щему создать яркие образы «гряду
щих ужасов», если следовать плану 
противной стороны, и образы «не
бесного рая», если следовать вашей 
справедливой платформе.

Дихотомии такж е по
зволяют говорящему 
создать яркие образы 
«грядущих ужасов», если 
следовать плану против
ной стороны, и образы 
«небесного рая», если 
следовать вашей спра
ведливой платформе

1.3.7. Инф ормация к сведению

Информация к сведению особенно полезна для следующих целей:

1. Попросить уточнения. Это может быть в том случае, когда, 
например, в конструктивной речи ПМ представляется нечеткий 
или неопределенный кейс, информация к сведению может быть ис
пользована для того, чтобы заставить Правительство уточнить кейс 
и предотвратить превращ ение раунда в длительный и бесплодный 
спор по деф инициям (определениям).

2. Указать на противоречия в аргументе команды оппонен
тов. Если спикер явно противоречит тому, что перед этим сказал 
его коллега, можно использовать инф ормацию  к сведению, чтобы 
указать на это и снизить доверие к оппонентам.

3. Ответить на аргумент, введенный оппонентами. В кон 
структивных речах можно использовать инф ормацию  к сведению, 
чтобы прямо ответить на аргумент, введенный спикером, гово
рящ им в данный момент. О собенно в том случае, если аргумент 
основан не на логической связи, а на эмоциях и необоснованны х 
допущ ениях. 15 секунд вполне достаточно, чтобы основательно его 
повредить. Однако необходимо быть осторожным, поскольку о п п о 
нент может сразу же отразить атаку уместным возражением, перво
начальны й аргумент при этом может стать нам ного сильнее.
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4. Указать на факт, пропущенный или перевранный другой 
командой. Иногда спикер (намеренно или нечаянно) строит свои 
аргументы на неверных или неуместных фактах. Информация к све
дению  дает команде оппонентов возможность «привлечь к ответ
ственности» эти утверждения. Хотя парламентские дебаты и не стро
ятся преимущ ественно на эм пирических диспутах, но при указании 
на явную  погреш ность в фактах, ослабляется кейс оппонентов.

5. Заложить основу для последующей речи. Удачный вопрос 
или утверждение может заложить почву для главной идеи, которую  
планируется выдвинуть в последующей речи. И еще: нанося удар по 
ранее оставленному без ответа пункту или выдвигая новую  линию  
анализа во время информации к сведению, тем самым «ставится он / 
она на поток» и получается возможность повторить и расш ирить 
этот аргумент или же ответить на него (если это — аргумент про
тивников) в ребатле, не боясь, что оппоненты  заявят о «Введении 
нового аргумента в речи анализа».

6. Внести немного юмора в раунд. Короткая, остроумная и 
уместная вставка часто приносит больше пользы аргументу, чем 
несколько минут сухой прозы . Информации к сведению предлагают 
прекрасный способ внести юмор в дебаты и одновременно разору
жить оппонентов.

1.3.8. Протесты
Существует два вида протестов: протест по порядку ведения де

батов и личны й протест.

Протест по порядку ведения дебатов

Нарушение порядка ведения дебатов — это воз
ражение на нарушение правил дебатов, которое 
выдвигается дебатером в то время, когда гово
рит кто-либо из членов другой команды.

Чтобы заявить о наруш ении порядка, дебатер должен встать и 
сказать: «Протест по порядку ведения дебатов». Затем кратко объ
яснить наруш ение правил. Спикер, говорящ ий в данный момент, 
должен прекратить говорить и хранить молчание, пока не будет вы 
сказано о наруш ении порядка и судья не примет/или отклонит его. 
Если наруш ение принимается, время, затраченное на формулиров
ку нарушения, будет вы чтено из времени спикера. Если же наруш е
ние не будет принято, то это время спикеру компенсируют.
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Пока наруш ение порядка обдумывается или формулируется спи
кер, говоривш ий на момент заявления о наруш ении порядка веде
ния дебатов, не имеет права отвечать. Принятие или отклонение 
протеста судьей окончательно, и изменению  или оспариванию  ко
мандами не подлежит.

Нарушение порядка могут быть предъявлено в следующих слу
чаях:

1. Введение нового аргумента в речах анализа. Если спикер 
предлагает в заклю чительной речи новый пункт, предварительно 
не представленный на протяжении раунда, или же пытается впер
вые ответить на что-то, ранее упо 
мянутое другой командой (за ис
клю чением  ПМ, имею щ его право 
ответа на то, что впервые было 
упомянуто в конструктивной речи 
40 ), то команда оппонентов долж
на заявить о наруш ении поряд
ка. Если наруш ение принимается, 
то новый аргумент игнорируется 
судьями, и спикеру, которы й его 
ввел, запрещается продолжать его 
обсуждение. Судья не может, однако, единолично нейтрализовать 
новы й пункт в ребатле: обязанность смотреть за введением новых 
пунктов  лежит на обеих командах.

2. Подмена кейса в речах анализа. Если команда Правительства 
пытается изменить или поменять утверждение кейса в заклю чи
тельной речи Премьер-министра, то О ппозиция может заявить о 
наруш ении порядка.

3. Превышение спикером временных рамок. После истечения 
норм ированного  времени речи каждый спикер имеет 30-тисекунд- 
ны й «ИЗ», чтобы заверш ить речь. Если он превышает этот лимит, 
член команды оппонентов может заявить о наруш ении порядка. 
Если оно принято, спикер, которы й говорит, обязан немедленно за
верш ить речь и сесть.

Л ичны й протест
Иногда соперник при опровержении может неправильно цити

ровать оппонента или даже оскорбить его. В этом случае можно вы 
двинуть личны й протест. Нужно взять слово в том случае, если име
ется уверенность в дискредитации. Иногда неплохо дать сопернику 
некоторую  свободу: легкая ирония или ю мор — в порядке вещей, и

Принятие или откло
нение протеста судьей 
окончательно, и из
менению или оспари
ванию командами не 
подлежит
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протест в таких случаях создает впечатление, что поднимается шум 
впустую. Нужно полагаться на свой здравый смысл и следить за ре
акцией судьи.

1.4. БРИТАНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ

1.4.1. Ф ормат дебатов

В дебатах данного вида участвуют четыре команды по два чело
века в каждой (эти люди в дальнейшем будут называться членами 
палаты), председатель (называемый также «Спикер Палаты», «Спи
кер Парламента» или «Господин/Госпожа Спикер») и судья или су
дейская коллегия.

Состав команды в этом формате таков.

Открывающее Правительство, в которое входят:
Премьер-министр, или Первый член правительства,

Заместитель Премьер-министра, или Второй член 

правительства;

Открывающая Оппозициия, которая состоит из:
Лидера оппозиции, или Первого члена оппозиции,

Заместителя лидера оппозиции, или Второго члена оппозиции;

Закрывающее Правительство, которое включает:

Члена правительства, или Третьего спикера правительства, 

Секретаря правительства, или Четвертого спикера 

правительства;

Закрывающая Оппозиция, состоящая из:
Члена оппозиции, или Третьего члена оппозиции,

Секретаря оппозиции, или Четвертого члена оппозиции.

Члены палаты представляют речи в следующем порядке:

1. Премьер-министр;

2. Лидер оппозиции;

3. Заместитель премьер-министра;

4. Заместитель лидера оппозиции;
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5. Член правительства;

6. Член оппозиции;

7. Секретарь правительства;

8. Секретарь оппозиции.

Члены палаты представляют речи длительностью семь ми
нут, а т акже должны предложить информацию к сведению/во
просы во время речи противоположной команды.

Тема

Тема должна быть сформулирована недвусмысленно. Члены па
латы должны дебатировать по теме в духе темы и турнира.

Подготовка
Дебаты должны начаться через 15 минут после объявления темы. 

Команды должны прибы ть на дебаты в течение пяти минут от на
меченного  по расписанию  времени начала раунда. Членам палаты 
разрешается использовать печатные или письменны е материалы, 
как во время подготовки, так и во время дебатов. Использование 
электронного оборудования запрещается на время подготовки и 
проведения дебатов.

Инф ормация к  сведению /вопросы

Информация к сведению/вопросы  — 
вопросы или комментарии, обращ енные 
к члену палаты, которому предоставлено 
слово в данный момент, могут использо
ваться между первой и шестой минутой 
речи.

Для того  чтобы предоставить инфор
мацию  к сведению/задать вопрос, член 
палаты должен встать, положить одну руку 
на свою голову, а вторую вытянуть по направлению  
к говорящему. Член палаты может произнести: «Во
прос» — или использовать другие слова, имею щ ие 
сходное значение.

Член палаты, который говорит в этот момент, может 
либо принять, либо отклонить инф ормацию  к сведе
нию /вопрос.

57



Информация к сведению/вопрос не должны превы ш ать пятнад
цати секунд.

Говорящ ий член палаты может попросить предлагающ его и н 
формацию к сведению /вопрос сесть, если у  того  была возможность 
быть услыш анным и понятым.

Члены палаты должны попытаться ответить по крайней мере на 
2 вопроса на протяжении своей речи.

Информация к сведению/вопросы  оцениваются (см. часть «Оцен
ка кейса»).

Протесты по порядку ведения дебатов, равно как и личны е про
тесты, не разрешены.

Реглам ент

Речи должны быть длительностью  в 
семь минут (это должно быть обозначено 
двумя ударами гонга). Спикеры, высту
паю щ ие более семи минут и пятнадцати 
секунд, наказываются.

Информация к сведению или вопросы 
могут задаваться между первой и шестой 
минутой каждой речи (этот период отмечается 
одинарны м ударом гонга после окончания первой 
и шестой минут речи).

Следить за соблюдением регламента является обязанностью  
Спикера Палаты.

При отсутствии Спикера Палаты обязанность обеспечить кон 
троль за регламентом возлагается на председателя судейской кол
легии.

Судейство

Дебаты должны оцени 
ваться судейской коллеги
ей, состоящей минимум 
из 3 судей тогда, когда это 
возможно.

По окончании дебатов 
каждый судья должен при
судить каждой команде ранг 
от первого до последнего 
(см. часть «Судейство»).
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После каждого из семи отборочны х раундов турнира каждым су
дьей будет дана устная оценка раунда.

1.4.2. О п р е д е л е н и я

Определение должно устанавливать вопрос (или вопросы), под
нимаемый в дебатах, который должен вытекать из темы и устанав
ливать значение любых терминов в теме, требую щ их интерпрета
ции. П ремьер-министр должен предложить определение в начале 
своей речи.

Определение должно:

■ иметь четкую  и логическую  связь с темой. Это означает, что 
разумный среднестатистический человек поймет и примет 
связь между темой и определением, предложенную  членом 
палаты;

■ не быть самодоказывающ им. Самодоказывающее определе
ние — это такое определение, при котором кейс доказывает, 
что что-либо должно быть сделано или что-либо не должно 
быть сделано и не существует 
разумного опровержения это
му. Определение также может 
быть самодоказывающ им в 
случае, если кейс — это опре
деленное существующее либо 
несуществующее положение 
вещей и для такого положения вещей не существует разу
много опровержения (такие определения часто называются 
«труизмами»);

■  не задавать время — это означает, что дебаты должны проис
ходить в настоящем и определение не может устанавливать 
дебаты в прош лом или будущем;

■ не задавать несправедливое место — это означает, что опре
деление не может ограничивать дебаты настолько узко, т.е. 
каким-либо определенным географ ическим или политиче
ским местом так, что от участника турнира нельзя ожидать 
наличие знаний о таком  месте.

И зм енени е определения

Лидер О ппозиции может изменить определение, если оно не 
соответствует требованиям, изложенны м выше. Лидер О ппозиции 
должен четко заявить, что он изменяет определение.

Определение должно 
иметь четкую и логи
ческую связь с темой



Лидер О ппозиции должен предложить альтернативное опреде
ление после того, как он изменил определение Премьер-министра.

О ценка изм енения определения

Судья должен выявить «неразумное» определение, если оно не 
соответствует требованиям, предъявляемым к определениям (см. 
выше).

Ответственность за установление и доказательство того, что 
определение неразумно, лежит на члене палаты, утверждающем, 
что определение неразумно.

Если определение неразумно, оппозиция должна заменить его 
на альтернативное определение, которое должно быть принято су
дьей в случае, если предложенное альтернативное определение не 
является неразумным.

Если определение, представленное О ткры ваю щ им правитель
ством, было неразумным и впоследствии было заменено альтерна
тивны м определением О ткрываю щ ей оппозиции, то Закрывающ ее 
правительство может представить кейс, который не соответству
ет определению О ткры ваю щ его правительства, но соответствует 
определению  О ткрываю щ ей оппозиции.

Если О ткрывающая оппозиция предложила определение, кото
рое также неразумно, Закрывающ ее правительство может изме
нить определение, предложенное О ткрываю щ ей оппозицией, и из
менить его на альтернативное определение.

Если Закрывающ ее правительство изменило определение и оно 
является неразумным (вдобавок к неразумным определениям От
кры ваю щ его правительства и О ткрываю щ ей оппозиции), Закры
вающая О ппозиция может изменить определение Закры ваю щ его 
правительства и предложить альтернативное определение.

1.4.3.Кейс  

О пределение кейса и его элементы

Кейс — это содержание речи. Это аргументы, которые использует 
дебатер для убеждения аудитории.

Кейс включает аргументы и обоснование, специ
фические примеры, факты и любой другой мате
риал, поддерживающий кейс.
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Кейс включает конструктивные достоверные материалы и оп р о 
вержение (аргументы, больш ей своей частью направленные на 
противоречие противополож ной команде или командам). Кейс так
же включает инф ормацию  к сведению/вопросы.

Свойства кейса

Кейс должен быть релевантным, логичны м  и последовательным. 
Разберем, что это означает.

■  Кейс должен быть релевантным. Он должен относиться к теме 
дебатов: представленные достоверные материалы должны 
поддерживать кейс, и критика 
должна опровергать материалы, 
представленные ком анд ой /ко 
мандами оппонентов. Член па
латы обязан должным образом 
распределять время речи в по
рядке важности поднимаемых в 
дебатах вопросов.

■  Кейс должен быть логичны м. Ар
гументы должны представляться 
в логичном  порядке для того, 
чтобы быть четкими и хорош о 
поддержанными, а, следователь
но, и приемлемыми. Выводы из 
всех аргументов кейса должны 
поддерживать кейс.

■  Кейс должен быть последовательным. Члены палаты долж
ны обеспечить последовательность кейса в их собственной 
речи, командой и оставшимися Членами палаты.

Все Члены палаты должны представлять конструктивные кейсы 
(за исключением двух последних дебатеров), также все Члены па
латы должны представлять опровержение в речи (за исключением 
первого члена дебатов).

Все Члены палаты должны попытаться ответить по крайней мере 
на два вопроса во время их собственной речи и предложить инфор
мацию  к сведению или задать вопросы во время других речей в ка
честве оппонента.

О ценка кейса

Элементы кейса и их свойства должны помогать судье оценивать 
убедительность и достоверность представленного кейса.

Дебагеры не должны  
быть дискриминиро
ваны на основании 
религии, пола, расы, 
цвета, националь
ности, сексуальных 
предпочтений, воз
раста, социального 
статуса или болезней

61



Кейс должен оцениваться с позиции нормального 
среднестатистического человека. Судьи должны 

анализировать представленный кейс и оценивать 
его убедительность вне зависимости от любых 

, специальны х знаний, которые у них могут быть
i  по обсуждаемой теме.

Судьи не должны позволять предубеждениям 
влиять на их суждения и оценку. Дебатеры не 
должны быть дискрим инированы  на основании 

религии, пола, расы, цвета, национальности, 
сексуальных предпочтений, возраста, соци

ального статуса или болезней.

Информация к сведению/вопросы 
должны быть оценены  в соответствии с 

тем эффектом, которы й они оказали на убе
дительность кейсов обеих сторон: предлагающ ей вопрос и п р и н и 
мающей его.

1.4.4. М анера  

О пределение манеры

Манера — это презентация речи.
Это стиль и структура, используемая Членом палаты для разви

тия своего кейса и убеждения аудитории.

Манера состоит из различных элементов. Некоторые, но не все 
из этих элементов, приведены ниже.

Элементы стиля

Элементы стиля включают: зрительный контакт, тембр, высоту 
голоса, интонацию, жесты, язык, а также и любые другие элементы, 
способные оказать влияние на эффективность презентации Члена 
палаты.

Зрительный контакт помогает дебатеру убедить аудиторию, т.к. 
он позволяет Члену палаты казаться более искренним.

Тембр, высота голоса, правильное интонирование, ритм речи и 
паузы помогаю т дебатеру воздействовать на аудиторию, т.к. деба
тер может интонационно подчеркивать важные аргументы  и удер
живать внимание аудитории.
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Жесты в целом помогаю т дебатеру подчеркнуть важные аргумен
ты. Однако чрезмерное жестикулирование может отвлекать от сути 
выступления и снизить внимание аудитории.

Язык должен быть понятным и простым. Речь Членов палаты, страда
ющая многословностью или непоследовательностью, может отвлекать 
от аргументов в случае, если говорящие потеряют внимание аудитории.

Использование записей разрешается, но Члены палаты не долж
ны полагаться всецело на свои записи и не оставлять без внимания 
остальные элементы манеры.

Элементы структуры
Элементы структуры вклю чаю т структуру речи каждого дебатера 

и структуру речи команды.

Речь каждого дебатера должна быть структурирована. Член па
латы должен организовать свой кейс таким образом, чтобы презен 
тация была эффективна.

Хорошая речь должна отвечать таким требованиям:

а) включать: введение, ряд аргументов, заключение;

б) быть выдержанной во времени в соответствии с регла
ментом и необходимостью распределять время речи в по
рядке важности затрагиваемых в кейсе вопросов.

Кейс команды т акже должен быть структурирован. Для это
го команда должна:

а) обеспечить последовательный подход к темам, затраги
ваемым в дебатах; и

б) распределить конструктивный кейс между каждым из игроков, 
если каждый из них представляет конструктивный кейс в речи.

О ценка манеры
Судьи должны оценивать элементы манеры в совокупности для 

того, чтобы определить общ ую  эффективность презентации дебате
ра. Судьи должны оценивать, способствует презентации или ухуд
шает ее манера дебатеров.

Судьи должны осознавать, что в международных дебатных тур
нирах встречаются различные стили, среди которых каждый имеет 
право на существование, и что они не должны дискрим инировать 
дебатеров на том основании, что манера может быть расценена су
дьями как «непарламентская» в их стране.
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Судьи не должны позволять предубеждениям влиять на их сужде
ния и оценку. Дебатеры не должны быть дискриминированы  на осно
вании религии, пола, расы, цвета, национальности, языка, сексуаль
ных предпочтений, возраста, социального статуса или болезней.

1.5. ИГРА «ДИЛЕММА»

1.5.1. Ф ормат игры «Д илем м а»

Игра «Дилемма» — интеллектуальное состязание двух команд, 
представляющих на суд экспертов проекты  по реш ению  конкрет
ных проблем, рассматриваемых в рамках страны, в которой прово
дится игра. В составе каждой команды («Открывающая» и «Закрыва
ющая») два игрока (О ткрываю щ ий 1 — 01 и О ткры ваю щ ий 2 — 02; 
Закры вающ ий 1 — 31 и Закры вающ ий 2 — 32), которые аргумен
тированно, используя навыки убеждения и ораторского искусства, 
отвечают на вопросы: «КТО, ЧТО и КАК должен сделать для решения 
проблемы?».

«Сердце» любых дебатов вне зависимости от особенностей фор
матов — столкновение идей. Вопрос о способе создания столкнове
ния в различных форматах решается по-разному.

В дебатах Карла Поппера, например, 
столкновение задается на этапе выдви
жения темы. П озиции команд всегда 
строго противополож ны  — они  опре
деляются заранее как полное согласие 
или полное несогласие с формулиров
кой темы. В таком случае у команд есть 
время тщ ательно подготовиться к де
батам, всесторонне исследовать тему.

В Парламентских дебатах гораздо больш е и м пр овиза ц ии . От
ветственность за определение по зи ц и й  возлагается на плечи 
и гроков . Стороны при этом обладают разны м и ф ункц иям и /б ре
менем. П равительство посредством вы движения дебатируем о
го кейса очерчивает справедливы е рам ки для дискуссии. Бремя 
оп пози ц и и , в свою  очередь, заклю чается в создании стол кнове
ния методом прям ого  опроверж ения  кейса или вы движением  
контркейса . Во втором случае действует правило взаим оисклю 
чения — кон тркей с  должен быть сф ормулирован таким  образом, 
чтобы отсутствовала возм ож ность од н овре м ен н ого  принятия 
обоих кейсов.

«Сердце» любых 
дебатов вне зави
симости от особен
ностей форматов — 
столкновение идей
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РУКОВОДСТВС ПО ДЕБАТАМ

Команды в игре «Дилемма» обладают совершен
но одинаковым двойным бременем: они про
двигают свой проект, обосновывая его преиму
щества, и доказывают неэффективность проекта 
оппонентов, указывая на недостатки последнего.

/чУ-НРЬ

В результате 
образуются две само
стоятельные «оси столкно
вения». Проекты подготавливаются 
заранее после детального исследования 
проблемы. Предлагаемые проекты оцениваю т 
команды экспертов по следующим критериям : новизна, детализи- 
рованность, реализуемость и эффективность. Также очень важны 
ораторские способности игроков, их умение ярко и доступно пре
зентовать проект и защ ищ ать его от нападок оппонентов.

Еще одним  отличием  «Дилеммы» является разделение игры  
на проб л ем ны й  и п р о е ктн ы й  раунды . Это обусловлено м исси
ей и гры . Воспиты вая тво рче скую  и а кти в н о  действую щ ую  л и ч 
ность, важ но  не тол ько  н аучи ть  ее преобразовы вать  д ействи
тельность, но  и распознавать  проблем ы  в ж и зни . В результате 
п р об л ем н ого  раунда определяется одна проблема, обсуж дение 
котор ой  вы носится в п р оектн ы й  раунд. Для то го  чтобы  провести 
исследовательскую  работу, за месяц до Ф орума уча стн и ки  полу
чаю т список тем.
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Проблемный раунд
Командам дается общая тема и время для определения пробле

мы внутри данной темы. Ф ормулировка темы может звучать как 
утверждение или как вопрос (см. Приложение № 5.3). В проблемном 
раунде выступают только вторые спикеры  обеих команд.

Хотя проблемны й раунд не дает очков командам, преимуществом 
для победившей в раунде команды станет то, что далее игра будет 
проходить по проблеме, которую  она исследовала. Ниже в таблице 
приводится формат проблемного раунда.

Объявляется тема и гры

Подготовка команд 
к раунду 1

5
мин.

1.П мныи

Цель высту
пления и гро

ка в раунде 
1 :убедить 

экспертов в 
необходимо

сти рассмо
трения вы

двинутой им 
проблемы.

02

32

02

Эксперты принима
ют решение в поль

зу одной из проблем 
простым большин

ством голосов.

3
мин.

4
мин.

1
мин.

2
мин.

Выявляет в теме одну проблему и предла
гает ее для рассмотрения. Обосновывает 
актуальность проблемы. Вводит 2-3 неза
висимых аргумента, поддерживающих ее

Предлагает альтернативную проблему и 
обосновывает ее актуальность. Вводит 
аргументы, поддерживающие ее приоритет
ность. Сравнивает с проблемой, заявленной 
02. Опровергает аргументы оппонента.
Сравнивает заявленные проблемы. Опро
вергает аргументы оппонента. Еще раз 
акцентирует внимание на важности пробле
мы, предложенной в первой речи.

Примечание: информации к сведению и протесты в Проблемном ра
унде не разрешаются. Закрывающая команда имеет право согласить
ся с проблемой, выдвинутой 02. В этом случае Проблемный раунд за
вершается после первой речи. Экспертная оценка речей Проблемного 
раунда не является решающей при определении победителя игры.

Представленный в таблице вариант Проблемного раунда можно 
считать классическим. Он полезен для тренировки  гибкости и уме
ния быстро реагировать на ситуацию, придумывая проекты за 25 
минут (во время подготовки ко второму, Проектному раунду). Одна-
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руководстве ПО ДЕБАТАМ
•олонпктю

ко эта форма может видоизменяться в зависимости от задач прово 
димой игры. Так, для создания более качественных проектов можно 
играть раунды в разные дни. В рамках тренировок интервал между 
раундами может составлять неделю.

В рамках Форума/чемпионата схема игры может выглядеть иначе. В 
первый день можно отыграть Проблемный раунд по всем темам. При 
этом вторые игроки произносят по одной трехминутной речи. Возмо
жен варианте пресс-конференцией после каждого тематического блока, 
когда участники и эксперты могут задавать вопросы по содержанию вы
ступлений. Эксперты оценивают проблемы, присуждая баллы от 0 до 10 
по каждому из следующих критериев: актуальность, информативность 
и презентация. В итоге формируется список проблем-победителей для 
всех туров Проектного раунда. Команды, чьи проблемы побеждают, 
обязаны предоставить информационные пакеты экспертам и всем 
участникам Форума. В информационный пакет входит описание суще
ствующей проблемы с предоставлением фактических данных: статисти
ка, фото и видеоматериалы, документы, законодательные акты и т.д.

Ф ормулировка проблемы

Проблема — сложный вопрос, задача, требующая 
исследования и разрешения.

Слово «вопрос» здесь использовано в ш ироком  смысле. Пробле
ма должна быть сформулирована не как вопрос или утверждение, а 
как односоставное предложение без сказуемого. Возможные вари
анты: «Малое участие отцов в воспитании детей», «Распростране
ние Интернет-зависимости среди молодежи города Ташкента», «Не
достаточное количество театров в Самаркандской области» и т.д.

Предположим, вы получили тему «Ученье — свет, неученье — 
тьма». Чтобы сформулировать проблему, надо задать себе ряд уточ
няю щ их вопросов, таких как:

—  С какой сферой ж изни может быть связана данная тема?

— С образованием.

— Какое им енно образование мы будем рассматривать?

—  Высшее образование.

— Какие проблемы существуют сегодня в сфере высш его обра
зования?

—  Недоступность для малообеспеченных абитуриентов, низкий 
уровень преподавания, перегруженность общеобразовательными 
предметами и т.д.
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— По какой из проблем нам хотелось бы выступить?

—  Низкий уровень преподавания.

— Какое пространство мы хотим охватить, решая эту проблему?

— Всю страну.

Таким образом, проблема будет звучать так: низкий  уровень пре
подавания в высших учебны х заведениях.

Точно сформулировать проблему крайне важно. Ведь в случае 
победы она будет определять рамки П роектного раунда. Тогда о п 
понентам каждой стороны придется решать проблему именно в том 
виде и том объеме, в котором она была заявлена.

ПРОЕКТНЫЙ РАУНД

В этом раунде происходит «битва проектов», что и составляет 
суть «Дилеммы».

Регламент и функции игроков в Проектном раунде

Объявляется тема игры

Функции спикера Спикер Время Функции спикера
Вводит проект по реш ению  пр о Напоминает фор
блемы, принятой экспертами в

01 6 мин.
мулировку про

Раунде 1 согласно структуре (фор блемы, рассматри
мулирует кейс, философию, рас ваемой в раунде.
крывает механизм). Определяет

Опровергаетклю чевые слова (если необходи
31 8 мин.мо). Вводит 3 -4  независимых аргу аргументы оппо

мента в поддержку проекта. нентов. Указывает

Восстанавливает аргументы, за 02 8 мин.
на слабые места и

явленные первым игроком. Вводит недочеты про
екта оппонентов.новые аргументы. Приводит новые 

факты и примеры. Расширяет и 
углубляет механизм проекта.

32 8 мин. Сравнивает фило
софии команд.

Указывает на основны е места Имеет право
столкновения в игре. Делает срав опровергать ар
нительны й анализ проектов. Не 01 6 мин. гументы, заявлен
вводит новы х аргументов! Приво ные в речи 32 (но
дит новые примеры  в поддержку не в речи 31)
ранее заявленных аргументов. 31 4 мин.
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руководстве ПО ДЕБАТАМ

СОЦИАЛЬНЫ'

После четырех первых выступлений, во время которых были 
представлены все идеи обеих команд, зрителям предоставляется 
право в течение 2-х минут выступить по поводу обсуждаемой про
блемы. Выступающий может предложить собственную идею проек
та, но не должен касаться содержания речей спикеров играю щ их 
команд, критиковать их проекты . Эксперты во время выявления по
бедителей не приним аю т во внимание выступление зрителей.

Д анные выступления дают шанс подготовить заклю чительны е 
речи командам, а зрителям почувствовать себя в роли активных 
слушателей и получить ощ ущ ение причастности к дискуссии, что в 
дальнейшем поможет даже пассивному слушателю начать интере
соваться происходящ им вокруг него как в процессе игры, так и в 
жизни.

Следует отметить, что последние речи 01 и 31 являются един
ственным шансом выправить сложившуюся ситуацию в свою поль
зу и показать, насколько убедительны именно их идеи. Поэтому эти 
выступления должны быть наиболее яркими, и ораторам необходи
мо отметить наиболее сильные идеи, выдвинутые ими в процессе 
игры.

В Проектном раунде существуют еще такие элементы игры, как 
«информация к сведению» и «протесты».

Информация к сведению — вопрос к оппоненту 
или комментарий по поводу его высказывания.

О ппоненты  выступающ его оратора имеют право задавать и н 
формацию к сведению в первых четырех (конструктивных) речах 
П роектного раунда. Выступающий имеет право принять ее или от
клонить. В течение первой и последней минуты выступления и н 
формации к сведению не принимаются — это время называется за
щ ищ енны м. В заклю чительны х речах проектного  раунда задавать 
инф ормацию  к сведению запрещ ено.

Информация к сведению развивает навык активного слушания и 
позволяет быстро реагировать на то, что говорят оппоненты .

Протест — обращение к главному эксперту игры 
по поводу нарушения формата или некорректно
го поведения оппонентов.

И гроки имеют право подавать протест во время любой из речей 
оппонентов  в проектном раунде. Существуют протесты следующих 
видов:
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1. Протест по ведению игры:

■ Новая мысль — введение в заклю чительной речи нового аргу
мента или ранее не звучавш его опровержения аргумента оп
понентов. Исключение: 01 в заклю чительной речи имеет пра
во опровергать аргументы, впервые заявленные в речи 32.

■ Сдвиг позиции — изменение проекта во второй и/или заклю 
чительной речах, противоречащ ее ранее озвученны м поло
жениям.

■ Искажение информации — неверная интерпретация слов о п 
понента или предоставление ложны х фактов.

2. Личный протест — оскорбление личности оппонента.

Главный эксперт может принять или отклонить протест. В слу
чае принятия протеста спикеру запрещается возвращаться к опро
тестованной идее, а время, потраченное на озвучивание протеста и 
принятие экспертом решения, не добавляется к речи выступающ е
го. Если же протест отклонен, тайм -киппер добавляет спикеру по
траченное время.

1.5.2. Структура проекта

Проект состоит из трех элементов — философии, кейса и меха
низма.

Т ерм ины Определения

Филосо
фия

цель проекта или 
ценность, на которой 

проект базируется

Кейс план
решения

проблемы

формулировка
проекта

Механизм

подробное, деталь
ное описание ме
тодов реализации 

проекта

Клю чевы е вопросы

Зачем?
Во имя чего?

Кто

Что

Как

должен
сделать?

Кто? Что? Как?
На какие деньги?
В какие сроки?
В какой последова
тельности? и т.д.
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СОЦИАЛЬНЫ!

РУСОВОДСТВС ПО ДЕБАТАМ

Проект полностью  должен быть представлен в первых речах — 
01 и 31. Кроме собственно проекта, первая речь должна содержать 
такие элементы, как: формулировка проблемы, клю чевые слова и 
специальные термины (если необходимо), а также 2 -3  независимых 
аргумента.

Проблема
Сложный вопрос, задача, 
требующая исследования

Что следует изме
нить?

и разреш ения.

Определение терминов,
Ключевые входящих в формулировку

слова проблемы и требующих В каком значении?
уточнения. Что мы понимаем
Определение специф иче под данным терми

Специальные ских терминов, используе ном?
термины мых в проекте и необходи

мых для его понимания.

Аргумент
Довод, раскрывающий 
преимущества, сильные

Почему данная 
проблема должна 
решаться именно

стороны данного проекта.
этим способом?
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Раздел 2



2.1. ОСНОВЫ СУДЕЙСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Международная образовательная ассоциация дебатов IDEA вы
работала принципы  судейского поведения, среди которых такие:

1. Судья должен способствовать созданию благоприятной атмос
феры на турнире, где он судит.

2. Судья должен вести себя вежливо и уважительно.

3. Судья должен вовремя прийти к месту проведения дебатов.

4. Если это предусмотрено правилами турнира, судья должен 
представиться и сообщ ить дебатерам краткую  судейскую филосо
фию и судить в соответствии с заявленным.

5. Судья должен обеспечить надлежащий контроль за временем 
проведения раунда.

6. Судья не должен судить раунды, в которых может быть ко н 
фликт интересов.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ

Обязанности судьи состоят в следующем:

■ Присуждать ранг каждой команде;

■ О ценивать каждого спикера;

■ Присуждать ранг каждому спикеру;

■ О беспечивать устную оценку;

■  Заполнять документацию, которую  требуют организаторы  
турнира.

Выполняя обязанности судьи, надо пом нить следующее:

■ Сосредоточиться на основны х моментах дебатов;

■ Не вести дебаты самим. Делать диаграмму-запись;

■ Не заканчивать бюллетень раньш е заверш ения раунда;

■ Слушать с уважением аргументы выступающих;

■ Ясно объяснять свое решение;

■ Во время устной оценки  говорить о выступающ их полож и
тельно;

■  Полностью  заполнить бюллетень.
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СОЦИАЛЬНЫ»

р у к о в о д с т в е  ПО ДЕБАТАМ

2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ СУДЬЯМ В ДЕБАТАХ 
КАРДА ПОППЕРА

2.3.1. К ритерии судейства
Существует четыре основны х критерия, опираясь на которые, су

дья выносит реш ение в пользу той или иной команды. Это аргумен
тация, очевидность, структура и презентация. Раскроем содержание 
каждого из них через вопросы, которые может задать себе судья.

1. Аргументация

Я Опровергает ли спикер аргументы и восстанавливает ли свои;

■ Видит ли спикер промахи или несовместимость в доказатель
ствах оппонента;

■ Как хорош о спикер понимает свою задачу;

■ В состоянии ли дебатер представить ясно свои аргументы  и 
объяснения;

■ Связаны ли аргументы с критерием.

2. Очевидность

■ Обеспечивает ли доказательство или объяснение поддержку 
аргументу;

■ Соответствует ли доказательство основе аргумента;

■ Рассмотреть весомость источника или авторитетность мне
ния экспертов, приводимы х в доказательство.

3. Структура

я  Соблюдается ли формат дебатов;

■ Ясна ли структура аргументов, сделаны ли в конце заклю че
ние и вывод;

■ Пронумерованы ли аргументы и контраргументы при выступлении;

■ Использован ли понятны й переход от одного  аргумента к 
другому.

4. Презентация

■  Выполняет ли спикер свои обязанности (в соответствии с форматом);

■  Насколько хорош о спикер использует перекрестные вопросы 
или делает выводы из них;

■  Насколько ясна и динам ична речь дебатера;

■  Легко  ли следовать за спикером  и понимать его;

■  Поведение во время дебатов (корректность, уважение к о п 
понентам).
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2.3.2. Способы принятия реш ения
При принятии решения судья может использовать следующие 

способы:

■  Задать себе, например, такие вопросы: Содержит ли пред
ставление Утверждающ ей команды постановку и поддерж
ку тезиса утверждения? Смогла ли О провергаю щ ая команда 
завязать схватку с пом ощ ью  контраргументов и доказатель
ства? Представила ли опровергаю щ ая команда конструктив
ные аргументы, которые опровергаю т тезис утверждения 
независимо от их опровержения? Какая команда проделала 
лучш ий анализ и продемонстрировала поним ание критиче 
ских вопросов дебатов? Какая команда эффективнее переда 
ла свою идею?

■  Использовать модель критических моментов: в конце 4-го 
выступления (02) необходимо внимательно просмотреть 
свою запись и определить критические вопросы дебатного 
раунда. Спросить себя: Какие вопросы нужно задать по этим 
моментам во время следующих двух выступлений каждой ко
манды, чтобы я мог/могла принять решение? В конце раун
да посмотрите на записанные вопросы и ответы, которые вы 
имеете. Посмотрите на всю вашу запись, и вы сможете при 
нять решение.

■ Использовать систему из восьми шагов:

1. Запиш ите первое впечатление (победитель).

2. Определите основные эпизоды схватки.

3. Определите победителя для каждого аргумента.

4. Определите важные обойденны е аргументы.

5. Определите, каждая ли команда выполнила взятое на себя бремя.

6. Оцените качество аргументов.

7. Второе впечатление.

8. Взвесьте важность аргументов.

Итак, нужно подвести баланс и определить победителя.

Способов принятия решения может быть много. Во всех сцена
риях судья должен иметь в виду, что умение убеждать не следует 
приним ать за анализ и что основная задача судьи — быть прежде 
всего Учителем.
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2.3.3. Заполнение протокола
Судейский протокол является одним из эффективных инструмен

тов обучения для участников дебатов. Это также одна из наиболее 
сложных задач для тренера/учителя/судьи, потому что понятно, 
проработав долго и много, участники не хотят проигры вать. Часто, 
особенно в случае с начинаю щ ими, реш ение принять трудно, и про
игры вает та команда, которая сделала меньш е в процессе игры.

Поэтому здесь мы все учимся. Принимать реш ение становится 
легче, если помнить, что дебаты в первую очередь являются и н 
струментом обучения. Участники прежде всего хотят четкого объ
яснения решения. Им также хочется услышать комментарий об их 
выступлении, в том числе о стиле, организации, логике или доказа
тельствах.

Любая команда проиграет с достоинством и победит с должной 
скромностью , если тренеры и судьи найдут время объяснить свое 
решение.

2.3.4. Устная обратная связь

Устная обратная связь (фид-бэк) предоставляется судьей в отбо
рочны х турах, занимает не более 10 мин. вне зависимости от коли
чества судей. Она состоит из таких шагов:

■  Похвалить команды за сы гранны е дебаты (т. к. само участие в 
них стоило им немалого труда).

■  Начать с выступления каждого спикера и по каждой из его 
частей назвать лучш ие стороны. Хвалить, но обязательно 
указывать, что можно улучш ить. Использовать конкретны е 
примеры из прош едш их дебатов. Напом нить спикеру его 
обязанности. Не забывать, что судья не только оценивает, но 
и учит.

■  Определить, какое впечатление осталось после каждого из 
выступлений и насколько убедительно выступал спикер, как 
он повлиял на течение дебатов.

■  Указать на промахи команд и способы, как их м ожно было бы 
использовать.

■  Выделить, какие из аргументов команд были наиболее силь
ны и в каких областях было столкновение. Как м ожно было 
бы развить эту линию.

■  Определить, какие вопросы во время перекрестных опросов 
понравились, а на каких команда не сделала акцент.

■  Еще раз поблагодарить команды за сы гранны е дебаты.
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2.3.5. О бразец  судейского протокола по ф ормату дебатов Карла Поппера 

Судейский протокол

Игра № Дата Аудитория № Время

Команда: (баллы) +/- (баллы) Команда:

У 1 У 2 УЗ Фамилия, имя 0 1 0 2 0  3

с У н о п с У н О п с У н о п Код с У н 0 п с У н 0 п с У н 0 п

Структура

Аргументация

—
О чевидность

Презентация

Баллы

Место

Примечание: 7. Протокол нужно заполнять полностью: баллы спикеров, ранжирование, индивидуальные коммента
рии, основания для решения. Каждый спикер получает не более 30 баллов. Необходимо сдать протокол до начала 
следующей игры. 2. Баллы выставляются спикерам на основании навыков аргументации, очевидности и презентации 
по кодам.
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Коды

п  — О — Н — У — С —
превосходно отлично нормально удовлетворительно слабо

29-30 24-28 17-23 11-16 10
баллов баллов баллов баллов баллов

Ранжирование спикеров: 1 — 6, 1 — лучший и т.д. Одинаковых результатов 
ранжирования и итоговой ничьи быть не может.

Утверждение: 
индивидуальные комментарии

О провержение: 
индивидуальные комментарии

У 1

У 2

У З

Укажите основные области столкновения команд и представьте четкое 
обоснование вашего решения.

В состоявшихся дебатах лучшую игру показала ____________________________________сторона,
название команды  ____________________________________________________________________________________________________

код судьи______________________________________________________________________ подпись судьи___________________________



2.4. РЕКОМЕНДАЦИИ СУДЬЯМ 
В АМЕРИКАНСКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТАХ

Парламентские дебаты судят, основываясь на простом критерии: 
какая сторона лучш е утверждала свои аргументы и отвечала на ар
гументы оппонентов. Единственные неколебимые правила — это 
следующие: длина речей, представление кейса, запрет на новые 
аргументы в опровержениях и пр. Если команды следуют этим ба
зовым правилам, тогда единственный вопрос, встающ ий перед су
дьей, — это какая команда была лучш ей в развитии аргументов и 
опровержении аргументов оппонентов. Парламентские дебаты мо
жет судить коллегия судей или же один судья. Один из судей назна
чается исполнять роль спикера палаты. Этот судья должен объяв
лять каждое выступление перед его началом и благодарить каждого 
участника после его речи.

2.4.1. Судейские кр итери и

Основной критерий Парламентских дебатов прост — убедитель
ность. В отличие от некоторых других форм дебатов команда не по
лучит автоматически победу только из-за того, что ее оппоненты  упу
стили аргумент или еще чего-нибудь в этом роде. Скорее судья отдаст 
победу той команде, которая, по его мнению, лучше продебатирова
ла — чьи презентации и аргументы он нашел более убедительными.

Существует несколько определенных областей оценки, которые 
почти наверняка будут приняты  во внимание любым судьей. К ним 
относятся:

Аргументация и анализ. Это — краеугольный камень парламент
ских дебатов. Команда, которая представляет последовательный и 
логичны й анализ, будет ближе к победе, чем та, которая выезжает 
только на утверждениях или эмоциях. Аргументы должны быть чет
кими, убедительными и обеспечивать столкновение с ценностями 
оппонентов.

Содержание. Несмотря на то что парламентские дебаты не бази
руются исклю чительно на фактах и статистике, примеры из реаль
ной ж изни  и знание фактов, использованны е для укрепления пози
ции, всегда помогут. Хотя факты не следует использовать как опору, 
которая устраняет необходимость анализа, они могут послужить 
для усиления абстрактной аргументации.

Опровержение. Недостаточно просто представить свою точку 
зрения в каком-либо вопросе — убедитесь, что Вы прямо противо
стоите аргументам оппонентов  и противостоите успешно. Опять-
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таки, просто забытого аргумента недостаточно, чтобы автоматиче
ски вы играть или проиграть раунд (по крайней мере, если это — не 
клю чевой аргумент), но убедительное опровержение соверш енно 
необходимо, если вы надеетесь выиграть.

Организация. Судьи ценят речь, аргументы в которой четко и 
тщательно обозначены  и преподнесены. Различные линии аргу
ментации должны быть четко разделены. Это возм ож но сделать че
рез ссылки на аргументы  (и используя другие технологии). Ребатлы 
должны кратко и мощ но показывать наиболее важные моменты ра
унда и не должны чрезмерно впадать в бесполезные детали и тон 
кости.

Стиль и риторика. Манера, в которой аргументы представле
ны, не менее важна, чем сами аргументы. Гладкая, отшлифованная 
и убедительная речь всегда впечатляет судей. Использование раз
личны х техник риторики  добавляет о го ньку  в речь и Ваша презен
тация от этого только выиграет.

Юмор. Использование юмора — этой важной составляющей пар
ламентских дебатов — может усилить влияние вашей речи. Юмор, 
уместный сарказм, веселые примеры и анекдоты будут по достоин
ству оценены  больш инством судей. Неуместные шутки, «приколы» 
на грани оскорбления и тщетная комедийность, скорее всего, оце
нены не будут. Эффектный ю мор может быть одним из мощ нейш их 
инструментов, и это часто принимается во внимание при вынесе
нии судьями реш ений.

Вопросы. Дебатер, использую щ ий инф ормацию  к сведению, бу
дет иметь постоянное преимущ ество по ходу раунда. Умением как 
задавать остроумные вопросы, так и м гновенно и эффективно от
вечать на них вы можете продемонстрировать способность к им 
провизированном у мыш лению  — качество, которое ценится почти 
каждым судьей.

Работа в команде. От дебатеров ожидается командная работа, 
взаимное усиление аргументов друг друга и последовательное вне
дрение философии команды на протяжении всего раунда. Не проти
воречьте своему напарнику — лучше расширяйте введенный ранее 
аргумент для того, чтобы усилить его эффект и помочь вашему пар
тнеру достигнуть цели.

2.4.2. Спикерские баллы

В дополнение к оценке раунда судья выставляет каждому из спи
керов от 1 до 30 очков  «спикерских баллов». Несмотря на свое на
звание, спикерские баллы основаны не только на стилистических 
способностях спикера. Скорее, они отражают общ ий уровень деба
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тирования, показанный спикером, включая аргументацию, анализ и 
опровержение в дополнение к стилю и риторике. Дебатерам также 
будет выставлен ранг от 1 до 4 для каждого раунда, основанны й на 
спикерских баллах. В общ их чертах, команда с больш ей суммой спи
керских баллов (или в случае равенства сумм с более низким  рангом 
(1. 2) победит в раунде.

Вот стандартная шкала начисления спикерских баллов

Ниже 16: ужасно. Как правило, на этом уровне судьи ставить бал
лы не будут, если только спикер, в дополнение к неубедительности, 
крайней запутанности и непредсказуемости в мыслях, не был еще и 
намеренно груб с командой оппонентов.

16-17: очень плохо. У спикера серьезные проблемы с последова
тельностью, логикой  аргументов и выражением идей. Речь закан
чивается задолго до истечения положенного времени.

18-20: плохо. Трудности с выражением идей и анализом; аргу
менты неубедительны; не использует все свое время.

21-22: ниже среднего. Спикер полностью  не соответствует одно
му или нескольким выш еуказанным судейским критериям.

23-24: средненько. Вполне приемлемая речь; возможны незна
чительные недочеты; ничего  особенного.

25: хорош о. Спикер убедителен и хорош о представляет матери
ал. Блистает в одной или двух областях дебатирования.

26: отлично. Нет заметных ош ибок в презентации или объясне
нии. Убедительный анализ; эффективное опровержение; мастер
ская презентация и отточенны й стиль. Спикер, набираю щ ий в сред
нем 26 очков  каждый раунд, вероятно, войдет в 10 лучш их спикеров 
турнира.

27: выдающаяся речь. Спикер блистает во всем; речь оказала 
решающ ее влияние в раунде; великолепная презентация. Одна из 
лучш их речей турнира. Спикер, набираю щ ий в среднем 27 очков 
каждый раунд, вероятно, будет в тройке лучш их спикеров.

28: одна из лучш их речей, которую  Вы когда-либо слышали. Если 
спикер набирает в среднем 28 очков, то, вероятно, он  будет назван 
лучш им спикером турнира.

29: лучшая речь в Вашей жизни. Заставила Вас прослезиться. На 
уровне лучш их речей Уинстона Черчилля и М артина Лютера Кин
га.

30: лучшая речь в истории человечества, и этим все сказано. Вряд 
ли Вы еще раз такое услышите.
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2.4.3. Д окум ентация  судей

Судейский протокол

Правительство О ппозиция

Тема:

Судья: Дата: Комната №: Тур №:

ПМ ЛО

Замечания: Замечания:

О чки

Место

ЧП 4 0

Замечания: Замечания:

О чки

Место

О чки Правитель
ства:

О чки О ппозиции:

По моему мнению , лучше дискуссировала команда:

П ричины , по которым было вынесено решение:

Код Судьи: Подпись Судьи:
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Протокол дебатов

ПМ ЛО ЧП 4 0 ЛО ПМ

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ СУДЬЯМ 
В БРИТАНСКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТАХ

2.5.1. Система о ценки  спикеров

Командам должны быть присвоены баллы от первого до послед
него места. Лучш ая команда получает 1 балл, и так далее до послед
ней команды, которая получает 4 балла.

Команда может получить ноль баллов, если она не появляется 
на дебатах в течение 5 минут после времени, означенного в рас
писании.

Команда может получить ноль баллов, если судья уверен, что 
один из членов команды или оба ущ емили других дебатеров на 
основании религии, пола, расы, цвета, национальности, сексуаль
ных предпочтений или болезни.
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Л ичны е баллы должны присуждаться в следующих пределах:

Баллы Значение

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

Превосходно — без ошибок. Стандарт речи, которую вы ожи
даете услышать от спикера, вошедшего в полуфинал/финал 
турнира. У спикера в речи очень много сильных сторон и очень 
мало, либо нет, слабых.
Выше среднего — очень хорошо. Стандарт речи, которую вы 
ожидаете услышать от спикера команды, вышедшей в отбороч
ные раунды турнира. Речь такого спикера имеет очевидные 
сильные стороны и незначительные слабые.
Средняя речь. В речи спикера в равной пропорции присутству
ют как сильные, так и слабые стороны.
Слабая речь — ниже среднего. В такой речи есть очевидные 
проблемы и несколько сильных сторон.
О чень слабо. Такая речь имеет основательные слабые места, и 
несколько, если вообще они есть, сильных сторон.

2.5.2. Устная обратная связь (оценка)

После принятия решения судья должен дать устную оценку дебатам. 

Устная оценка должна:

■ Определять порядок, в котором расставлены команды;

■ Объяснять причины  присвоения баллов, обеспечивать, что 
каждая команда будет затронута в этой оценке; и

■ Предоставлять конструктивны е комментарии дебатерам, в 
случае, если судья уверен, что это необходимо.

Устная оценка не должна превы ш ать 10 минут.

Члены палаты могут обращаться к судьям за более подробны ми 
комментариями и разъяснениями по поводу их решения; эти обра
щ ения всегда должны быть вежливыми и неназойливыми.

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТАМ 
ИГРЫ «ДИЛЕММА»

Судьи в игре «Дилемма» именуются экспертами. Также, как и в 
других форматах дебатов, эксперты должны заполнить необходи
мую документацию, выставить оценки и предоставить устную об
ратную  связь участникам дискуссии.
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Эксперты всегда составляют нечетное количество, что и помога 
ет определить победителя. Эксперты ведут запись всего хода игры, 
основываясь на этих записях, они делают устный анализ игры  -  ука 
зывают командам сильные и слабые стороны, а также пути их прео
доления и улучшения.

Документы, в которых ведутся записи экспертами, могут просма
триваться командами в целях самостоятельного анализа и дальней
шего улучш ения качества своих знаний и навыков.

2.6.1. Судейство Проблемного раунда

Протокол результатов Проблемного раунда

Эксперт: |Дата: Код эксперта: Подпись эксперта:
Команда Тема

а * и п а и п а и п а и п а и п а и п а и п

------------------ , , ~ТТ ТТ"тт "ТТТТ

*  Примечание. Критерии оценивания:
а —  актуальность —  своевременность заявленной проблемы (3-10 баллов): и — ин
формативность —  насыщенность фактической информацией (цифры, статистика, 
мнения специалистов, наличие списка источников и т. д.) (3-10 баллов); п — презента
ция —  яркость, ясность, структурность, креативность выступления (3-10 баллов). 

Баллы, заработанные командой в проблемном раунде, не суммируются с баллами, по
лученными в проектном раунде. Результаты данного раунда не влияют на исход 
игры — победа в нем лишь дает команде возможность играть в проектном раунде по 
собственной проблеме.
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СОЦИАЛЬНЫ!

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ F E E i E h

2.6.2. Судейство Проектного раунда 

И нструкция по судейству Проектного раунда

Итоговая оценка команды в Проектном раунде складывается из
3-х балловых значений: Оценка проекта, оценка 1-го спикера, оцен
ка 2-го спикера.

О ценка проектов

I. Оцените проекты, предложенные командами в раунде по каж 
дому из 4-х критериев: новизна, детализированность, реализуе
мость и эффективность. Присудите баллы, соответствующ ие каче
ству проектов

■  М аксимальный балл по каждому критерию  — «10»

■  М инимальны й ш аг — 0,5 баллов. Возможны такие оценки, 
как: «3», «3,5», «4», «4,5», и т.д. Невозможны, например: «4,6», 
«5,8», «3,2» и др.

■  М инимальны й балл по каждому критерию  (в случае предо
ставления командой хоть какого-нибудь, даже самого слабо
го, проекта) — «3»

■  Оценка «О» выставляется, только если команда вообщ е не вы
двинула никакого , даже ф ормального проекта.

II. Суммируйте баллы по всем 4-м критериям и впиш ите итого
вую оценку в графу «Суммарный балл».

■ М аксимум за проект — 40 баллов;

■  М инимум за проект — 12 баллов;

■  Отсутствие проекта — 0 баллов.

Примечание: Допускается совпадение баллов, как по каждому из 
критериев, т ак и по их сумме.

О ценка спикеров

III. Оцените выступления спикеров обеих команд по 3-м ком понен
там: содержание, структура и презентация. В протоколе результатов 
Проектного раунда напротив названия каждого критерия поставьте 
галочку в ячейке, соответствующей уровню  выступления спикера.

IV. О пираясь на трехком понентную  оценку спикеров, присудите 
индивидуальные ранги от 1 (лучш ий спикер раунда) до 4 (наиболее 
слабое выступление) и впиш ите их в графу «место»
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V. О пираясь на трехком понентную  оценку спикеров, а также на 
индивидуальные ранги, присудите каждому спикеру балл, соответ
ствующ ий общ ему уровню  его выступления. Если все три ком понен
та выступления находятся на одинаковом уровне, балл должен соот
ветствовать этому уровню . Если компоненты  оценены по-разному, 
балл должен быть получен усреднением уровней ком понентов. При 
возникновении  спорных, неоднозначны х ситуаций, руководствуй
тесь общ им впечатлением от игры.

■ М аксимальный балл — «30»;

■ М инимальны й шаг — 0,5 баллов.

■ М инимальны й балл — «15»;

■ Спикер получает «0», если он отказывается от выступления.

VI. Суммируйте оценку проекта с оценками обоих спикеров ко
манды и впиш ите полученное значение в таблицу итоговы х ре
зультатов раунда. М аксимальный балл — 100. Команда, набравшая 
больш ий суммарный балл, побеждает в раунде.

Примечание: Эксперт обязан определить команду, победившую в 
раунде, а т акже индивидуальные ранги спикеров. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ со
впадение баллов как в оценке спикеров, т ак и в итоговых результа
тах игры.

Протокол дискуссии в П роектном  раунде

01 31 02 32 01 31

В игре «Дилемма» эксперты оценивают и качество проектов (мак
симум 40 баллов), и качество речей (максимум 30 баллов каждому 
игроку). В результате команда может набрать до 100 баллов за раунд.



руководаво ПО ДЕБАТАМ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИННОвАЦИИи 
■ У*6е*истжне

Протокол результатов Проектного раунда

Эксперт: 1Дата: |Комната №: |Тур №:
Проблема:

Открывающая команда Закрывающая команда
О ц е н к а п р о е к т о в

Проект Открывающей команды Проект Закрывающей команды
Философия Философия

Кейс Кейс

Механизм Механизм

баллы Критерии оценки баллы
Новизна

Детализированность
Реализуемость
Эффективность

Суммарный балл

О ц е н к а  с п и к е р о в

01 02 Фамилия,
имя 31 32

Уровень

Содержание
Структура

Презентация
Балл

Место

Замечания

И т о г о в ы е  р е з у л ь т а т ы р а у н д а
Баллы Открывающей команды: [Разница: +/- Баллы Закрывающей команды:
По моему мнению, победу в раунде одержала команда:
Причины, по которым было вынесено решение:

Код Эксперта:. Подпись Эксперта:.

89



2.6.3. К ритерии о ц ен ки  проектов
Оценка проекта складывается из четырех частных оценок по че

тырем критериям: новизна, детализированность, реализуемость и 
эффективность. М аксимум баллов по каждому критерию  — 10. Соот
ветственно, за проект в целом —  40.

1. НОВИЗНА — величина изменений, привносим ы х в систему, 
связанную с рассматриваемой проблемой.

Лю бой проект — это внесение каких-либо изменений в суще
ствующ ий порядок вещей, то есть в некоторую  систему. Система — 
нечто целое, состоящее из элементов, причем свойства целого не 
сводятся к сумме свойств ее элементов. П ринципиальное значение 
имеет характер связей, структура. Таким образом, вносимые проек
том изменения могут быть связаны с внедрением новы х элементов 
в систему, с удалением старых элементов или их переструктуриро- 
ванием (изменением характера связей). Для эксперта важен не сам 
по себе масштаб нововведений или их количество, а их влияние на 
свойства системы и особенности ее ф ункционирования. Хороший 
проект производит не обязательно много изменений, но обязатель
но нужные. Для проекта также важно быть оригинальны м, т.е. суще
ственно отличаться от похожих или подобных проектов (обладать 
специф ичностью). Иногда непримечательны й, «серый» проект мо
жет превратиться в достаточно оригинальны й и специф ичный по
сле внедрения одного или нескольких сущ ностных элементов.

ПРИНЦИП РЕЛЕВАНТНОСТИ: к новизне м ожно отнести изменения 
в той и только в той системе, которая связана с рассматриваемой 
проблемой.

ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ: величина изм енений в системе долж
на быть небольш ой, а достаточной для переструктурирования си
стемы и, как следствие, изменения ее свойств и особенностей функ
ционирования.

Баллы по критерию «Новизна»

3: «мыльный пузырь». Идея, внеш не оформленная как проект, 
но пустая по содержанию, так как ничего не привносит в систему 
(абсолютное повторение статуса-кво). «Пузырь» может казаться вну
шительным, если его хорош о «раздуть», но при грамотном о п по н и 
ровании легко «лопается».

4-5: проект не оригинален, имеет множество аналогов. П ривно
сит незначительны е изменения в систему. Обладает низкой специ
фичностью.



СОЦИАЛЬНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

6-7 : проект имеет аналоги, однако обладает достаточной специ
фичностью, благодаря наличию  необы чны х элементов и/или ори 
гинальном у сочетанию  старых элементов. Его реализация способна 
частично переструктурировать систему.

8-9: проект привносит в систему значительную новизну, обеспе
чиваемую новыми элементами и/или необычным сочетанием старых 
элементов, которое позволяет коренным образом ее переструктури
ровать. Идея оригинальна и обладает высокой специфичностью.

10: Абсолютно новая идея, не имеющая аналогов в мире, способ
на полностью  преобразовать систему. Проект не просто оригина
лен, а уникален.

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННОСТЬ — подробность описания сути и ме
ханизма реализации проекта.

На командах лежит обязанность подробно описать все суще
ственные аспекты реализации проекта. Такими аспектами могут 
быть порядок и сроки реализации проекта, требуемые ресурсы 
(финансовые, материально-технические, человеческие) и их источ
ники, привлекаемые организации и т.д. Каждый из вы ш еперечис
ленных аспектов может, но не обязательно должен, присутствовать 
в механизме: сама идея может его не предполагать. Главное, что 
проекту необходимо быть «прозрачным», то есть у  экспертов после 
конструктивны х речей не должно оставаться вопросов по сути про
екта или по каким-либо аспектам его осуществления. Необходимое 
количество и качество деталей различно для разных проектов и 
определяется их идейным содержанием.

ПРИНЦИП РЕЛЕВАНТНОСТИ: детализировать следует те и только те аспек
ты, которые являются сущностными для данного конкретного проекта.

ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ: количество деталей должно быть не
больш им, а достаточным для полного поним ания и тщ ательного 
анализа проекта, то есть для его «прозрачности».

Баллы по критерию «Детализированность»

3: «кот в мешке». Эталон «непрозрачности». Методы реализации 
проекта — одна сплошная загадка. Не до конца понятна сама суть про
екта, не говоря уже о механизме, который отсутствует в принципе.

4 -5 : слабо детализированный проект. Дает общее представление 
об идее. Оставлено без внимания множество существенных вопро
сов. Механизм описан, но не проработан.

6 -7 : проект средне детализирован. В целом понятно его содер
жание и приблизительно — методы реализации. Оставляет без вни
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мания ряд важных аспектов. М еханизм описан в общ их чертах, ко н 
кретных примеров, деталей, цифр недостаточно.

8-9: достаточно «прозрачный» проект. Представлена подробная ин
формация обо всех основных аспектах проекта, необходимых для его пол
ного понимания и тщательного анализа. Не продуманы некоторые второ
степенные детали, не особо влияющие на представление о проекте.

10: абсолютно «прозрачный», пош агово расписанный проект. 
Представлены ответы на все возможные вопросы о его сути и эта
пах реализации.

3. РЕАЛИЗУЕМОСТЬ — возможность воплотить проект в ж изнь в 
соответствии с представленным планом.

Для вынесения оценки  эксперту следует ответить самому себе на 
такие вопросы, как: «Существуют ли в действительности в полном 
объеме расписанные на бумаге ресурсы?», «Обладают ли в действи
тельности привлекаемые организации необходимыми полном о
чиями?», «Действительно ли для реализации проекта хватит озву
ченной суммы?» и т.д. При этом нельзя додумывать за игроков: на 
экспертное реш ение может повлиять все, что говорят спикеры, но 
ничего из того, о чем они умалчивают! Проект не должен получить 
больше баллов за реализуемость только потому, что он требует 
меньш е ресурсов или необходимые ему ресурсы легкодоступны в 
большом количестве. Главное основание для оценки -  возможность 
получить эти ресурсы, следуя предложенному механизму. Таким об
разом, важна корректность и реалистичность механизма.

ПРИНЦИП РЕЛЕВАНТНОСТИ: оценке реализуемости подвергаются 
те и только те методы осуществления проекта, которые заявлены в 
механизме.

ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ: существующее в действительности 
количество требуемых ресурсов должно быть небольшим, а доста
точны м для реализации проекта в соответствии с заявленным пла
ном.

Баллы по критерию «Реализуемость»

3: «замок в облаках». Проект напоминает скорее «заоблачную 
мечту», чем реальный план по реш ению  проблемы. Механизм осу
ществления не выдерживает никакой критики  или вовсе отсутствует. 
Соверш енно неясно, как данную идею можно воплотить в жизнь.

4-5: реализация проекта согласно представленному плану крайне 
затруднительна или почти невозможна. Значительная часть меха
низма некорректна. Большая часть требуемых ресурсов отсутствует.
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6-7 : осуществление проекта согласно представленному плану 
сопряжено с рядом проблем. При описании механизма допущ ено 
несколько существенных ош ибок. В наличии имеется прим ерно по
ловина необходимых ресурсов.

8-9 : проект м ожно претворить в жизнь, исключая некоторые 
детали, или при небольш ой корректировке плана (к примеру, срок 
реализации или затраты при этом могут несколько превысить заяв
ленные). В наличии имеется большая часть требуемых ресурсов.

10: проект м ожно реализовать в полном объеме, в точном  соот
ветствии с представленным планом. В наличии имеются все необ
ходимые ресурсы.

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ — отнош ение прогнозируем ого полезного 
результата к затраченным ресурсам.

Ц ентральное место при этом занимает им енно величина полез
ного эффекта. Деш евизна не является высшим благом. Вложения 
должны быть немалыми, а адекватными результату. М инимизация 
затрат приветствуется до тех пор, пока это не сказывается на ве
личине результата. То есть правильно было бы говорить не о ми
нимизации, а об оптим изации затрат. Однако из двух проектов с 
одинаковы м полезным результатом более эффективным считается 
тот, который требует меньш е ресурсов (материально-технических, 
финансовых, человеческих, временных и т.д.). Подспудное решение 
других проблем не рассматривается как полезный эффект и не долж
но влиять на экспертную  оценку эффективности проекта. О но может 
быть принято во внимание как небольш ой «плюс» только при про
чих равных условиях: если эксперт абсолютно уверен в том, что эф
фект от двух проектов соверш енно одинаков. Количество эффекта, 
превыш аю щ ее заявленные в проблеме масштабы, не должно при
ниматься во внимание и влиять на оценку эффективности проекта.

ПРИНЦИП РЕЛЕВАНТНОСТИ: эффектом считается изменения в той 
и только в той ситуации, которая связана с рассматриваемой про
блемой.

ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ: величина эффекта должна быть не
больш ой, а достаточной для решения проблемы в той форме и в 
том объеме, в котором она была заявлена.

Баллы по критерию «Эффективность»

3: «сизифов труд». Бесполезный проект, никак не влияю щ ий на 
проблему, или даже способный ее усугубить. Пустая трата времени, 
сил, денег и других ресурсов.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИИ и
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4-5: эффект от проекта крайне мал, ситуация может измениться 
лиш ь незначительно. Возможно, реализация требует чрезмерных 
вложений, несопоставимых с полезным результатом.

6-7: проект способствует некоторому улучш ению  ситуации, но 
и оставляет ряд нереш енных задач. Величина эффекта трудно про
гнозируема. Возможно, требует чрезмерных вложений, несопоста
вимых с полезным результатом.

8-9: проект значительно улучшает наличную  ситуацию в рассма
триваемой сфере, приносит ощ утимую  пользу. Затраты ресурсов 
адекватны эффекту и оптимальны. В целом проект высокоэффекти
вен.

10: проект решает заявленную проблему в корне, в полном объе
ме. Реализация не требует чрезмерных вложений, все затраты адек
ватны результату и оптимальны.

2.6.4. К ритерии о ценки  речей

Содержание — качество и убедительность аргу
ментации, опровержения и анализа, непротиво
речивость в суждениях, логичность, информаци
онная насыщенность речи и компетентность.

Структура — четкость, ясность, последователь
ность изложения мыслей, выделение основных 
пунктов, плавный переход от одной мысли к дру
гой, эффективное распределение времени, вы
полнение игровых функций и следование фор
мату.

Презентация — стиль и манера выступления, 
риторические приемы, чувство юмора, невер
бальное поведение (жесты, мим ика, модуляции 
голоса), эмоциональность речи, артистизм.

94



руководаво ПО ДЕБАТАМ

О ценки  спикеров:

БАЛЛЫ УРОВЕНЬ ПОЯСНЕНИЕ

15 ужасно

Помимо невнятной, хаотичной и невпечатля
ющей речи, спикер был груб и неуважителен 
к оппонентам . Вызывает негодование, возму
щение.

16-17 очень слабо М ного слабых сторон и нет сильных.

18-19 слабо
Имеются основательные слабые места и всего 
один-два «плюса».

20-21 ниже среднего Слабых сторон больше, чем сильных.

22-23 средне
В равной пропорции присутствуют как силь
ные, так и слабые стороны.

24-25 хорош о Сильных сторон больше, чем слабых.

26-27 отлично
Имеются основательные сильные места и 
всего один-два «минуса».

28-29 превосходно М ного сильных сторон и нет слабых.

30 идеально
Одна из самых выдающихся речей, которую  
Вы слышали. Трудно вообразить речь лучше. 
Вызывает безграничное восхищение.

Примечание: Крайние значения  —  «ужасно» (15 баллов) и «идеально» (30 бал
лов) — не относятся к отдельным критериям. Эти баллы от ражают  общее 
впечатление от речи и могут быть присуждены спикеру только в исключи
тельном случае.

2апм пғство
■ Уебекистеме
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Раздел 3



■
Тренером может стать преподаватель ш колы/вуза, прош едш ий 

обучение по дебатной программе, или дебатёр, им ею щ ий опы т уча 
стия в турнирах различных уровней.

3.1. АЕБАТНЫЕ КОМАНДЫ В ШКОААХ

Организуя дебатную команду в школе, тренеру нужно пом нить о 
таких моментах.

1. Набор участников:

■ учителя должны поговорить  с каждым учеником , чтобы най
ти потенциальны х участников дебатов;

■ ученики-участники  дебатов могут убедить своих сверстников 
в том, что очень интересно и познавательно участвовать в 
команде;

■ каждый участник должен популяризировать успехи команды 
и мероприятия, связанные с дебатами (рисунки о дебатах в 
коридорах школы, ш кольны е газеты).

2. Получение поддержки со стороны администрации:

■ вводить директора школы в курс всех событий;

■ приглаш ать директора школы вместе с другим и представите
лями администрации на мероприятия;

■ упоминать директора школы в любых пресс-релизах (с его со
гласия);

■  получить поддержку со стороны родителей:

■ обучить судейству родителей;

■ просить у родителей пом ощ ь в организации и проведении 
турниров и других мероприятий.

Дебатной команде требуется поддержка различны х групп людей. 
Нужно найти оптимальны е формы поддержки со стороны учителей, 
учеников, родителей. При всем различии их интересов для них всех 
важен успех детей.
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3.2. АЕБАТНЫЕ КОМАНДЫ В ВУЗАХ

С начала 2013 г. между ЦМИ «Келажак овози» и Министерством 
высш его и среднего специального образования подписано Согла
ш ение об откры тии Студенческой лиги, что влечет за собой орга
низацию  в каждом вузе нашей республики дискуссионного клуба 
«Дилемма» на базе инф ормационны х комнат. Это значительно 
упрощ ает реш ение организационны х вопросов, таких как нахожде
ние помещ ения для дебетных тренировок, техническая поддержка, 
а также содействие и пом ощ ь со стороны администрации вуза.

Такой клуб вызывает интерес у м ногих студентов, которым им по
нирует сама идея интеллектуально-азартной игры, коей и являются 
дебаты.

Для оповещ ения студентов о создании подобного клуба можно 
использовать презентации, показательные игры, праздники (как, 
например, Д ень святого дебатера, отмечаемый ежегодно некото
рыми таш кентским и дебатными клубами 13 февраля), а также т. н. 
fun-debate (дебаты с юмором). Для того  чтобы заинтересовавшиеся 
студенты продолжали заниматься дебатами, сами тренировки  долж
ны проходить интересно, неш аблонно, позволяя студентам интел
лектуально расти и самовыражаться.

3.3. АЕВАТНАЯ ТРЕНИРОВКА И ЕЁ СТРУКТУРА

Правильно выстроенная дебатная тренировка имеет, как хоро
шее сочинение, вступление, основную  часть и заключение.

Во вступлении нужно провести знакомство участников друг с 
другом. Для этого м ожно использовать игры на знакомство и т. н. 
«ледоколы».

В основной части тренировки  проводятся игры и упражнения, 
направленные на развитие навы ков публичного выступления, спо
собов аргументации и контраргументации, навы ков работы с источ
никами информации.

В заклю чение обязательно проводится раунд дебатной игры  с 
устной обратной связью от тренера с разбором сильных и слабых 
мест игры  и рекомендациями.
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3.4. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕБАТНОЙ ТРЕНИРОВКИ

3.4.1. Начало тренировки . Знаком ство

1. ИГРА «СНЕЖНЫЙ КОМ».

Участники рассаживаются в круг. Один из 
участников называет свое имя и прилагатель
ное, начинающееся на ту же букву, что и его 
имя, и каким-то образом его характеризующее 
(например, «Мадина — милая»). Следующий 
по кругу человек повторяет предыдущие имя и 
прилагательное и добавляет к сказанному свое 
имя с прилагательным (например, «Мадина — 
милая, Регина — резвая») и т.д. по кругу. В конце 
игры ведущий повторяет все звучавш ие имена 
с прилагательными.

2. ИГРА «Н АЙ ДИ  ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ...».

Всем участникам раздаются анкеты с забавными вопросами. Не
обходимо в течение 5 минут опросить как м ожно больше людей (Ва
рианты вопросов: «... любит оперу», «... всегда носит с собой фото
графию лю бимого человека», «... выезжал за рубеж» и т.д.).

3. ИГРА «ОПИШ ИТЕ СЕБЯ».

В этой игре участник должен описать себя от имени частей свое
го тела (волосы, ногти  и т.п.) или от имени вещи, принадлежащей 
ему (например, от имени его очков, рю кзака и т.д.).

4. ИГРА «КИТАЙСКАЯ М АШ И Н КА».

Ведущий предлагает группе 
разучить набор движений: на счет 
«раз» — хлопки обеими руками 
по парте (или по коленям), на счет 
«два» — хлопок в ладоши, на счет 
«три» — щ елканье пальцами правой 
руки, на счет «четыре» — щелканье 
пальцами левой руки. Ведущий до
бивается согласованного выполне

Р Щ !
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ния этих действий всей группой. Далее ведущий поясняет, что при 
щ елканье пальцами правой руки участник, начинаю щ ий игру, дол
жен назвать свое имя, а при щ елканье пальцами левой руки — имя 
участника, которому посылается «сигнал». Участник, сигнал которо
му передан, вместе с группой  хлопает по парте, потом в ладоши, 
после чего, в свою очередь, щелкая пальцами правой руки, назы
вает свое имя, а затем, щелкая пальцами левой руки, — имя друго
го участника, которому посылается сигнал. Ведущий следит за тем, 
чтобы группой не нарушалась синхронность заданных действий.
Игра продолжается до тех пор, пока ведущий не сочтет, что имена 
всех участников прозвучали несколько раз.

5. И ГР А « З И П  —  ЗАП —  ЗУП ».

Участники становятся в круг, один — в центре. Те, кто стоят в кру
гу, представляются стоящим слева и справа от себя. Находящийся в 
центре указывает на кого-нибудь в кругу и говорит: «Зип», «Зап» или 
«Зуп». Если говорят «Зип», тот, на которого указали, называет имя со
седа справа. Если говорят «Зап», называет свое имя. Если стоящий в 
центре говорит «Зуп», тот, на кого указали, называет имя соседа сле
ва. На команду «Зип, Зап, Зуп» все, включая стоящего в центре, меня
ются местами. Оставшийся без места участник становится в центр и 
игра продолжается. Если стоящий в кругу затруднился назвать имя 
соседа или назвал его неправильно, он заменяет стоящего в центре.

6. И ГР А «С Х О Д Н О Е /У Н И КА Л Ь Н О Е ».

Участники обмениваются информацией о своих личны х интере
сах и пристрастиях.

Разбейте участников на группы по 
четыре человека. Каждую группу снаб
дите больш им листом бумаги и марке
рами или фломастерами. Попросите 
участников разделить каждый лист на 
четыре части, а в центре нарисовать 
средних размеров круг. Члены каж 
дой группы  рассказывают партнерам 
о своих интересах, особых умениях, о 
семье и т.д. В центре листа участники 
должны изобразить то общее, чем об
ладает каждый из членов малой груп
пы, а по углам каждый изображает то 
уникальное, что характеризует имен
но его и нико го  больше.
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Дальш е происходит презентация получивш ихся рисунков на 
всю аудиторию . Л учш е всего, если все члены малой группы  встанут 
и по очереди пояснят то, что касается их собственного рисунка.

3.4.2. Основная часть тренировки

Упраж нения  на развитие ар гум ентации
7. УПРАЖНЕНИЕ «УСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ».

Подготовьте 20 бумажных полосок и на каждой напиш ите вопрос, 
вроде тех, что представлены ниже. Сложите полоски в больш ой 
конверт. Каждый из студентов по одному выходит к доске, вы ним а
ет полоску и произносит двухминутную  речь на доставшийся во
прос (длительность м ож но варьировать). Во время произнесения 
речи студенты должны  вы двинуть 4 разумных аргумента. Аргум ен
ты могут быть за, против  или нейтральны ми, они  могут отражать 
точку  зрения самого студента или кого-либо другого. Неопытным 
в дебатах студентам тренер может дать некоторое время на под
готовку (не более 3-х минут).

Примерный перечень вопросов для упражнения

■ Как высоко котируется ваш университет?

■  Со скольки лет можно вступать в брак?

■  Во сколько лет супружеская пара должна иметь ре
бёнка?

■ Стоит ли смотреть телевизор?

■ Не стал ли спорт слиш ком коммерческим?

■ Что вы думаете о политике и политиках?

■ Эффективна ли ООН?

■ Должна ли быть отменена высшая мера наказания?

■ Нужно ли легализовать лёгкие наркотики?

■ Нужно ли разреш ить людям иметь при себе оружие?

■ Должна ли быть обязательной ш кольная форма?

■ С какого возраста можно приним ать алкоголь?

■ Должна ли быть одинаковой плата мужчинам и женщ инам  за 
одну и ту же работу?

■ Неэтична ли реклама?

■ Чего больше приносит Интернет: вреда или пользы?
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T IT A N IC

2. «ТИТАНИК».

Все находятся на пароходе «Тита
ник». Убедите остальных участни
ков, что именно Вы достойны места 
в спасательной шлюпке. (В более 
сложном варианте на корабле име
ется пистолет, тот, кто его возьмет, 
должен аргументировать свои ре
шения.)

3. «НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

Двое желаю щ их оказываются на необитаемом острове и имеют 
право взять с собой лиш ь несколько вещей. Всем остальным раз
даются бумажки с названиями (клизма, зубочистка и др.). Каждый 
участник должен убедить этих двоих взять им енно ту вещь, которая 
написана у него на бумажке.

4. «ИМЕННАЯ ПРЕМИЯ».

Тренер предлагает нескольким  желающ им объявить об учреж 
дении премии, носящ ей их имя. В своей двухм инутной речи они 
должны  озвучить, ком у и по каким  критериям  она будет вручаться. 
Остальные участники  входят в т. н. комитет, вы носящ ий о ко н ча 
тельное реш ение. Задача вы ступаю щ их — найти сильны е ар гу
менты и убедить слушателей в необходимости учреждения и м ен
но их премии.

3.4.3. Упраж нения на развитие речи и навы ков слуш ания

7. «ДИ-ДЖЕЙСКИЙ ПРАКТИКУМ».

Двое участников становятся плечом к плечу, лицом к аудитории. По 
сигналу тренера (хлопок в ладоши, щ елканье пальцами и т. д.) один 
из них начинает речь на любую тему (задать тему может как тренер, 
так и любой участник тренировки). Через некоторое время на се
редине предложения тренер прерывает его речь тем же условным 
сигналом, и второй участник должен продолжить его речь от перво
го лица. И снова через некоторое время следует сигнал от тренера, 
обозначаю щ ий «переход хода» к предыдущему оратору. Главное 
требование к участникам — у слушателей должно создаться впечат
ление, что «в эфире» находится и произносит речь один человек (от
сюда и название игры). Тренер может усложнять задание, замедляя 
или ускоряя появление сигнала. Упражнение заставляет участников 
внимательно слушать друг друга и поддерживать беседу на любые 
темы.
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2. «ПЕРЕВОДЧИК».

Участники становятся так же, как и в 
предыдущем упражнении. Один участ
ник — «оратор», другой — «переводчик».
«Оратор» начинает речь на заданную 
тему, «переводчик» внимательно слу
шает. Через 1-2 минуты тренер преры
вает «оратора» условленным сигналом, 
а «переводчик» должен коротко, не бо
лее чем в трёх предложениях, передать 
основную мысль сказанного. Далее, по 
сигналу тренера, речь оратора продолжается, и снова следует сигнал 
тренера, позволяющий «переводчику» резюмировать услышанное.

3.4.4. Игра на работу с ж естикул яци ей

ИГРА «ПРОФЕССОР».

Выбираются двое участников, договаривающихся, кто из них 
«профессор», а кто — «память профессора». Участник, исполняю щ ий 
роль «памяти», загадывает любое слово, становясь позади «профес
сора». Тот убирает руки за спину, «память» просовывает свои руки 
вместо рук «профессора». Далее задача человека-памяти показы
вать загаданное слово, используя только руки. Сам «профессор» и 
аудитория должны догадаться, какое слово им показывают. Аудито
рия может задавать вопросы человеку-профессору, и он, смотря на 
действия, производимые человеком-памятью, на них отвечает.

Варианты данной игры. 1) Человек, исполняю щ ий роль «памя
ти», производит руками любые жесты, а «профессор», подстраива
ясь под эти жесты, должен произносить им провизированную  речь. 
2) «Профессор» произносит речь на заданную тренером тему, а «па
мять» должен производить жесты, логически оправданные.

3.4.5. Игры, заверш аю щ и е тренировку
Игра «Комплимент с мячиком». Ведущий перекидывает мячик 

(для этой игры  подойдет и скатанный из бумаги ш арик) любому 
участнику со словами одобрения, восхищ ения (например, «Мне по
нравилась сегодня ваша активность на тренировке и оригинальны е 
идеи»). Участник, получивш ий мячик, благодарит за комплимент и в 
свою очередь посылает мячик с комплиментом следующему участ
нику. Задача ведущего — проследить, чтобы мячик обошел всех 
участников и каждый получил свою «порцию» комплиментов.



СОЦИАЛЬНЫЕ

руководаво ПО ДЕБАТАМ

Все выш еперечисленные игры  могут быть модиф ицированы с 
учетом особенностей группы, с которой проводятся тренировки ; в 
играх можно менять условия, не давая им тем самым «приесться» и 
стать однообразными.

3 .5 . ШАБЛОНЫ РЕЧЕЙ В ДЕБАТАХ 
КАРЛА ПОППЕРА

РЕЧЬ УТВЕРЖДАЮЩЕГО ПЕРВОГО

Здравствуйте, уважаемый (ые) судья (судьи), оппоненты , тайм- 
киппер  и аудитория.

Я Утверждающ ий Первый.............................. команды ...................................

Утверждающ ий Второй — ..................................................................................,

Утверждающ ий Третий — ...................................................................................

Резолюция сегодняш него дня — ......................................................................

Я согласен с утверждением данной темы.

Эта тема действительно актуальна на сегодняш ний день, т. к.

Наши ключевые слова :...

Наш критерий  — .............

Он очень ценен, т. к ........

Наши аргументы:

А ргум ент № 1 (заявление аргумента)
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(его объ яснение )....................................................................................................

(его поддерж ка).......................................................................................................

(его закл ю чен и е )....................................................................................................

Следовательно, Аргумент № 1 построен по системе ЗОПЗ, связан с 
критерием и с темой.

А ргум ент No 2 (заявление ар гум ента ).....................................................

(его об ъ яснение )....................................................................................................

(его поддерж ка)......................................................................................................

(его закл ю чен и е )....................................................................................................

Следовательно, Аргумент № 2 построен по системе ЗОПЗ, связан с 
критерием и с темой.

А ргум ент № 3 (заявление ар гум ента )....................................................

(его об ъ яснение )....................................................................................................

(его подд ерж ка)......................................................................................................

(его закл ю чен и е )....................................................................................................

Следовательно, Аргумент № 3 построен по системе ЗОПЗ, связан с 
критерием и с темой.

Готов к перекрестному опросу.

РЕЧЬ ОПРОВЕРГАЮЩЕГО ПЕРВОГО

Здравствуйте, уважаемый (ые) судья (судьи), оппоненты , тайм- 
ки п п е р и  аудитория.

Я О провергаю щ ий П е р в ы й .......................ко м а н д ы ......................................

О провергаю щ ий Второй — ...............................................................................

О провергаю щ ий Третий — ................................................................................

Резолюция сегодняш него дня — .....................................................................

Мы не согласны с утверждением данной темы и выдвигаем свою по
зицию  ..........................................................................................................................

(пояснение п о зи ц и и )............................................................................................



СОЦИАЛЬНЫ!

руководаво  ПО ДЕБАТАМ

С клю чевы ми словами утверждения мы согласны (или не соглас
ны — пояснить почему и ввести свои клю чевые слова)

Наш критерий — ..........................................................................

Он ценнее критерия утверждения, который звучит так

т. к

Наши аргументы:

А ргум ент № 1 (заявление аргумента)

(его об ъ яснение )....................................................................................................

(его поддерж ка)......................................................................................................

(его закл ю чен и е )....................................................................................................

Следовательно, Аргумент № 1 построен по системе ЗОПЗ, связан с 
критерием и с темой.

А ргум ент № 2 (заявление ар гум ента ).....................................................

(его объ яснение )....................................................................................................

(его поддерж ка).......................................................................................................

(его закл ю чен и е )....................................................................................................

Следовательно, Аргумент № 2 построен по системе ЗОПЗ, связан с 
критерием и с темой.

А ргум ент № 3 (заявление аргум ента).....................................................

(его объ яснение )....................................................................................................

(его подд ерж ка)......................................................................................................

(его заклю чени е)...................................................................................................

Следовательно, Аргумент № 3 построен по системе ЗОПЗ, связан с 
критерием и с темой.

Теперь перейдем к л инии  оппонентов.

Их Аргум ент № 1, который звучит т а к .....................................................
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несостоятелен, т .к .............................................

Их А ргум ент № 2, которы й звучит так

несостоятелен, т.к

Их А ргум ент № 3, который звучит так

несостоятелен, т.к.

Готов к перекрестному опросу (не забывайте делать в речи выводы 
из перекрестных вопросов).

РЕЧЬ УТВЕРЖДАЮЩЕГО ВТОРОГО

Здравствуйте, уважаемый (ые) судья (судьи), оппоненты , тайм- 
киппер и аудитория.

Я Утверждающ ий В тор ой .......................ко м а н д ы ...........................................

Резолюция сегодняш него дня — ......................................................................

Для начала я хотел бы сравнить критерии.

Наш критерий — ...........................................   критерий опровержения —

Наш критерий намного важнее, т. к. (сравниваются критерии)

Теперь я хочу сделать ребатл:

Наш А ргум ент № 1 звучит т а к ........

Его опровергали следующим образом

но это неверно, т.к.

На самом деле этот аргумент очень важен, т.к. (приводится новая 
поддерж ка)...............................................................................................................

Наш Аргум ент № 2 звучит так

Его опровергали следующим образом



руководаво ПО ДЕБАТАМ

но это неверно, т.к.

На самом деле этот аргумент очень важен, т.к. (приводится новая 
подд ерж ка)...............................................................................................................

Наш А ргум ент № 3 звучит так

Его опровергали следующим образом

но это неверно, т.к,

На самом деле этот аргумент очень важен, т.к. (приводится новая
подд ерж ка)................................................................................................................

Перейдем к л инии  оппонентов.

Их А ргум ент № 1 .............................................................................................
несостоятелен, т .к ...................................................................................................

Их А ргум ент № 2 также несостоятелен, т. к.

Их А ргум ент № 3 несостоятелен, т .к .........................................................

Готов к перекрестному опросу (не забывайте делать в речи выводы 
из перекрестных вопросов).

РЕЧЬ ОПРОВЕРГАЮЩЕГО ВТОРОГО

Здравствуйте, уважаемый (ые) судья (судьи), оппоненты , тайм- 
киппер  и аудитория.

Я О провергаю щ ий В то р о й ................... ко м а н д ы ...........................................

Резолюция сегодняш него д н я ..........................................................................

Сначала я хотел бы сравнить критерии.

Наш критерий ..................................критерий утверж дения..........................

Наш критерий намного важнее, т. к. (сравниваются критерии)

ИННОВАЦИИ и 
бОЛОМ ТЕ КТ ВО

Теперь я хочу сделать ребатл: 

Наш А ргум ент № 1 звучит так
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Его опровергали следующим образом

но это неверно, т.к.

На самом деле этот аргумент очень важен, т.к. (приводится новая
поддерж ка)................................................................................................................

Наш А ргум ент № 2 звучит т а к ....................................................................

Его опровергали следующим о б р а зо м ..........................................................

но это неверно, т .к .................................................................................................

На самом деле этот аргумент очень важен, т.к. (приводится новая
поддержка)................................................................................................................

Наш А ргум ент № 3 звучит т а к ....................................................................

Его опровергали следующим о б р а зо м ..........................................................

но это неверно, т.к.

На самом деле этот аргумент очень важен, т.к. (приводится новая
поддерж ка)................................................................................................................

Перейдем к л инии  оппонентов.

Их А ргум ент № 1 .............................................................................................

несостоятелен, т .к...................................................................................................

Их Аргум ент № 2 ..............................................................................................

несостоятелен, т. к ..................................................................................................

Их А ргум ент № 3 ..............................................................................................
несостоятелен, т .к ...................................................................................................

Готов к перекрестному опросу (не забывайте делать в речи выводы 
из перекрестных вопросов).

РЕЧЬ УТВЕРЖДАЮЩЕГО ТРЕТЬЕГО

Здравствуйте, уважаемый (ые) судья (судьи), оппоненты , тайм- 
киппер и аудитория.

Я Утверждающ ий Т р е ти й .......................ко м а н д ы ...........................................

Резолюция сегодняш него дня — ......................................................................



СОЦИАЛЬНЫ!
ИННОВАЦИИ и

руководаво ПО ДЕБАТАМ

Согласившись с утверждением данной темы, наш Утверждающ ий 
Первый выдвинул наш кейс, где представил аргументы, связанные с 
критерием и данной темой. При этом я хотел(а) бы отметить, что на 
протяжении всего дебата наш и спикеры показывали ценность на
шего критерия по отнош ению  к критерию  оппонентов. Это же хочу
проделать и я. Наш к р и т е р и й ...........................................................................

нам ного ценнее критерия о п р о в е р ж е н и я ..................................................

т .к ...................................................................................................................................

Во время дебата были столкновения по аргументам и критерию  
(ключевым словам). Теперь давайте посмотрим, как продвигалась 
наша линия во время дебата.

Наш Аргум ент No 1  .......................................................................................

О провергаю щ ий Первый опровергал следующим о б р а зо м ................

но  эти попы тки опровергнуть были незначительны, т. к. Утверждаю
щ ий Второй восстановил его следующим о б р а зо м .............................

О провергаю щ ий Второй опять попытался его опровергнуть, но его 
опровержение несостоятельно, т. к. (приводит новую поддержку)

Наш А ргум ент № 2 ........................................................................

О провергаю щ ий Первый опровергал следующим образом

но эти попы тки опровергнуть были незначительны, т. к. Утверждаю
щ ий Второй восстановил его следующим о б р а зо м ................................

О провергаю щ ий Второй опять попытался его опровергнуть, но его 
опровержение несостоятельно, т. к. (приводит новую поддержку)

Наш А ргум ент № 3 ........................................................................

О провергаю щ ий Первый опровергал следующим образом

но эти попы тки опровергнуть были незначительны, т. к. Утверждаю
щ ий Второй восстановил его следующим о б р а зо м .................................

О провергаю щ ий Второй опять попытался его опровергнуть, но его 
опровержение несостоятельно, т. к. (приводит новую  поддержку)
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В свою очередь команда оппонентов выдвинула свои аргументы, 
которые Утверждающ ий Второй опроверг следующим образом:

А ргум ент № 1 он опроверг т а к : .................................................................

О провергаю щ ий Второй попытался восстановить его, с ка за в ...........

но я хотел (а) бы привести еще одно опровержение

А ргум ент № 2 он опроверг т а к : .....................................................

О провергаю щ ий Второй попытался восстановить его, сказав

но я хотел (а) бы привести еще одно опровержение

А ргум ент № 3 он опроверг т а к : .....................................................

О провергаю щ ий Второй попытался восстановить его, сказав

но я хотел (а) бы привести еще одно опровержение

Также я хотел(а) бы сделать выводы из перекрестных вопросов, а 
и м е н н о .......................................................................................................................

В заклю чение я хотел(а) бы обратить ваше внимание на то, что наша 
команда представила, в отличие от опровержения, сильный кейс, 
который провела через все дебаты и сохранила его мощь.

По этим причинам  прош у уважаемого(ых) судью(ей) отдать свои го
лоса наш ей команде.

РЕЧЬ ОПРОВЕРГАЮЩЕГО ТРЕТЬЕГО

Здравствуйте, уважаемый (ые) судья (судьи), оппоненты , тайм- 
ки п п е р и  аудитория.

Я О провергаю щ ий Т р е ти й .......................ко м а н д ы ........................................

Резолюция сегодняш него дня — .....................................................................

Не согласившись с утверждением данной темы, наш О провергаю 
щ ий Первый выдвинул наш кейс, где представил аргументы, связан
ные с критерием и данной темой. При этом я хотел(а) бы отметить,



СОЦИАЛЬНЫ!
ИННОВАЦИИ И

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ '

что на протяжении всего дебата наши спикеры  показывали цен
ность наш его критерия по отнош ению  к критерию  оппонентов. Это
же хочу проделать и я. Наш кр и те р и й ...........................................................

намного ценнее критерия утве рж д е ни я .......................................................

т. к.................................................................................................................................

Во время дебата были столкновения по аргументам и критерию  
(ключевым словам). Теперь давайте посмотрим, как продвигалась 
наша линия во время дебата.

Наш А ргум ент № 1..........................................................................................
Утверждающ ий Второй опровергал следующим о б р а зо м ...................

Но эти попы тки  опровергнуть были незначительны, т. к. О провер
гаю щ ий Второй восстановил его следующим о б р а зо м ..........................

Утверждающ ий Третий опять попытался его опровергнуть, но его 
опровержение несостоятельно, т. к. (приводит новую  поддержку)

Наш А ргум ент № 2 ....................................................................

Утверждающ ий Второй опровергал следующим образом

Но эти попы тки  опровергнуть были незначительны, т. к. О провер
гаю щ ий Второй восстановил его следующим о б р а зо м ..........................

Утверждающ ий Третий опять попытался его опровергнуть, но его 
опровержение несостоятельно, т. к. (приводит новую  поддержку)

Наш А ргум ент № 3 ....................................................................

Утверждающ ий Второй опровергал следующим образом

Но эти попы тки  опровергнуть были незначительны, т. к. О провер
гаю щ ий Второй восстановил его следующим о б р а зо м ..........................

Утверждающ ий Третий опять попытался его опровергнуть, но его 
опровержение несостоятельно, т. к. (приводит новую  поддержку)

В свою очередь команда оппонентов выдвинула свои аргументы, 
которые О провергаю щ ий Первый опроверг следующим образом:
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А ргум ент № 1 он опроверг т а к : .................................................

Утверждающ ий Второй попытался восстановить его, сказав

О провергаю щ ий Второй опроверг его з а н о в о .......................................

Утверждающ ий Третий опять попытался восстановить его, сказав

но я хотел(а) бы привести еще одно опровержение

А ргум ент № 2 он опроверг т а к : ..................................................

Утверждающ ий Второй попытался восстановить его, сказав

О провергаю щ ий Второй опроверг его заново

Утверждающ ий Третий опять попытался восстановить его, сказав

но я хотел (а) бы привести еще одно опровержение

А ргум ент № 3 он опроверг т а к : ..................................................

Утверждающ ий Второй попытался восстановить его, сказав

О провергаю щ ий Второй опроверг его заново

Утверждающ ий Третий опять попытался восстановить его, сказав

но я хотел(а) бы привести ещ е одно опровержение ..

Также я хотел(а) бы сделать выводы из перекрестных вопросов, а 
и м е н н о .......................................................................................................................

В заклю чение я хотел(а) бы обратить ваше внимание на то, что наша 
команда представила, в отличие от опровержения, сильный кейс, 
который провела через все дебаты и сохранила его мощь.

По этим причинам  прош у уважаемого(ых) судью(ей) отдать свои го
лоса наш ей команде.

Приводимые шаблоны — лиш ь один из возможных вариантов 
структурирования речи, используемых на первых этапах обучения 
дебатеров.
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http://www.ru.idebate.org/sites/live/files/Svetenko_
http://www.kilgor-trautt.livejournal.com/799948.html/


Приложения



СПИСОК ДЕБАТНЫХ ТЕМ

СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕМ ПО ДЕБАТАМ КАРЛА ПОППЕРА

1. Ж изнь современной молодежи лучше, чем ж изнь старш его по
коления.

2. Ж енщинам следует разреш ить службу в армии.

3. Эвтаназию можно оправдать.
4. Ш кольная форма должна быть отменена.

5. Брак по расчету оправдан.
6. М альчики и девочки должны обучаться раздельно.

7. Обучение должно быть платным.
8. Реклама на телевидении аморальна.

9. Жить в большом городе лучше, чем жить в маленькой деревне.

10. Обязательная служба в армии должна быть отменена.

11. Смертная казнь должна быть отменена.

12. Легализация наркотиков  оправдана.

13. Ужесточение наказания для малолетних преступников оправдано.
14. Скрывать правду от смертельно больного пациента неэтично.

15. Полное ядерное разоружение оправдано.

16. Ф еминизм  — вредная идеология.
17. Мораль зависит от культуры.

18. О граничения им м играции оправданы.
19. Богатые государства обязаны помогать бедным государствам.
20. Частная жизнь политиков должна быть достоянием общественности.

21. ООН не справляется с глобальными проблемами.

22. Средняя школа не подготавливает к реальной жизни.
23. Проблемы экономического роста важнее, чем проблемы экологии.

24. Проблемы окружаю щ ей среды преувеличены.

25. О ценки в школе нужно отменить.
26. Старшеклассники должны иметь право на выбор изучаемых ими 
предметов.
27. Государство должно ограничить  доступ к владению оружием.
28. Изучение истории не имеет практического  применения.

29. Тюрьмы должны быть отменены.
30. Малолетних преступников следует судить как взрослых.

31. Государство должно заботиться о здоровье своих граждан.

32. Наука и технология сделали больше вреда, чем пользы.

33. Ж енщ ины все еще не равны в современном обществе.



СОЦИАЛЬНЫЕ

руководаво ПО ДЕБАТАМ

34. Ш кольная форма должна быть обязательна.

35. Аборты аморальны.
36. Суррогатное материнство морально.

37. Английский язы к — самый важный язык в мире сегодня.
38. Опасные виды спорта должны быть запрещ ены в программе.

39. Ядерная энергия — лучшая из всех существующих.
40. Курение в школе не может быть оправдано.

41. Гомосексуализм должен быть принят обществом.
42. Ученики и учителя должны иметь одинаковы й доступ к делам, 
касающимся школы.

43. Генная инженерия неэтична.
44. Преступное поведение предопределено биологически.

45. Военные действия ослабят международный терроризм .

46. Нации Восточной Европы не должны поддаваться влиянию  За
пада и развивать свои собственные культуры
47. Гуманитарные науки важнее, чем точны е науки.

48. Государство должно заботиться о благосостоянии своих граждан.

СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕМ ПО ПАРЛАМЕНТСКИМ ДЕБАТАМ

1. Эта Палата использует военную  силу для установления мира.

2. Эта Палата поддерживает предпочтительное отнош ение к этни
ческим  меньш инствам.
3. Эта Палата ограничит свободу слова.

4. Эта Палата поддерживает эвтаназию.

5. Эта Палата отделит церковь от государства.
6. Эта Палата верит в пацифизм.

7. Эта Палата жертвует экономическим ростом во имя окружающей среды.
8. Эта Палата легализует все наркотики.

9. Эта Палата выступает против патриотизма.

10. Эта Палата полагает, что национализм -  благо.

11. Эта Палата поддерживает открытые границы.

12. Эта Палата отвергает ам ериканский образ жизни.

13. Эта Палата поддерживает смертную  казнь.

СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕМ ПО ИГРЕ Д ИЛЕМ М А

1. Молодежь — двигатель торговли.

2. «Не учите меня жить — лучше помогите материально».
3. Должно ли государство поддерживать меньшинства?
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4. Что можно улучшить в сфере трудоустройства выпускников вузов?

5. «Почем здоровье для народа?»

6. Доступное жильё — перспективы развития.

7. «Не хочу учиться, хочу жениться!»
8. «Я б профессию нашёл, пусть меня научат»

9. Оправдана ли двухступенчатая система высшего образования?

10. Нужны ли частные школы?
11. Д истанционное образование -  проблема современности.

12. Социальные сети — зло современности.

13. Современное телевидение безнравственно.

14. «Язык мой — друг мой».
15. «Давайте ж ить дружно!»

16. Оправданно ли ограничение свободы личности ради безопас 
ности общества?
17. В здоровом теле — здоровы й дух.

18. Студент — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, ко 
торый нужно зажечь.

19. «Мы с тобой одной крови, ты и я!»



СОЦИАЛЬНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕБАТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СОЮЗ АНГЛОГОВОРЯЩ ИХ (ESU).

Д анны й Союз является международной образовательной бла
готворительной организацией, созданной в 1918 г. журналистом 
Эвелином Рэнчем. О сновной целью союза является объединение 
людей разных культур и язы ков посредством установления единых 
навы ков ком м уникации. О рганизация имеет 40 филиалов в Соеди
ненном  Королевстве и более 50 международных представительств в 
разных странах мира с международной ш таб-квартирой в г. Лондон, 
Англия. ESU продвигает различные образовательные программы  в 
области дебатов и публичной речи, создает программы  по обмену 
студентами, проводит семинары, тренинги  и предлагает гранты по 
эффективному использованию  английского  языка во всем мире.

ESU знаменит во всем мире организацией национальны х де- 
батных чемпионатов. Так, в 1962 г. Союз создал ежегодный студен
ческий дебатный турнир the John Sm ith M em oria l Mace по формату 
Британских Парламентских дебатов между университетами Англии, 
Ирландии, Ш отландии и Уэльса. В 1995 г. был организован ежегод
ны й ш кольны й дебатный турнир the  ESU School Mace для ш кольни
ков Англии, Ирландии, Ш отландии и Уэльса. Также с 1999 г. ESU соз
дал международный ш кольны й чем пионат the  W orld School Debating 
Cham pionship, который в первы й раз прошел в г. Лондон, Англия.

Ссылка: http://vyww-esu.org/

АМЕРИКАНСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕБАТОВ (APDA)

Организация является первой межуниверситетской парламентской 
ассоциацией дебатов в Соединенных Штатах Америки. С 1981 г. APDA 
ежегодно проводит различные чемпионаты и турниры и спонсирует 
более 40 дебатных турниров по формату Американских Парламент
ских Дебатов, в том числе и Национальный чемпионат. Также APDA ад
министрирует Дебатный чемпионат Северной Америки (NADC) и Уни
верситетское Общество Канады по Межвузовским дебатам (CUSID).

APDA объединяет 42 университетских дебатных клуба со всего 
мира, в партнерстве с которыми она организует ежегодные чем
пионаты  и еженедельные турниры . К числу таких организаций от
носятся Дебатное Сообщество Ам ериканского Университета, Duke 
Debate, H am ilton Collage, Общество речи и Парламентских дебатов 
Гарварда и Дебатная Ассоциация Йельского Университета.

Ссылка: http://www.apdaweb.org/
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АССОЦИАЦИЯ ДЕБАТОВ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ВОПРОСОВ (CEDA)

Ассоциация была создана в 1971 г. и является одной из лидирую 
щих по организации и продвижению  академических дебатов в Аме
рике среди университетов страны. Ежегодно Ассоциация устраивает 
более 60 турниров по всей стране, включая ежегодный Националь
ный Турнирны й Чемпионат, и объединяет более 175 индивидуаль
ных команд.

CEDA совместно с APDA входят в оргкомитет Национального Чем
пионата и определяют тематику игр и правила проведения турниров. 
CEDA проводит турниры с 1986 г. Чемпионами 2013 г. стала команда 
Государственного Университета Эмпория (Emporia State University) 

Ссылка: http://www.cedadebate.org/

ОБЩЕСТВО КАНАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖВУЗОВСКИМ 
ДЕБАТАМ (CUSID)

В сотрудничестве с APDA Общество разрабатывает и утвержда
ет формат и положение о проведении всех турниров в колледжах и 
университетах Канады. В 1977 г. организация провела свой первый 
турнир, а в 1978 г. была зарегистрирована оф ициально. Турниры 
CUSID проводятся в самых больш их университетах Канады, таких 
как Университет Торонто, Университет Мак Гил, Университет Запад
ной О нтарио и Университет Куин.

Одной из важных задач общества является поддержание связи 
между членами организации. Для этой цели в 1994 г. была создана 
онлайн платформа CUSIDnet. Она является первой в мире дебатной 
онлайн площ адкой. CUSIDnet имеет 3 подразделения в стране: Цен
тральное, Западное и Восточное.

Ссылка: http;//www.cusid.со/

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕБАТОВ 
(NPDA)

Организация является самой молодой, но в то же время одной из са
мых крупных дебатных ассоциаций США после APDA. С 1994 г. Ассоциа
ция устраивает ежегодные турниры, которые проходят в конце марта — 
начале апреля (в зависимости от страны проведения чемпионата). На 
сегодняшний день в турнирном сезоне более 300 команд-участниц. В 
2013 г. победителем турнира стала команда из Колледжа Уитман. 

Ссылка: http://www.parlidebate.org/

http://www.cedadebate.org/
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РУКОВОДСТВО П О  ДЕБАТАМ

з. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕБАТНЫЕ ТУРНИРЫ

Каждый дебатный формат имеет свой мир, в 
котором есть ответственные лица, оргкомитеты
и, конечно, конкурентная арена в виде турниров. 
Турниры бывают как национальные, где участву
ют дебатеры из одной страны, так и междуна
родные, на которые съезжаются команды из раз
личных уголков земного шара.

Вот список самых популярны х дебатных турниров по различным 
дебатным форматам.

ДЕБАТЫ  Ф О Р М А ТА  К А Р Л А  ПОППЕРА

1. Ф естиваль деб ато в  С анкт-П етер б урга  — еж егод ны й  фе
стиваль дебатов, провод им ы й  с 2006 г. для ш ко л ь н и ко в  по ф ор
мату м еж дународны х ш ко л ьн ы х  дебатов. О рганизатором  д ан 
н о го  турнира вы ступает российское  отделение М еж дународной  
об р азовате льно й  ассоциации  дебатов IDEA. Т урнир  проводится 
на русском  язы ке . VII Ф естиваль дебатов С анкт-П етербурга п р о 
шел в 2013 г.

Ссылка: http;//ru.idzhatbQrg/f&tiVQlspb

БРИ ТАН С КИЕ П АРЛА М Е Н ТС КИ Е ДЕБАТЫ

1. Д ебатны й Европейский Ч ем пионат Университетов  
(EUDC) — студенческий турнир для европейских университетов по 
формату Британских Парламентских Дебатов на английском  языке. 
Отдельные университеты Среднего Востока и Центральной Азии 
также могут принять участие в турнире. О рганизатором чем пио
ната является Совет EUDC. Он существует с 1999 г., с момента ор
ганизации первого турнира в г. Роттердам, Нидерланды. Ежегодно 
чем пионат меняет свою дислокацию. Дебатный чем пионат 2013 г. 
пройдет в Англии.

Ссылка: http://www. debate-motions. in fo/
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2. SPB Debate — студенческий дебатный турнир, организатором 
которого выступает «Дебатный клуб СПбГУ» (Санкт-Петербургский 
государственный университет). Турниры данного клуба проводятся 
на английском  языке и входят в категорию  международных дебат
ных турниров. Дебатный турнир 2013 г. прошел в г. Санкт-Петербург, 
Россия.

Ссылка: https://www.facebook.eom/events/l94583934016856/

3. Кубок Культегина — открытый дебатный турнир, организаторами 
которого является «Дебатный клуб Парасат» (Казахстан). Открытый турнир 
проводится на русском языке и открыт для участников из стран СНГ и Бал
тии. Открытый дебатный турнир 2013 г. прошел в г. Астана, Казахстан.

Ссылка: http;//vk,com/kultegin2013

4. М еждународны й откры ты й студенческий турнир  «МОСТ 
БГУ-2013» — турнир проводится по формату Британских Парламент
ский дебатов на русском языке. О рганизатор турнира — 0 0  «Новый 
клуб общения». Турнир откры т для студентов высших учебных заве
дений стран СНГ. Студенческий турнир 2013 г. прошел на базе Бело
русского государственного университета в г. М инск, Белоруссия.

Ссылка: http://vk.com/most bsu

АМЕРИКАНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ

1. Дебатны й Ч ем пионат Северной А м ери ки  (NADC) — между
народны й межуниверситетский турнир по формату Американских 
Парламентских дебатов. Турнир проводится с 1991 года на англий
ском языке. О рганизаторами чемпионата являются дебатные ассо
циации США и Канады. Ежегодно чемпионат меняет свою дислока
цию. Дебатный чем пионат 2013 г. прош ел в г. Нью -Йорк, США.

Ссылка: http://en.wikipedia.org/wiki/North American Debating Championship

2. Д ебатны й Ч ем пионат О бъ единенной Азии (AUDC) — межу 
ниверситетский чемпионат среди ВУЗов Азии проводится с 2005 г. 
на английском языке. Форматом международного турнира являет
ся общ еприняты й формат А м ериканских Парламентских дебатов. 
О рганизатором AUDC является Совет AUDC. Ежегодно чемпионат 
меняет свою дислокацию. Дебатный Чемпионат 2013 г. прошел в 
г. Куизон, Ф иллипины.

Ссылка: http://mmuugdc2012.org/node/3
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3. МАБ: Кубок четы рех столиц — один из крупнейш их цен
тральноазиатских дебатных турниров, проводимых с 2009 г., орга
низатором которого выступает М еждународная Академия Бизнеса 
(Казахстан). Д анны й турнир проводится по формату не только Аме
риканских, но и Британских Парламентских дебатов. Турниры про
водятся на русском, английском и казахском языках. Дебатный тур
нир  2013 г. прошел в г. Алматы, Казахстан.

Ссылка: hnp://ru.idebate.org/e\/ents/49950

ИГРА «ДИЛЕМ М А»
1. Республиканский Форум дискуссионных клубов «Дилемма» —

ежегодный республиканский турнир, проводим ый с 2008 г., основ
ны ми организаторами которого выступают Центр Молодежных 
И нициатив «Келажак Овози» и Ф онд «Форум культуры и искусства 
Узбекистана». Д анны й турнир проводится по формату игры «Дилем
ма» на узбекском, русском и английском  языках. VI Республиканский 
форум прошел в г. Ташкент, Узбекистан в 2012 г.

Ссылка: www.dilemma.uz

2. Кубок Долины — откры тый региональны й турнир по игре 
Дилемма, организованны й Андижанским, Наманганским и Ф ерган
ским  отделениями Центра Молодежных И нициатив «Келажак Ово
зи». Идея проведения турнира зародилась в 2010 г. среди самих 
участников игры  «Дилемма», которые инициировали в 2012 г. два 
турнира на узбекском, русском и английском языках в г. Андижан, 
Узбекистан.

Ссылка: www-di!emmg;u£
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4. ДЕБАТНЫЕ АКАДЕМИИ И ШКОЛЫ

1. К уб о к  Ж а л ь ги р и са  IDEA — Дебатная академия, организован
ная М еждународной образовательной ассоциацией дебатов IDEA 
и проводящаяся с 2010 г. Дебатная академия включает в себя сту
денческий турнир, международный ш кольны й турнир и семинар- 
тренинг для судей и учителей по формату Британских Парламент
ских дебатов. Семинары -тренинги и турниры  проводятся на русском 
языке. Академия в 2013 г. состоялась в г. Вильнюс, Литва.

2. Ш кола дискуссионны х клубов «Д ил ем м а» — сезонные 
школы проводятся с 2009 г. О рганизатор — Центр Молодежных 
И нициатив «Келажак Овози». В программу школы входят тренинги  
для участников, экспертов игры  и дебатный турнир по формату «Ди
лемма». Язык обучения и турниров — узбекский, русский и англий
ский. Летняя школа в 2012 г. состоялась в рамках учебного лагеря 
«Келажак Овози — 2012», Каш кадарьинская обл., Узбекистан.
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5 . ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЧИ: 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

АГНЕЛИЙ
ПОСЛЕДНЯЯ РЕЧЬ СОКРАТА.

ФИЛОСОФСКИЙ Д И А Л О Г

Анит — богаты й афинский владелец ко
жевенны х мастерских, демократ, участник 
освобождения Афин от Тридцати тиранов 
(401 г. до н.э.).

Мелет  — молодой трагический поэт в 
Афинах, сын поэта Мелета из Питфа, подав 
ш ий обвинение на Сократа и принесш ий 
клятву против него.

Ликон — афинский оратор.

Сократ  — сын Софрониска из Алопеки и 
Фенареты.

Афинский суд. 399 год до наш ей эры.

Анит. Твоя вина признана, Сократ. И жребий пал на сторону об
винения. Ты признан виновны м  в том, что развращал людей свои
ми речами и разрушал устои богов, чьи  законы  чтит этот город.

Мелет. Ты, Сократ, нарушал не только устои богов, но людей, 
вводя их в замешательство своим постоянным сомнением во всём.

Ликон. Ты можеш ь сказать почтенны м булевтам (представите
лям высшей власти города) и достойным в своей справедливости 
гражданам, что-нибудь в свое оправдание?

Сократ. Видно, что кто-то из почтенны х узнал от меня, что он 
весьма немудр, раз я стою перед вами.

Анит. Ты знаешь, Сократ, что поэт Мелет подал в суд на тебя за
явление. И ты слышал, как он произнёс клятву.

Сократ. Речами Поликрата-софиста, который написал для него 
речь? Кому мне отвечать, почтенны й Анит? С такими мудрецами, 
как Поликрат, я говорил откры то всегда при народе. Но где он? Его 
нет здесь. Сможете ли вы выслушать меня?

* © Copyright: Агнелий. 2006 г. Афины. 399 год до нашей эры. Херсонес Таврический. 2006 
год. Интернет -источник mwv.pro2a.ru/2006/03/08 SU



Мелет. Мы слушаем тебя, Сократ.

Сократ. Я постараюсь сказать вам о знании (episteme), нежели 
буду опровергать ваше правильное мнение (doxa alethes).

Мелет. Только не путай нас своими рассуждениями.

Сократ. Я не софист, чтобы мне путать ваши мысли красноре
чием, порождая словами странные выводы, что даже день можно 
выставить как ночь и невежду мудрецом. Их учения, как Лерней- 
ская гидра, сколько Геракл не отсекал ей голов, она порождала две

новые. Так и они, сколько не спорь с 
Я СТЗрЗЛСЯ бЫТЬ ними, выставляют себя правдивыми

и мудрыми. Так и твоя речь, Мелет.
И В Д у М Ч И -  Видно, только камень времени может

В Ы М  К собеседнику, усмирить ваше буйство, что и сделал
у-  Геракл с последней бессмертной го-

чтобы ОН С В О И М И  левой гидры.

о т в е т а м и  н а  М О И  ВО- Но вижу я, что больше из зависти и

ПООСЫ, сам нашёл в какой-то невы разимой злобы ты при-
'  влёк меня к суду. Мне осталось мало

С б о е  М у Д р О С Т Ь  времени. Выслушай меня. Я всегда
говорил...

Мелет. Ты учил, Сократ!

Сократ. Нет, мудрый Мелет! Я старался быть кротким  и вдумчи
вым к собеседнику, чтобы он  своими ответами на мои вопросы сам 
нашёл в себе мудрость. И сам я многому учился от друзей, с которы 
ми вёл беседы. Ты их тоже будешь судить?

Мелет. Будь краток.

Сократ. Я постараюсь, мой друг. Но думаю, что и всей моей ж и з
ни не хватит, чтобы оправдаться пред тобой. Еще с детства я стал 
слышать голос, которы й останавливал меня, если я избирал непра
вильны й путь. Он был настолько добр и кроток со мной, что не ука
зывал мне, как я должен поступать в жизни, но только предупре
ждал меня.

Мелет. И какого  божества этот голос?

Сократ. Я не жрец или пифия, чтобы сказать тебе, чей голос на
правлял меня к познанию  мудрости. Но вы, мужи афинские, знаете, 
что сказал оракул в Дельфах моему другу Херофонту. Он по искрен
ней любви к познанию  и ко мне, вопросил Аполлона — есть ли кто- 
нибудь в мире мудрее Сократа? Вы все знаете ответ оракула. Меня 
же он весьма озадачил. Божество сказало — Софокл мудр, Эврипид 
мудрее, но Сократ — мудрейш ий из всех живущ их. Как мне, незнат
ному и неучёному человеку, следовало понять эти слова? Я поду-
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мал — возможно, бог ошибся, и я смогу переубедить его, что есть и 
более достойные таких слов люди. Это сомнение и стало той пр и ч и 
ной, из-за которой я и стою ны не пред вами. О, если бы я не начал 
поиск разумных и не пытался по наивности своей сделать их мудры
ми! Не ваша вина, что я обвиняем вами, но моя. Не должен был я 
спорить с Неоспоримым. Я уподобился Марсию! Если Бессмертный 
даёт нам добро или зло, мы должны принять это в смирении, рассу
ждая, что мы не знаем, что для нас высшее благо и что из даруемого 
приведёт нас к нему.

Мелет. Ты хочеш ь сказать, что злому лучш е остаться злым? Ты 
этот избрал путь?

Сократ. Нет, Мелет. Желание меня осудить пленяет твой разум! 
Твои учителя преуспели в такой мудрости. Я же понял, что моя муд
рость, о которой сказала пифия, в том, что я ищу познание, потому 
что сам по себе я ничего не знаю . Но было уже слиш ком поздно.

Ликон. Как же ты, Сократ, ищ еш ь мудрость, если в тебе её нет?!

Сократ. Не придирайся к моим словам, Ликон. Я не оратор, как ты, и 
не готовил речь для тебя, хотя она и была написана для меня Лисием.

Мелет. Мы судим тебя по твоим делам, Сократ, а не по  словам, 
которы е ты говориш ь нам здесь.

Сократ. Но я и служил Божественному Слову (Logos), а не просто 
говорил слово (rema). И не был ли я подобен своему таинственному 
знам ению  (гению, голосу), но только уже для города?

Мелет. О каких мистериях ты нам говориш ь?

Сократ. Выслушай меня, поэт! Ты судиш ь меня, потому что по
считал себя познавш им многое. Но мудр ли ты? И верны ли твои 
знания перед лицом непреходящ его и единого (to hen) над миром. 
Клянусь богами Египта, которые полузвери-полулюди, а также Про
теем многоликим  и неуловимым, что вы не понимаете, что хотите 
доказать мне. В вас больше ночи, нежели дня. Как же вы хотите рас
смотреть меня, мою ж изнь и мои поступки, если вы в полумраке. Но 
и для вас у  меня есть слово, сыны ночи  и Тартара. Вы знаете, жители 
города дочери Зевса, чьё имя М ыш ление Бога (Theou Noesis), что я 
сын простого каменотёса и ваятеля Софрониска из Алопеки. В дет
стве, в горах, я часто видел много пещ ер и каменоломен. Там всег
да полумрак и холод, и стены покры ты  сыростью и мхом. Иногда я 
чувствовал страх, оттого, что, заходя в них от яркого  дня, я не видел 
что во тьме каменны х сводов. Холод и влажный воздух Тартара ды
шал мне в лицо. Но отец мой находил в тех пещерах нужные камни, 
что скрыты на поверхности земли. И он научил меня простой игре, 
чтобы я не боялся темноты подземной, но смог там всё рассмотреть. 
Отец сказал мне: перед входом в полумрак ты закрой глаза, и на



ощ упь по стене тихонько войди. И когда твои закрытые глаза отдо
хнут под веками от яркого  солнца, открой их, и ты сможеш ь увидеть 
то, что было сокрыто от ока светлого дня тёмны ми сводами ночи. И 
я вас хочу спросить, вы пытаетесь познать скрытое вне, не познавая 
себя? Входя в тёмную  пещеру из царствующего дня, вы в гордости 
входите с откры тыми глазами, потому что считаете себя видящими, 
а значит, и мудрыми. Я же для разумения сокры того вне меня зна
ния, закрыл свои веки, погрузивш ись в свой полумрак и пустоту, и 
после, откры в глаза, увидел то, что было неведомо мне ранее.

Ликон. Ты говориш ь о том, чтобы мы познали пустоту в себе?

Сократ. Нет. Вы и не сможете сказать себе, что вы нуждаетесь в 
чём-то. Поэтому в вас и нет пустоты, которую  вы впоследствии смог
ли бы заполнить.

Ликон. Твоя истина во мраке?

Сократ. Злые глупцы поймут мои слова неправильно! И будут 
рады своим мыслям. Ведь они сами решают, что для них благо.

Ликон. Ты говориш ь о Протагоре? Ведь он сказал, человек — 
мера всего.

Сократ. Человек, и вправду, мера всех вещей, но если он ученик 
бессмертного Разума (Logos), который собой сотворяет людей (тела, 
лица) как сущностей реальности (somata tis oysias) целостных по сво
ей природе. Все добродетели и все блага есть истечение (ароггое) 
от него, как истечение лучей от диска солнца. И как лучи исходят 
от соверш енной формы (сферы) светила и уносят во вселенную его 
очертания, так и Логос доносит свою меру в том, что порождает.

Мелет. Сократ! Не сходиш ь ли ты с ума в своих рассуждениях?

Сократ. Возможно. Но только с вашего, поэтому и нахожу муд
рость.

Анит. Если бы ты обратился к нам, мы бы научили тебя мудрости.

Сократ. Или заставили казаться мудрым.

Ликон. Что же, по-твоему, есть мудрость?

Сократ. Я сказал уже об этом. Но для тебя, красноречивы й Л и
кон, я повторю. Мудрость — это истечение (ароггое) от очертаний 
истины, соразмерное душе и разуму и воспринимаемое ими. Она 
есть осмысленное знание и познание пропорций  единого бож е
ственного разума.

Мелет. Темны твои слова!

Сократ. Вериш ь ли ты, Мелет, что прекрасное едино?

Мелет. Возможно. Смотря, какое основание (yupothesis) ты разу
меешь под этим словом.
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Сократ. Самое доброе и благое.

Мелет. Но и для разбойника и вора убить человека и завладеть 
его имуществом есть благо.

Сократ. Вериш ь ли ты, Мелет, что бессмертные боги даруют нам 
жизнь? И что боги  полны благости?

Мелет. Да.

Сократ. И ж изнь является благом?

Мелет. Бесспорно.

Сократ. И она прекрасна сама в себе?

Мелет. (\а.
Сократ. Для всех ли?

Мелет. Да.

Сократ. А отнять ж и зн ь  у  другого человека зло или нет? Пусть 
даже ради выгоды.

Мелет. Да, Сократ.

Сократ. Значит, ж изнь — это единое целое (to olon), что прекрас
но само по себе.

Но почему она так часто не ценится людьми? Не потому ли, что 
источник ее незрим и она является незаработанным нами даром 
богов? Она, как роса, что незримо сгущается ночью  на травах и 
камнях. А когда восходит солнце, подобное всеозаряющему разуму, 
дарую щ ему нам прозрение, она видна. И каждый скажет, что даже 
самый невзрачный цветок неповторим в этот час и достоин пр ин о 
шения прекраснейш ей богине. Так и прекрасное, как облик недели
мого божественного, присутствуя среди нас, проявляется в разуме, 
жизни, добродетели и благе. Только тогда оно является истинным 
прекрасным. Божественное знамение (голос) не раз показывал мне 
путь приобретения мудрости, видно ему, обитаю щ ему вне наш его 
мира, лучше видно, где обитаем Разум (Noys).

Мелет. Вот, ты опять говориш ь о новы х божествах, которых 
чтиш ь. А о  мудрости я скажу тебе, что наша мудрость не от нас, но 
от предков, которые почитали богов, известных нам. Ты же, иссле
дуя людей и богов, ввел себя в заблуждение. Зачем ты рассуждаешь 
о том, что не видишь, о том, что мы принимаем на веру?

Сократ. Мое знание дает мне веру. Разве вы не знаете, что во 
м ногих словах у разных народов есть общее в суждениях о вещах 
и стихиях, так же о богах. Непохож ли Зевс на Аммона? Поэтому в 
О лимпии воздвигли храм Зевсу-Аммону. Аммон — божество подоб
ное (om oyon) Зевсу, а не подражание (m imesis) ему. И вы знаете, 
что сказал бог устами пророка Аммона в Египте, когда жители Афин
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вопросили его, почему они были неуспешны в битвах с лакедемо
нянами на земле и на море. Божество дало ответ, что ему угодно 
молчаливое благочестие лакедемонян, нежели пы ш ны е гекатомбы 
и обряды. Не внеш нее ли отделило разум афинян от познания и бо- 
гоугодности и сделало их молитву немой, когда как немая молитва 
их врагов была говорящей? Не усложнение ли и раздробление еди
ного пы ш ны м многообразием?

Мелет. Ты хочеш ь сказать, что нет множества богов?

Сократ. Я верю в богов, Мелет. Но не Зевс ли сказал устами Ам
мона, и не Аммон ли устами Зевса?

Ликон. Твоё м ногознание не научает уму!

Сократ. Это не многознание, но стремление познать то, что пер
воначально (ekeyno to  proton). А все формы (eydos) проявления ис
тины  родственны (oykeyoi).

М е л е т . Твои стремления как учителя похвальны.

Сократ. Я не учитель, но ученик.

Мелет. Ответь мне, почему ты говориш ь о многоразличном  как 
об одном?

Сократ. Вы знаете. Что гармонией в мусическом искусстве на
зываются все струны кифары, но при м ногообразии звуков сами 
струны закреплены на одном основании. Поэтому они и могут быть 
постоянными в многообразии. Так и все остальное в этом мире.

М е л е т . Ты, Сократ, рассуждаешь о прекрасном й о то м , что услаж
дает слух и душу. Но мы не верим в твою  искренность! Не прикры 
ваешь ли ты красноречием, как искусством прикры ли враги Трои 
злые намеренья? Не так ли и ты опасен для наш его города? Ведь ты 
даже не мог своей семье в твоём доме ответить на вопрос, что такое 
прекрасное и что такое благо, и к чему нам нужно стремиться? Как 
же ты можеш ь избирать добро не заблудившись?! И принести нам 
пользу?

Сократ. Красота (kallos) не украш ает лож. Она не украш ает и без
образное. Хотя часто, исходя от любви, и воспринимаемое способно 
преобразовывать. Но даже у  злых людей, которые используют пре
красное, как актёр маску, оно остаётся прекрасным само по себе. 
Но только на добрых прекрасное открывается в своём полном пред
назначении. Это похоже на то, как если бы мы достали драгоцен
ный камень из глиняной стены, и поместили его в царский венец, 
и одели бы этот венец на достойного. Но предназначение прекрас
ного м ногие не знают. Но прекрасное не приходит без разума. Но и 
разумное не приходит без него, ибо прекрасное ведёт, как бы вдох
новляя разум, к высшему благу. Разум же, как я и говорил, исходит
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от единого, что уравновеш ивает в мире все вещи, желая привести 
их в гармонию . Поэтому и бывает, что конечное благо проводит нас 
и через лиш ения наслаждений, которые нам вовсе не кажутся пр е 
красным и разумным. Но единое, приводя нас к совершенству в са
мих себе по образу своих истинны х мер, удаляет от нас лишнее, что 
тяготит и не дает сверш ить с легкостью  путь познания конечного. 
Вы видели, как воскуряется в храмах диапасма. И чистый луч све
та выделяет тонкие изменчивы е струи дыма. Так и божественный 
разум способен откры вать нам неуловимое, но единое, м ногооб
разное, но устремлённое к общему. Пусть я и не краток в слове, как 
лаконцы. Но, познав общее, ты пойм ёш ь и разобщённое.

Мелет. Но разобщ ённое не имеет и общего?!

Сократ. Если не стремится к нему. А если нет в нём этого потока, 
оно искажается и умирает. И, как оттиск (tyupos) печати на воске, 
оно скоро разрушается, когда отнимается от него его образ (eydos) 
на более твёрдом камне.

Анит. Ты спиш ь наяву, Сократ.

Сократ. Если тебе и показалось, Анит, что я говорю  как бы о снах, 
то эти сны — воспоминания бессмертной души.

Анит. И что ты вспомнил?

Сократ. Я вижу основание (yupothesis) храма сопрестольно- 
го богу Закона (Nomos) и дорогу, как реку, от этого основания, как 
первая ее буква (Y). Та дорога расходится в две стороны. Смотрите, 
вы одеты в дорогие и достойные одежды. Выражение ваших лиц и 
тел исполнены важности, как будто вы ревнители правды. Но когда 
спадет тело, как туника, вы увидите, что душа имеет неисцеленные 
язвы и раны от лжи. Такие люди, если не вразумятся при жизни, 
идут в холодный Тартар, в темные глубины основания моря. Души, 
стремившиеся предстать непорочны м и после смерти перед судья
ми неземными, уходят в место теплого ветра, где радуют их сердце 
вечно цветущие весна и лето. Но вы не были рождены злыми. Разве 
дети рождаются испорченны м и или жаждущ ими зла? Разве они не 
страдают в душе, когда к ним или другим  несправедливы? Почему 
они добрее имею щ их возраст и власть? Не оттого ли, что приходят 
к единой добродетели? Но вы посчитали, что добро — это немощ ь 
и удел слабых. Дети слабы и нуждаются в любви и заботе, но добры 
потому, что ещё осталась в их душах прикосновение божества, ко 
торое не желает нам зла, но  посылает нам свой рассудок и чувства к 
познанию  своей любви в даруемой нам свободе.

Оно неделимо в себе и исходящее от него движется его идеями 
чрез сущее, меняя свой образ, поэтому оно неуловимо и непознава
емо знанием, которое остановилось в себе. Так живёт прекрасное,



вечное в своей природе. Поэтому мне лучш е посчитать себя ничего 
не знаю щ им, чтобы догнать ускользающ ее, но целостное.

Мелет. Сократ, ты снова говориш ь о том, что учиш ь прекрасно
му. Но весь вид  твой вызывает отвращ ение! Ты ходиш ь в рубищах и 
общаешься без разбора со всеми на улицах!

Сократ. О, прекрасны й и ю ны й сын Мелета! Я — пример вопло
щения слов Гераклита — и мудрейш ий из людей по сравнению  с 
богом покажется обезьяной, и по мудрости, и по красоте, и по всему 
остальному. Поэтому я и убеждал жителей этого города, и ю нош ей, 
и старцев не считать себя мудрыми пред богом, которому я служу 
в народе, но быть искренним и пред ним  и чистыми душою. И если 
они послуш ают меня, к их доблести приложатся и богатство, и про
чие блага.

Анит. Но ты своими выводами осудил нас! Разве ты, Минос, золо
тым жезлом в Аиде или один из сы нов Диоса (Зевса)?

Сократ. Я — никто. Как я могу судить вас? Я, как ветер, незримый 
и прозрачны й, который приним ает форму того, что встречает на 
своём пути. Я вижу, что за человек ты, Анит.

Мелет. Ты и впрямь безумен! Где твои оправдания?!

Сократ. Видно ты, Мелет, давно соревнуешься с Музами, как не
когда Фамирид, раз они уже ослепили тебя. Но если я получил от 
Аполлона дар видеть соразмерное, и этот дар подобен кифаре, зву
ки которой усмирили буйство в душе некоторых, и я смог пройти в 
глубины разума, как Орфей в полумрак Аида, то теперь я растерзан 
твоими людьми, как вакханками Диониса — Дифирамба.

Мелет. Ты невыносим, Сократ! Где твоя бахвальная кротость?!

Сократ. Не слушай меня, поэт! Ты не пойм ёш ь меня. Друзья мои, 
кто подал свой голос для моего избавления! Поверьте, ны не поэты 
пиш ут как бы о прекрасном, ссылаясь на богов и героев, но они ча
сто не понимаю т сами, о чём их напевы и для чего сложены. Они 
украш аю т всё искусством стихосложения и пения. Но раз в них нет 
стремления познать большее знание, чем внешнее услаждение, то 
после придут аэды, которые не постесняются воспеть пороки  и са
мые ужасные злодеяния, прикры вш ись своим утонченны м  мастер
ством. Будут и философы, учёные и правители подражать им, имея 
больше знания, нежели мудрости, и больше силы, чем добра. И 
многие во вред себе поверят их красноречию . Но с их приправлен
ным д иковинны м и пряностями вином вы выпьете и конэйон (яд из 
цикуты). Ты, Мелет, обвинил меня, что я ввожу новы х богов. Но я не 
поклоняю сь облакам! Аристофан напрасно осмеивал меня. Я вижу 
во всём бога, но которого  я не могу выразить, описать или вместить 
в видимый образ. Л и к  его ускользает от меня за грань моего рас
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судка. Поэтому я не мудр для вас. Но я вижу божественный разум в 
том, что род каждой вещи неизменен по своей природе, но м ного
образен в телах.

Мелет. Но не Посейдон ли синекудрый имеет образ быка? Так и 
другие боги создали свой род в мире.

Сократ. Не знаю  сего, Мелет. Но я знаю  одно, что истинное бо
жество сладостно желанно для души доброго и справедливого чело
века, иначе они боялись бы покидать мир, где тело подобно сарко
фагу, под каменной плитой которого томится бессмертная душа. И я 
вижу, что плита этой могилы имеет у грожаю щ ие надписи человече
ского знания, препятствующ ие снять камень.

Ликон. Ты в исступлении, Сократ? Как флейтист Кебеллы?

Сократ. Л икон, в исступлении человек пророчествует, особенно 
пред смертью. Но я и так стар. И смерть уже веет в моё лицо своим 
ветром. Позвольте мне сказать последние слова, и я замолчу навеч
но...

Анит. Последняя твоя речь, Сократ!

Сократ. У ченики  мои! Мои друзья, мои наставники! Не носите 
лавры мудрецов... не создавайте школ и учений, школы ваши за
кроют, учения осудят. Не учите тиранов и злочинны х — волки не 
научатся ж изни  ягнёнка.

Даже если к таким  людям сойдёт божественный Логос (Слово, 
Разум) — святой Царь бессмертных и смертных, опора мироздания, 
они будут уговаривать Его казаться истинным, но не быть им. И если 
Он продолжит возвещ ать им ненаписанное буквой знание, они нач
нут пытать его, возможно, и казнят ядом, огнём или распятием.

Я же надеюсь вскоре увидеть Его образ, от которого  и был сотво
рён. И надеюсь, что буду угоден Ему и Он встретит меня дружествен
но. И только бог знает, кому лучше: оставшимся, потому что они по
считали себя познавш им и, или уходящему, чтобы узнать большее, 
нежели может дать ему эта ж изнь. Ведь нет более высш его блага, 
чем бессмертие...

Мелет. Сократ! Сын Софрониска и Фенареты! Ты повинен в том, 
что не чтиш ь наш их богов, но вводиш ь новых божеств. Ты повинен 
в развращ ении народа своими речами и в смущ ении почтенны х 
граждан, хотя они почитаются мудрыми благодетелями демоса и 
полиса бессмертной Афины.
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М А Р ТИ Н  ЛЮ ТЕР К И Н Г : «У  МЕНЯ ЕСТЬ М Е Ч Т А »3

Пять десятиле
тий тому назад ве
ликий  американец, 
под чьей символи
ческой сенью  мы 
сегодня находимся, 
подписал Прокла
мацию об освобож
дении негров.

Этот важный 
указ стал величе
ственным маяком 
света надежды для 
миллионов черных 
рабов, обожженных 
пламенем испепеляющ ей несправедливости. Он стал радостным 
рассветом, заверш ивш им долгую  ночь неволи.

Но через сто лет мы вынуждены признать трагический факт, что 
негр все еще не свободен. Спустя сто лет негр, к сожалению, как и 
раньше, покалечен кандалами сегрегации и оковами дискрим ина
ции.

Спустя сто лет негр живет на пустынном острове бедности посре
ди огром ного океана материального процветания.

Спустя сто лет негр, как и раньше, изнемогает на задворках аме
риканского  общества и находится в изгнании  на своей собственной 
земле. Именно для этого мы и приш ли сегодня сюда, чтобы подчер
кнуть драматизм плачевной ситуации.

В каком-то смысле мы приш ли в столицу наш его государства, что
бы получить наличные по чеку. Когда архитекторы наш ей респуб
лики  писали красивые слова Конституции и Декларации независи
мости, они подписывали тем самым вексель, который передавался 
по наследству каждому американцу.

В соответствии с этим векселем всем людям гарантировались не
отъемлемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Сегодня очевидно, что Америка оказалась несостоятельной и не 
может выплатить по этому векселю то, что принадлежит ее цветным

3 Речь была произнесена 28 августа 1963 г. Источник: Винокур Т. Выразительность речи 
оратора. — М., 1979. Интернет-источник: www.grinchevskiy.ru/1945-1990/u-menya-est- 
mechta.php/

http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/u-menya-est-
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гражданам. Вместо того чтобы погасить этот святой долг, Америка 
выдала негритянскому народу фальшивый чек, который вернулся с 
пометкой «средств недостаточно».

Но мы отказываемся верить, что банк справедливости обанкро
тился. Мы отказываемся верить, что в огром ны х хранилищ ах воз
можностей наш его государства недостаточно средств. И мы пр и 
шли, чтобы получить по этому чеку — чеку, по которому нам будут 
выданы сокровищ а свободы и гарантии справедливости.

Мы приш ли сюда, в это священное место, также и для того, что
бы напомнить Америке о настоятельном требовании сегодняш него 
дня. Сейчас не время удовлетворяться ум иротворяю щ им и мерами 
или приним ать успокоительное лекарство постепенны х реш ений.

Настало время выйти из темной долины сегрегации и ступить на 
залитый солнцем путь расовой справедливости. Настало время от
кры ть дверь возможностей всем Божьим детям. Настало время вы
вести нашу нацию  из зы бких песков расовой несправедливости на 
твердую скалу братства.

Для наш его государства будет 
смертельно опасным и гнорирова
ние особой важности данного  мо
мента и недооценка реш ительно
сти негров. Жаркое лето законного 
недовольства негров не закончит
ся, пока не настанет благодатная 
осень свободы и равенства. 1963 
год — это не конец, а начало.

Тех, кто надеется, что негру нужно было просто выпустить пар 
и теперь он  успокоится, ждет горькое пробуждение, если наша на
ция вернется в состояние привы чной  будничности. До тех пор пока 
негру не будут предоставлены его гражданские права, Америка не 
увидит ни беззаботности, ни покоя.

Революционные бури и дальше будут потрясать основы нашего го
сударства до тех пор, пока не настанет светлый день справедливости.

Но есть еще нечто, что я должен сказать моему народу, стоящ е
му на благодатном пороге возле входа во дворец справедливости. В 
процессе завоевания надлежащего нам по праву места мы не долж
ны давать оснований для обвинений в неблаговидных поступках. В 
стремлении утолить жажду свободы я призы ваю  вас не вкуш ать из 
чаш и горечи и ненависти.

Мы всегда должны вести наш у борьбу с благородных позиций 
достоинства и дисциплины. Мы не должны позволить, чтобы наш 
творческий протест выродился в физическое насилие.
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Мы должны стремиться к величественным высотам, отвечая на 
физическую силу силой духа. Замечательная воинственность, овла
девшая негритянским  обществом, не должна привести нас к недо
верию  со стороны всех белых людей, поскольку среди наш их белых 
братьев многие осознали, о чем и свидетельствует их присутствие 
здесь сегодня, что их судьба тесно связана с наш ей судьбой и их 
свобода неизбежно связана с наш ей свободой. Мы не можем идти 
в одиночестве.

И, сделав первы й шаг, мы должны поклясться, что будем идти 
вперед. Мы не можем повернуть назад. Есть такие, кто спрашивает 
у тех, кто предан делу защ иты гражданских прав: «Когда вы успокои 
тесь?».

Мы никогда не успокоимся, 
v  пока наши тела, отяжелевшие от

И, СДелаВ первы й ш аг, усталости, вы званной долгими

МЫ ДОЛЖНЫ ПОКЛЯСТЬ- странствиями, не смогут получить
ночлег в придорож ны х мотелях ися, что будем идти городских рот"лярх Мы не успоко„

ВПереД. Mbl не м о ж ем  имея, пока основны м видом пере-

повернуть назад мещения негро по стране остает~
г  ^  ся переезд из маленького гетто в

большое.

Мы не успокоимся, пока негр в М иссисипи не сможет голосовать, 
а негр в Нью -Йорке считает, что ему незачем голосовать. Нет, у нас 
нет оснований для успокоения, и мы никогда не успокоимся, пока 
справедливость не начнет струиться, подобно водам, а праведность 
не уподобится мощ ному потоку.

Я не забыл, что многие из вас, кто прибыл сюда, прош ли через 
великие испытания и страдания. Некоторые приш ли сюда прямо из 
тесных тю ремны х камер.

Кое-кто из вас приш ел из мест, где за ваше стремление к свободе 
на вас обрушился ш квал преследований и штормы полицейской ж е
стокости. Вы стали ветеранами созидательного страдания. Работай
те и дальше, веруя в то, что незаслуженное страдание окупается.

Возвращ айтесь в М иссисипи, возвращ айтесь в Алабаму, воз
вращ айтесь в Луизиану, возвращ айтесь в трущ обы и гетто наш их 
северных городов, осознавая, что так или иначе эта ситуация мо
жет измениться и изменится. П риш ло время покинуть  долину от
чаяния.

Я говорю  вам сегодня, друзья мои, что, несмотря на трудности и 
разочарование, у меня есть мечта. Это мечта, корнями вошедшая в 
ам ериканскую  мечту.
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У меня есть мечта, что придет день, когда наша нация воспрянет 
и доживет до истинного смысла своего девиза: «Мы считаем оче
видным, что все люди созданы равными».

У меня есть мечта, что на красных холмах Д жордж ии настанет 
день, когда сыновья бы вш их рабов и сыновья бы вш их рабовла
дельцев смогут сесть вместе за столом братства.

У меня есть мечта, что настанет день, когда даже штат Миссисипи, 
пусты нны й штат, который изнемогает от напряжения несправедли
вости и угнетения, станет оазисом свободы и справедливости.

У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей 
будут ж ить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по 
тому, что они  за люди.

У меня есть мечта сегодня.

У меня есть мечта, что наста
нет день, когда в штате Алабама, 
губернатор которого ны не заяв
ляете вмешательстве во внутрен
ние дела штата и непризнании 
действия на территории штата 
приняты х Конгрессом законов, 
будут созданы условия, при кото
рых маленькие черные мальчики 
и девочки смогут взяться за руки 
с маленькими белыми мальчика
ми и девочками и идти вместе, 
как братья и сестры.

У меня есть мечта сегодня.

У меня есть мечта, что  настанет день, когда все н изины  под 
нимутся, все холмы и горы  опустятся, неровны е местности ста
нут равнинам и, искривл енны е места станут прям ы м и, величие 
Господа явится перед нами и все смертные вместе удостоверятся 
в этом.

Такова наша надежда. Это вера, с которой я возвращ аюсь на Юг.

С этой верой мы сможем вытесать камень надежды из горы от
чаяния. С этой верой мы сможем превратить нестройные голоса 
наш его народа в прекрасную  симф онию братства. С этой верой мы 
сможем вместе работать, вместе молиться, вместе бороться, вместе 
идти в тюрьмы, вместе защ ищ ать свободу, помня о том, что однаж
ды мы будем свободными.

Это будет день, когда все Божьи дети смогут петь, вкладывая в эти 
слова новый смысл: «Страна моя, это я тебя, сладкая земля свободы,

У меня есть мечта, что 
настанет день, когда 
четверо моих детей бу
дут жить в стране, где 
о них будут судить не 
по цвету их кожи, а по 
тому, что они за люди
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это я тебя воспеваю. Земля, где умерли мои родители, земля гордо
сти пилигримов, пусть свобода звенит со всех горны х склонов».

И если Америке суждено стать великой страной, это должно пр о 
изойти.

Пусть свобода звенит с верш ин удивительных холмов Нью- 
Хэмпшира!

Пусть свобода звенит с могучих гор Нью-Йорка!

Пусть свобода звенит с высоких Аллегенских гор Пенсильвании!

Пусть свобода звенит с заснеженных Скалистых гор Колорадо!

Пусть свобода звените извилистых горных вершин Калифорнии!

Пусть свобода звенит с горы Лукаут в Теннесси!

Пусть свобода звенит с каждого холма и каждого бугорка М исси
сипи! С каждого горного  склона пусть звенит свобода!

Когда мы разрешим свободе звенеть, когда мы разреш им ей зве
неть из каждого села и каждой деревуш ки, из каждого штата и каж 
дого города, мы сможем приблизить наступление того  дня, когда 
все Божьи дети, черны е и белые, евреи и язы чники , протестанты и 
католики, смогут взяться за руки и запеть слова старого негритян
ского гимна: «Свободны наконец! Свободны наконец! Спасибо все
могущ ему Господу, мы свободны наконец!»4.

4 Одни называли его «моральным лидером Америки», другие же ненавидели и готовы 
выли на все, чтобы заставить его замолчать. Для этого же выл только один способ.
3 апреля 1968 года Мартин Лютер Кинг выступил с речью перед 6 тысячами жите
лей Мемфиса, собравшихся на митинг в поддержку бастующих рабочих. Доктор Кинг 
прекрасно понимал, что его жизнь под угрозой, но верил в будущее, свое и Америки, в 
которой людей не будут делить по цвету кожи.
Свою речь он завершил словами: «Меня ничто не тревожит. Я ничего не боюсь». Но 
следующий день его настигла пуля белого расиста.



СОЦИАЛЬНЫ!
ИННОВАЦИИ и

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

М АТЬ ТЕРЕЗА

ВЫ Д Е Р Ж КА  И З  РЕЧИ НА В Р У Ч Е Н И И  Н О БЕЛЕВС КО Й  П Р Е М И И *

Сегодня величайш им злом, вели
чайш им  разрушителем в мире являет
ся аборт. Мы — те, кто находится сегод
ня здесь, — были желанны ми детьми.
И нас не было бы, если бы наши роди
тели решили поступить с нами подоб
ным образом.

Наши дети тоже желанны, мы лю 
бим их. Но зададим себе вопрос: что 
происходит с миллионами других де
тей? Людей по всему миру очень тре
вожит положение дел в Индии, странах 
Африки, где дети умирают от плохого 
питания, голода и других лиш ений.

Меж тем миллионы гибнут только 
по той причине, что такова была воля 
их матерей. И именно это сегодня вре
дит миру более всего. Ведь если мать способна убить собственного 
ребенка, что тогда мешает мне убить вас, а вам — меня? Ничего.

Я призы ваю  людей в Индии и во всем мире: давайте вспомним 
о детях! А в этом году, которы й объявлен Годом ребенка, что мы 
сделали для них?

В начале года я говорила: давайте сделаем так, чтобы каждый 
новорож денны й и еще не рожденны й ребенок был желанным. Год 
подошел к концу, но сделали ли мы их желанными?

...Я думаю, что это неверно — считать, что мы занимаемся исклю 
чительно социальной работой. Возможно, по м нению  людей, мы — 
социальные работники, но на самом деле мы размышляем о сути 
мироздания. Ибо Христос с нами 24 часа в сутки.

Все мы 24 часа находимся в его присутствии — и вы, и я. Все мы 
должны стараться привнести Бога в свои семьи, ведь семья, которая 
молится вместе, не может разрушиться.

И я уверена, что такой семье не нужны бомбы и оружие, такой 
семье не нужно ничего разрушать, чтобы нести мир: просто будь
те вместе, любите друг друга, несите ближним мир, радость, черпая

5 Речь бы/ia произнесена 11 декабря 1979 года и стала знаменита фразой «Страшна не 
ненависть, а равнодушие». Интернет-источник: http://www.orator.biz/
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силы в любви своих домаш них. И тогда мы сможем победить любое 
из существующих зол.

В мире столько страданий, столько ненависти, столько несчастий. 
Мы, с помощ ью  наш их молитв, наших жертв должны начать творить 
мир со своего дома. Лю бовь рождается дома, и главное не в том, что и 
сколько мы делаем, а в том, сколько любви вкладываем в свое дело.

Мы служим Богу всемогущему. Сколько нами сделано, не име
ет значения, ибо Он бесконечен, но главное то, с какой любовью, 
сколько мы делаем для Него в лице человека, которому служим.

...На деньги, полученны е мною  в качестве Премии мира, я хочу 
построить прию т для бездомных. Потому что я верю: лю бовь начи
нается с дома, и если мы создадим дом для бедных, то тогда в мире 
будет больше любви.

И мы сможем с полным правом нести мир, стать доброй вестью 
для бедных. Мы должны сначала сделать это для бедных в нашей 
семье, затем в стране, а после и во всем мире.

Чтобы сделать все это, ж изни наш их сестер должны быть пре
исполнены молитвами. Они должны быть преисполнены Христом, 
чтобы мы научились понимать и делиться.

Ведь в мире сегодня столько страданий, и потому я чувствую, что 
страсти Христовы снова облегчены. Для того  ли мы приш ли в этот 
мир, чтобы разделить человеческие страдания?

В мире, не только в бедных странах, я увидела, что труднее всего 
победить нищ ету в западных странах. Когда я привожу голодного 
человека с улицы, то он получает тарелку риса, кусок хлеба — и уто
ляет свой голод.

Но человек, который изолирован, чувствует себя ненужным, 
нелюбимым, напуганным, человек, которы й был отвергнут общ е
ством, чувствует бедность намного болезненней, и пом очь ему го
раздо труднее.

Наши сестры работают с такими людьми на Западе. Вы должны 
молиться вместе с нами, чтобы стать доброй вестью, но нам нужна 
ваша помощ ь. В своих странах вы должны поступать точно так же, 
постараться лучш е понять нужды бедных.

Возможно, люди на Западе обеспечены материальными блага
ми, имею т все, что нужно для жизни, но, думаю, если мы посмотрим 
вокруг, то поймем, что забываем иногда улыбнуться друг другу, а 
улыбка — предвестник любви.

...Я никогда не забуду, как некоторое время назад к нам приеха
ли четырнадцать ам ериканских профессоров, представляющих раз
ные университеты.
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Они приш ли в наш приют, и мы беседовали о любви и сострада
нии, а после этого один из них спросил меня: «Матушка, поведайте 
нам что нибудь, что мы запом ним  до конца наш их дней». И я ответи
ла ему: «Улыбайтесь друг другу, находите время для своих близких. 
Улыбайтесь друг другу». А затем второй спросил: «А вы замужем?» И 
я сказала: «Да, и мне иногда о чень  трудно улыбаться Иисусу, ведь он 
бывает очень требовательным».

Это действительно так, и в этом как раз и проявляется любовь — 
она требовательна, но, несмотря на это, мы воздаем ее Ему с радо
стью.

Как я уже говорила сегодня, если я не попаду на небеса по другой 
причине, то все равно окажусь там из-за всей этой рекламы и ш уми
хи вокруг меня, ибо она очистила меня, сделала жертвой и пригото
вила к уходу на небеса.

Мне кажется, что наша ж изнь должна быть прекрасной, ибо с 
нами Иисус, и он  лю бит нас. Если бы мы всегда помнили, что Бог 
лю бит нас, а у нас самих есть возможность лю бить других так же, как 
он любит нас, не в делах больш их, а в незначительны х проявлениях 
лю бит великой любовью , тогда здесь, в Норвегии, сосредоточилась 
бы вся любовь мира. Было бы прекрасно, если бы здесь образовал
ся центр, откуда исходил бы мир, исходила радость от ж изни  еще 
нерожденного ребенка.

Если вы будете горящ им факелом мира на планете, тогда Нобе
левская премия мира будет великим даром, данным нам норвежца
ми.

Благослови вас Господь!
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СТИВ ДЖОБС

РЕЧЬ ПЕРЕД СТУДЕ Н ТА М И  

СТЭМ Ф О РДСКО ГО  УНИВЕРСИТЕТА6

Для меня большая 
честь быть с вами сегод
ня на вручении дипломов 
одного из самых лучш их 
университетов мира. Я не 
оканчивал институтов. 
Сегодня я хочу расска
зать вам три истории из 
моей жизни. И всё. Н иче
го грандиозного. Просто 
три истории.

Первая история — о соединении точек

Я бросил Reed College после первых б месяцев обучения, но оста
вался там в качестве «гостя» ещё около 18 месяцев, пока наконец не 
ушёл. Почему же я бросил учёбу?

Всё началось ещё до моего рождения. Моя биологическая мать 
была молодой, незамужней аспиранткой и решила отдать меня на 
усыновление. Она настаивала на том, чтобы меня усыновили люди 
с высшим образованием, поэтому мне было суждено быть усы нов
лённым юристом и его женой. Правда, за минуту до того, как я вы
лез на свет, они решили, что хотят девочку. Поэтому им позвонили 
ночью  и спросили: «Неожиданно родился мальчик. Вы хотите его?». 
Они сказали: «Конечно». Потом моя биологическая мать узнала, что 
моя приёмная мать — не выпускница колледжа, а мой отец никогда 
не был вы пускником  школы. Она отказалась подписать бумаги об 
усыновлении. И только несколько месяцев спустя всё же уступила, 
когда мои родители пообещ али ей, что я обязательно пойду в кол
ледж.

И 17 лет спустя я пошёл. Но я наивно выбрал колледж, который 
был почти таким же дорогим , как и Стэнфорд, и все накопления 
моих родителей были потрачены на подготовку к нему. Через шесть 
месяцев я не видел смысла моего обучения. Я не знал, что я хочу де-

6 Речь была произнесена 14 июня 2005 г. Интернет-источник: http://kilgor-trautt. 
live journal, сот/799948, html

http://kilgor-trautt
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лать в своей жизни, и не понимал, как колледж поможет мне это осо
знать. И вот, я просто тратил деньги родителей, которые они копили 
всю жизнь. Поэтому я решил бросить колледж и поверить, что всё 
будет хорош о. Я был поначалу напуган, но, оглядываясь сейчас на
зад, понимаю, что это было моим лучш им реш ением за всю жизнь. 
В ту минуту, когда я бросил колледж, я м ог перестать говорить о том, 
что требуемые уроки  мне неинтересны и посещать те, которые ка
зались интересными.

Не всё было так романтично. У меня не было комнаты в общаге, 
поэтому я спал на полу в комнатах друзей, я сдавал бутылки Колы 
по  5 центов, чтобы купить еду и ходил за 7 миль через весь город 
каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в 
храме криш наитов. М не он нравился. И м ного из того, с чем я стал
кивался, следуя своему любопытству и интуиции, оказалось позже 
бесценным.

Вот вам пример: Reed College всегда предлагал лучш ие уроки  по 
каллиграфии. По всему кампусу каждый постер, каждая метка были 
написаны каллиграф ическим почерком  от руки. Так как я отчислил
ся и не брал обы чны х уроков, 
я записался на уроки  по калли
графии. Я узнал о serif и sans 
serif, о разных отступах между 
ком бинациям и букв, о том, что 
делает прекрасную  типограф и
ку прекрасной. Она была кра
сивой, историчной, мастерски 
утонченной  до такой степени, 
что наука этого не смогла бы 
понять.

Ничто из этого не казалось полезным для моей жизни. Но десять 
лет спустя, когда мы разрабатывали первый М акинтош , всё это при 
годилось. И Мак стал первым ком пью тером  с красивой типограф и
кой. Если бы я не записался на тот курс в колледже, у  Мака никогда 
бы не было несколько гарнитур и пропорциональны х шрифтов. Ну а 
так как W indows просто сдули это с Мака, скорее всего, у персональ
ны х ком пью теров вообщ е бы их не было. Если бы я не отчислился, я 
бы никогда не записался на тот курс каллиграфии и у  ком пью теров 
не было бы такой изумительной типограф ики, как сейчас.

Конечно, нельзя было соединить все точки  воедино тогда, когда 
я был в колледже. Но через десять лет всё стало очень, очень ясно.

Ещё раз: вы не можете соединить точки , смотря вперёд; вы мо
жете соединить их, только оглядываясь в прошлое. Поэтому вам

...вы не можете соеди
нить точки, смотря 
вперёд; вы можете сое
динить их, только огля
дываясь в прошлое
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придётся довериться тем точкам , которые вы как-нибудь свяжете 
в будущем. Вам придётся на что-то положиться: на свой характер, 
судьбу, жизнь, карму — что угодно. Такой подход никогда не подво
дил меня, и он изменил мою жизнь.

Моя вторая история — о любви и потере

Мне повезло — я нашёл то, что я люблю по ж изни  делать до
вольно рано. Woz и я основали Apple в гараже моих родителей, ко г 
да мне было 20. Мы усиленно трудились, и через десять лет Apple 
выросла из двух человек в гараже до $2-миллиардной ком пании  с 
4000 работниками. Мы выпустили наше самое лучш ее создание — 
М акинтош  — годом раньш е, и мне только-только исполнилось 30. 
И потом меня уволили. Как вас могут уволить из ком пании, кото 
рую вы основали? Ну, по мере роста Apple мы нанимали талантли
вых людей, чтобы помогать мне управлять ком панией, и в первые 
пять лет всё шло хорош о. Но потом наш е видение будущ его стало 
расходиться, и мы в конечном  счёте поссорились. Совет д иректо
ров перешёл на его сторону. Поэтому в 30 лет я был уволен. П ри
чём публично. То, что было смыслом всей моей взрослой жизни, 
пропало.

Я не знал, чего делать несколько месяцев. Я чувствовал, что я 
подвёл прошлое поколение предпринимателей — что я уронил 
эстафетную палочку, когда мне её передавали. Я встречался с David 
Packard и Bob Noyce и пытался извиниться за то, что натворил. Это 
было публичны м провалом, и я даже думал о том, чтобы убежать 
куда подальше. Но что-то медленно стало проясняться во мне — я 
всё ещё любил то, что делал. Ход событий в Apple лиш ь слегка всё 
изменил. Я был отвергнут, но  я любил. И, в конце концов, я решил

начать всё сначала.

Тогда я этого не понимал, но 
оказалось, что увольнение с Apple 
было лучш им, что могло было про
изойти со мной. Бремя успеш ного 
человека сменилось легкомы сли
ем начинаю щ его, менее уверен
ного в чём-либо. Я освободился и 
вошёл в один из самых креатив
ных периодов своей жизни.

В течение следующих пяти лет я основал ком панию  NeXT, другую  
компанию , названную  Pixar, и влюбился в удивительную  женщ ину, 
которая стала моей женой. Pixar создал самый первы й ком пью тер
ный аним ационны й фильм Toy Story и является теперь самой успеш-

... единственный способ 
делать великие дела — 
любить то, что вы де
лаете
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ной аним ационной студией в мире. В ходе поразительных событий 
Apple купила NeXT, я вернулся в Apple, и технология, разработанная 
в NeXT, стало сердцем ны неш него возрождения Apple. A Laurene и я 
стали замечательной семьёй.

Я уверен, что ничего  из этого 
не случилось бы, если бы меня 
не уволили из Apple. Лекарство 
было горьким , но пациенту оно 
помогло. Иногда ж изнь бьет вас 
по башке кирпичом . Не теряйте 
веры. Я убеждён, что единствен
ная вещь, которая помогла мне 
продолжать дело, заключалась в 
том, что я любил своё дело. Вам 
надо найти то, что вы любите. И 
это так же верно для работы, как 
и для отнош ений. Ваша работа 
заполнит больш ую  часть ж и з
ни  и единственны й способ быть 
полностью  довольным — делать 
то, что, по-вашему, является великим делом. И единственный спо
соб делать великие дела — любить то, что вы делаете. Если вы ещё 
не нашли своего дела, ищите. Не останавливайтесь. Как это бывает 
со всеми сердечными делами, вы узнаете, когда найдёте. И, как лю
бые хорош ие отнош ения, они становятся лучше и лучш е с годами. 
Поэтому ищите, пока не найдете. Не останавливайтесь.

Моя третья история — про смерть
Когда мне бы ло 17, я пр о чи та л  цитату — что -то  вроде это 

го: «Если вы ж ивёте  каж д ы й  день  так, как будто он  последний, 
ко гд а -н и б уд ь  вы о каж етесь  правы ». Ц итата пр ои зве ла  на меня 
впечатление , и с тех по р  уж е 33 года я см отрю  в зеркало ка ж 
ды й д е н ь  и спр аш и ваю  себя: «Если бы с е го д н я ш н и й  день был 
последним  в м оей  ж и зн и , захотел ли бы я делать то, что  со
б и ра ю сь  сделать сегодня?». И как то л ько  ответом  бы ло «Нет» 
на пр о тя ж е н и и  н е ско л ьки х  дней  подряд, я поним ал , что надо 
что -то  менять.

Память о  том, что я скоро умру, — самый важный инструмент, 
который помогает мне приним ать сложные решения в моей жизни. 
Потому что всё остальное — чужое мнение, вся эта гордость, вся 
эта боязнь смущ ения или провала — все эти вещи падают пред ли
цом смерти, оставляя лиш ь то, что действительно важно. Память о

... чужое мнение, вся 
эта гордость, вся эта 
боязнь смущения или 
провала — все эти 
вещи падают пред ли
цом смерти, оставляя 
лишь то, что действи
тельно важно
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смерти — лучш ий способ избежать мыслей о том, что вам есть что 
терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин  не идти на зов свое
го сердца.

Около года назад мне поставили диагноз: рак. Мне приш ёл скан 
в 7:30 утра, и он ясно показывал опухоль в поджелудочной железе. Я 
даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали мне, 
что этот тип рака не излечим и что мне осталось жить не больше 
трёх-шести месяцев. Мой доктор посоветовал пойти домой и приве
сти дела в порядок (что у врачей означает приготовиться к смерти). 
Это значит попытаться сказать своим детям то, что бы ты сказал за 
следующие 10 лет. Это значит убедиться в том, что всё благополуч
но устроено так, чтобы твоей семье было насколько можно легко. 
Это значит попрощаться.

Я жил с этим диагнозом  весь день. П озже вечером  мне сде
лали биопсию  — засунули в горло эндоскоп, пролезли через ж е
лудок и ки ш ки , воткнули и гол ку  в подж елудочную  железу и взя
ли несколько  клеток из опухоли. Я был в отклю чке , но  моя жена, 
которая там была, сказала, что когда врачи посмотрели клетки 
под м икроскопом , они стали кричать, потому что у  меня оказа 
лась очень  редкая форма рака подж елудочной  железы, которую  
м ож но  вы лечить операцией . М не сделали операцию , и теперь со 
м ной  всё в порядке.

С м ерть тогда подош ла ко мне ближ е всего, и надею сь, б л и 
же всего за н ескол ько  следую щ их д есятков  лет. П ереж ив  это, я 
те п е р ь  м о гу  сказать  следую щ ее с б ол ьш е й  ув е р е н н о стью , чем 
тогда, когда  см ерть  была по л е зн о й , но чисто  вы д ум а нн о й  к о н 
ц е п ц и е й : н и кто  не хочет ум и ра ть . Д аже лю ди, ко то р ы е  хотят  п о 
пасть на небеса не хотят ум и ра ть . И всё равно , см ерть  — пун кт  
н а зн а че н и я  для всех нас. Н икто  н и ко гд а  не см ог и збе ж а ть  её. 
Так и д ол ж н о  бы ть, по то м у  что  С мерть, наверное , сам ое л у ч 
ше и зо б р е те н и е  Ж изни . О на -  п р и ч и н а  перем ен . Она очищ ае т 
старое, чтобы  о ткр ы ть  д о р о гу  новом у. Сейчас новое  — это вы, 
но  ко гд а -н и б уд ь  (не о ч е н ь -то  и долго  осталось) — вы стане
те стары м и вас очистят . П ростите за такой  д рам атизм , но это 
правда.

Ваше время о гр ан и чен о , поэтом у не тратьте его на ж и зн ь  
чей-то чуж ой  ж и зн ью . Не попадайте в ловуш ку догмы, которая 
го в о р и т  ж ить  мыслями других людей. Не позволяйте ш уму чужих 
м нени й  перебить ваш внутренний  голос. И самое важное, им ей
те храбрость следовать своему сердцу и и нтуиц ии . О ни каким -то 
образом уже знаю т то, кем вы хотите стать на самом деле. Всё 
остальное вторично.



СОЦИАЛЬНЫ!

Когда я был молод, я прочитал удивительную  публикацию  The 
W hole Earth Catalog («Каталог всей Земли»), которая была одной 
из библий моего поколения. Её написал парень по имени Stewart 
Brand, живущ ий тут недалеко в Menlo Park. Это было в конце шести
десятых, до персональных ком пью теров и настольных издательств, 
поэтому она была сделана с пом ощ ью  пиш ущ их маш инок, нож ниц  
и полароидов. Что-то вроде Google в бумажной форме, за 35 лет до 
Google. Публикация была идеалистической и переполненной боль
ш им и идеями.

Steward и его команда сделали несколько выпусков The W hole 
Earth Catalog и, в конце концов, издали финальный номер. Это было 
в середине 70-х, и я был вашего возраста. На последней странице 
обложки была фотография дороги ранним утром, типа той, на кото
рой вы, может быть, ловили машины, если любили приклю чения. 
Под ней были такие слова: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь 
безрассудными». Это было их прощ альное послание. Оставайтесь 
голодными. Оставайтесь безрассудными. И я всегда желал себе это
го. И теперь, когда вы заканчиваете институт и начинаете заново, я 
желаю этого вам.

Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными. Всем боль
шое спасибо.
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РЕЧЬ Б И Л Л А  ГЕЙТСА

ПЕРЕД С ТУДЕ Н ТА М И  ГАР ВАР ДС КО ГО  УНИВЕРСИТЕТА7

Я ждал более 30 лет, чтобы 
сказать это: «Папа, я всегда го
ворил тебе, что вернусь и по
лучу диплом».

Я хочу поблагодарить Гар
вард за своевременно оказан
ную честь. В следующем году 
я собираюсь сменить работу....
И будет славно, что, наконец, в 
моем резюме появится пункт о 
высшем образовании.

Сегодня я аплодирую  вы 
пускникам за вы бор более пря
мого пути к своим дипломам.
Что касается меня, то я просто 
счастлив, что студенческая газета Crimson назвала меня «Самым 
успеш ны м отчисленным студентом Гарварда». Я полагаю, это дела
ет меня лучш им  в моем выпуске. Я добился больш его из всех, кто 
потерпел неудачу.

Но я также хочу признаться в том, что я тот парень, который убе
дил Стива Балмера бросить бизнес-школу. Я имею  дурное влияние. 
Вот почему меня пригласили выступить на вашем выпускном. Если 
бы я выступил на дне открытых дверей университета, немногие из 
вас могли бы быть здесь сегодня.

Гарвард — феноменальный опы т для меня. Университетская 
ж изнь была увлекательной. А ж изнь в общ ежитии — потрясающей. 
Я жил в Рэдклиффе. Поздно ночью  в моей комнате в общ ежитии 
было всегда много людей, обсуждающ их различные темы, потому 
что все знали, что я не беспокою сь о подъеме утром. Так я стал ли
дером асоциальной группы.

Рэдклифф был отличны м местом для жизни. Там было больше 
женщ ин, а больш инство парней были математического склада ума. 
Эта комбинация предложила мне лучш ие возможности, если вы по
нимаете, что я имею в виду. Здесь я получил печальны й урок того, 
что первоначальные преимущества не гарантирую т успеха.

7 Речь была произнесена 7 июня 2007 г. Интернет-источник: http://abv24.com/rech-billa- 
gejtsa-pered-studentami-garvardskogo-universiteta-7-iyunya-2007-goda

http://abv24.com/rech-billa-


РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

СОЦИАЛЬНЫ!

Одно из моих самых памятных воспоминаний о Гарварде прихо 
дится на январь 197S года. Когда я позвонил из общ ежития Currier 
House в ком панию  (MITS — прим. перевод.), расположенную  в гор о 
де Альбукерке, создавшую первый в мире персональный ком пью 
тер. Я предложил продать им программное обеспечение.

Я волновался, что они поймут, что я простой студент из общ еж и
тия и повесят трубку. Напротив, они сказали: «Мы не совсем готовы, 
приходите к нам через месяц». Это был хорош ий знак, потому что 
мы еще не написали программное обеспечение. С этого момента я 
работал день и ночь над небольш им проектом, который поставил 
конец  моему образованию  в колледже и дал начало знаменатель
ному путеш ествию с M icrosoft.

Прежде всего, я вспоминаю  о Гарварде как об источнике энергии 
и интеллекта. Он мог быть воодушевляющ им, запугиваю щ им, обе
скураживающ им, но всегда ставящим задачу. И хотя я покинул Гар
вард рано, он стал для меня удивительны м преимуществом.

М еня изменили годы, проведенные в Гарварде: завязавшейся 
дружбой, идеями, над которы м и работал.

Но оглядываясь в прошлое, у меня возникает великое сожале
ние, что я покинул Гарвард без реального осознания ужасного не
равенства в мире — в здоровье, богатстве и возможностях, вы нуж
даю щ его миллионы людей на ж изнь в нищете.

Здесь, в Гарварде, я узнал м ного новы х идей в эконом ике и поли
тике. Я узнал о м ногих достижениях в науке. Но величайш ие дости
жения человечества заключаются не в его открытиях, а в том, как 
эти откры тия применяю тся для того, чтобы сократить неравенства. 
Сокращ ение неравенства с помощ ью  демократии, сильного госу
дарственного образования, качественного медицинского обслужи
вания или ш ироких эконом ических возможностей — это и есть наи 
высшие достижение человечества.

Я оставил университет, зная немногое о миллионах молодых лю 
дей, избегаю щ их возможности получения образования в США. И я 
ничего  не знал о миллионах людей, ж ивущ их в крайней нищ ете и 
болезнях в развитых странах. Мне потребовались десятилетия, что
бы осознать это.

Вы, выпускники, приш ли в Гарвард в иное время. Вы знаете намно
го больше о неравенстве в мире, чем выпуски, которые были до вас.

Для меня и М елинды задача та же самая — как мы можем прине
сти наибольш ую  пользу для наибольш его числа людей с помощ ью  
имеющ ихся у нас ресурсов.

Во время наш их дискуссий по этому вопросу Мелинда и я пр о 
читали статью о миллионах детей, ум ираю щ их каждый год в бедных
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странах от болезней, которые много лет тому назад стали излечи
мыми в наш ей стране. Корь, малярия, пневмония, гепатит В, желтая 
лихорадка. Об одной болезни я никогда и не слышал — это ротови- 
рус, убиваю щ ий полмиллиона детей каждый год, и ни одного из них 
в США.

Мы были ш окированы . Мы просто предположили, что если бы 
миллионы умираю щ их детей могли бы быть спасены, общество бы 
сделало спасение детей приоритетом. Но общество не спасло их.

Если считаешь, что каждая ж и зн ь  имеет равноценную  стоимость, 
отвратительно узнать, что некоторы е ж изни считают стоят спасе
ния, а остальные — нет. Мы сказали себе: «Это не может быть прав
дой. Но если это правда — это достойно стать приоритетом  нашей 
благотворительности».

Поэтому мы начали наш у работу таким  же образом, любой из 
присутствующих здесь может ее начать. Мы спросили: «Как могло 
общество допустить смерть этих детей?».

Ответ простой и жестокий. Рынок не заинтересован спасать ж и з
ни детей, а правительства не финансируют спасение жизней. Дети 
умирают, потому что их матери и отцы не имеют власти на ры нке и 
голоса в этой системе.

Но мы с вами имеем влияние. Мы можем заставить ры ночны е 
силы работать лучш е для бедных, если мы сможем создать творче
ский капитализм, а если мы сможем увеличить сферу влияния ры
ночны х сил настолько, что больш инство людей смогут получить 
прибыль или, во всяком случае, заработать себе на жизнь, и таким 
образом спасем людей, которые больше всех страдают от ужасного 
неравенства. Мы также можем убедить правительства разных стран 
тратить деньги налогоплательщ иков так, чтобы лучш е отразить 
траты людей, которые платят налоги.

Если мы сможем найти подходы, которые удовлетворят нужды 
бедных и принесут выгоды для богатых и голоса — политикам, то мы 
найдем приемлемое реш ение для сокращ ения неравенства в мире. 
Эта задача бесконечна. Она невыполнима. Но осознанное усилие 
реш ить эту сложную задачу изменит мир.

Всё же я оптимист, и я говорил со скептиками, которые утверж
дали, что задача безнадежна. Скептики говорят: «Несправедливость 
была с нами с рождения и будет с нами до конца, потому что люди 
равнодушные». Я соверш енно не согласен. Все мы присутствующ ие 
в этом дворе в настоящее или прежнее время видели человеческие 
трагедии, которые разбивали нам сердца, и мы не делали ничего 
не потому, что нам было все равно, а потому что мы не знали, что 
делать. Если бы мы знали, как помочь, мы бы действовали.



РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ MS?.™

Преодолеть препятствие — слиш ком большая сложность. Нам 
необходимо определить проблему, найти реш ение и получить ре
зультат. Но сложность блокирует все эти три шага. Даже с появле
нием Интернет и 24-часовых новостей. Все ещё сложно дать людям 
правдивое виденье проблем. Когда происходит авиакатастрофа, 
оф ициальные лица немедленно собирают пресс-конференцию. 
О ни обещ ают расследовать, определить причину и предотвратить 
подобные круш ения в будущем.

Но если бы оф ициальные лица были предельно честны, то сказа
ли бы: «Из всех людей в мире, кто умер сегодня от предотвратимых 
причин , полпроцента из них были на этом самолете». Мы приняли 
реш ение сделать все возможное для решения проблемы, унесш ую 
полпроцента жизней людей.

Наибольшая проблема не в авиакатастрофе, а в миллионах 
предотвратимых смертях. Мы не читаем об этих смертях. Средства 
массовой инф ормации сообщ ают новости. М иллионы ум ираю щ их 
людей для нас уже не новость. Поэтому эти смерти остаются на за
днем плане, где их прощ е игнорировать. Но даже когда мы смотрим 
или читаем о них, трудно сосредоточиться на проблеме. Трудно 
смотреть на страдание, если ситуация настолько сложна, что мы не 
знаем, как помочь. И поэтому мы уходим от проблемы.

Если мы действительно видим проблему, это первый шаг, тогда 
переходим ко второму шагу — преодоление трудности для того, что
бы найти решение.

Преодоление трудности во время поиска решения проходит 4 
предсказуемые стадии: определение задачи, обнаружение макси
мально эффективного подхода, откры тие идеальной технологии 
для этого подхода и наиразумнейш ее прим енения технологии, ко
торую  вы имеете, будь-то что-то сложное, как лекарство, или что-то 
проще, как кроватная сетка.

Эпидемия СПИДа преподносит пример. Ш ирокая цель — это, ко
нечно, искоренить болезнь. М аксимально эффективный подход — 
это профилактика. Идеальной технологией была бы вакцина, един
ственная доза которой обеспечила бы пож изненны й иммунитет. 
Поэтому правительства, фармацевтические компании, фонды фи
нансирую т исследования в области создания вакцины. Но эта рабо
та, вероятно, займет более десятилетия, а тем временем мы должны 
работать с тем, что имеем в руках и наилучш ий проф илактический 
метод, который мы имеем сейчас — убедить людей избегать риско
ванного поведения.

Выполнение этой задачи снова запускает 4  стадии цикла. Это ша
блон. Важная вещь — никогда не переставать думать и работать и
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никогда не делать то, что мы сделали с туберкулезом и малярией в 
XX веке. Тогда мы сдались перед трудностью  и отступили.

Заверш аю щ ий ш аг — определив проблему и найдя подход, не
обходимо оценить результат своей работы и поделиться успехами и 
неудачами, для того  чтобы другие учились на ваших ош ибках.

Конечно же, вы должны иметь статистику. Вы должны показать, 
что программа вакцинирования миллионов детей помогла сокра
тить детскую смертность. Это необходимо не только для того, чтобы 
улучш ить программу, но и также для того, чтобы пом очь привлечь 
больше инвестиций от бизнеса и правительства.

Но если вы хотите побудить людей к участию, вы должны пока
зать больше, чем цифры, вы должны показать вклад человеческо
го труда для того, чтобы люди могли осознать, что спасение ж изни 
означает для пострадавших семей.

Я вспоминаю  поездку в Давос несколько лет тому назад и заседа
ние комитета, на котором обсуждали способы спасения миллионов 
жизней. М иллионов! Думать с трепетом о спасении одной человече
ской жизни, ум нож енную  на миллионы. Но это был самый скучный 
комитет, в котором я когда-либо участвовал. До того скучный, что я 
не смог вынести присутствие там. Что сделало этот опыт особенно 
ярким, так это то, что я приехал с мероприятия, на котором мы пред
ставляли 13 версию некой программы, и люди прыгали и кричали от 
восторга. Мне нравится, когда люди восхищаются программами, но 
почему мы не можем вызвать хоть каплю  восторга, когда речь идет 
о спасении жизней?

Вы не сможете побудить людей к действию , если не сумеете 
по м очь  им увидеть и ощ утить результат. А как это сделать — 
сложны й вопрос. Все же я оптим ист. Неравенство было с нами 
всегда, но  с нами не было новы х инструм ентов  для преодоления 
трудностей. О ни новые, и они пом огут нам проявить  наибольш ую  
наш у заботу — вот почем у будущ ее м ожет отличаться от пр ош л о
го. О пределяю щ ие и н но в ац и и  этого  века — б иотехнологии , ком 
пью тер и И нтернет дают нам шанс, которы й мы не имели пре
жде, — п о ко н ч и ть  с нищ етой и и скоренить  смерть от излечим ы х 
болезней.

Шестьдесят лет назад Д жордж Маршалл присутствовал на цере
монии вручения диплом ов и огласил план оказания пом ощ и наро
дам послевоенной Европы. Он сказал: «Я считаю, что единственной 
трудностью  является то, что эта проблема сложна в такой степени, 
что вся информация, доводимая прессой и радио до сведения общ е
ственности, крайне затрудняет для рядового человека с улицы чет
кую оценку ситуации».



СОЦИАЛЬНЫ!
ИННОВАЦИИ*

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

30 лет спустя, когда Маршал произносил свое послание на вы 
пускном моей группы, возникла технология, которая сделала мир 
меньше, открытие, видимее, приближеннее. Появление недорогих 
персональных ком пью теров привело к появлению мощ ной сети, 
которая трансформировала возможности для обучения и общения.

Волшебство этой сети — не просто в том, что она сокращает рас
стояния и делает каждого вашим соседом. Она резко увеличивает 
количество блестящих умов, с которыми мы можем работать вместе 
над той же проблемой, а это увеличивает темпы инновации в ош е
ломляющ ей степени.

В то же время на каждого человека, имею щ его доступ к техноло
гии, пять не имеют такого доступа. Это означает, что многие твор
ческие умы остаются за рамками этой дискуссии, — умны е люди с 
практическим умом и соответствующ им опытом не имею щ ие техно
логий не могут поделиться своими идеями с миром.

Нам необходимо, чтобы как можно больше людей имело возмож
ность доступа к этой технологии, потому что эти достижения явля
ются революцией, что люди могут сделать друг для друга. Они дают 
возможность не только для правительств государств, но и для у н и 
верситетов, корпораций, небольш их организаций и даже отдель
ны х л и ц — определить проблемы, найти подходы и меры влияния 
попы ток по реш ению  проблемы голода, нищеты, безысходности. И 
Джордж Маршал говорил об этом 60 лет тому назад.

Члены гарвардской семьи: здесь во дворе находится одна из ве
ликих коллекций интеллектуального таланта в мире.

Для чего?

Не вызывает вопроса то, что преподаватели, вы пускники, студен
ты и меценаты Гарварда использовали свою силу для того, чтобы 
улучш ить ж изнь людей здесь в США и по всему миру. Но мы сможем 
сделать больше.

М ожет ли Гарвард посвятить свой интеллект для улучш ения ж и з
ней людей, которые никогда и не слышали о нем?

Позвольте мне обратиться к деканам и профессорам — интел
лектуальным лидерам Гарварда: когда вы принимаете новы х пре
подавателей, составляете программы, определяете требования к 
диплому, пожалуйста, спросите себя: стоит ли наш им лучш им умам 
посвятить себя реш ению  наш их наибольш их проблем?

Стоит ли Гарварду поощ рять преподавателей, бросаю щ их вызов 
наихудшим в мире неравенствам? Следует ли гарвардским студен
там узнать больше о глубине бедности в мире, распространенности 
голода в мире, нехватке чистой води, о запрещ ении девочкам посе
щать школы, о детях, ум ираю щ их от излечимых болезней?
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Следует ли самым привилегированны м  людям мира узнать о 
жизнях менее привилегированны м  людей мира? На эти не ритори
ческие вопросы вы ответите сами.

Моя мама была наполнена гордостью  в тот день, когда я был 
принят сюда. Она никогда не переставала заставлять меня делать 
больше для других. На свадьбе она прочитала вслух письмо о браке, 
написанное Мелинде. В то время моя мама была тяжело больна ра
ком, но она увидела еще одну возможность донести свое послание, 
и в конце она подчеркнула: «От тех, кому больше дано, больше и 
ожидается».

Когда вы считаете, что те, кому из нас здесь в этом дворе даны 
талант, привилегия и возможности, то нет почти предела тому, что 
мир имеет права ожидать от нас.

В соответствии с обещ анием этого века, хочу призвать каждого 
из вы пускников взять на себя реш ение сложных проблем и стать 
специалистом в них. Если реш ение этих проблем станет центром 
вашей карьеры, это будет феноменально. Но в этом вы не должны 
самоутверждаться. Используйте растущую возможность Интернет. 
Несколько часов в неделю посвящайте для получения информации, 
поиска людей с похожими интересами, определения препятствий и 
способов их преодоления

Не позвольте трудностям остановить вас. Будьте активны ми. Это 
будет один из величайш их опытов в ваш их жизнях.

Вы оканчиваете университет в удивительное время. Вы остав
ляете Гарвард, имея технологию , которую  члены моей группы  ни 
имели. Вы осведомлены о глобальной несправедливости, о которой 
мы не знали. И с этой осведомленностью, вероятно, совесть будет 
мучить вас, если вы откажетесь от людей — чьи ж изни вы можете 
изменить при помощ и лиш ь небольш ого усилия.

Вы получили больше, чем мы, вы должны начать раньш е и пр о 
держаться дольше.

Зная то, что вы знаете, как у вас может не получиться?

И я надеюсь, что 30 лет спустя, вы вернетесь сюда в Гарвард и 
поразмыслите над тем, что вы сделали с пом ощ ью  ваш его таланта 
и энергии. Я надеюсь, что вы оцените себя не только по вашим пр о
фессиональным достижениям, но и по ваш им усилиям, направлен
ным на борьбу с глубоким неравенством в мире. А также насколько 
хорош о вы относились к людям в мире, которые не имели ничего 
общ его с вами, кроме своей принадлежности к человечеству.

Желаю удачи.



СОЦИАЛЬНЫ!

6. СЛОВАРЬ ДЕБАТНЫХ ТЕРМИНОВ

Аргумент  (от лат. argum entum ) — суждение (или совокупность 
взаимосвязанных суждений), посредством которого  обосновывает 
ся истинность другого  суждения (или теории), позиции. В дебатах 
Карла Поппера и в Парламентских дебатах — довод в поддержку 
своей позиции.

Аргумент в игре «Дилемма» — довод, раскрывающ ий преиму
щества, сильные стороны представленного проекта.

Бэст-спикер (от англ. best-speeker — «лучший оратор») — звание, 
присуждаемое дебатеру, набравш ему наибольшее количество су
дейских баллов в течение отборочны х туров на дебатном турнире.

Дебаты  (англ. debate, debating) — формальный метод ведения 
спора, при котором стороны взаимодействуют друг с другом, пред
ставляя определённые точки  зрения с целью убедить третью  сторо
ну (судей, экспертов, зрителей и т.д.) в своей правоте.

Дихотомия в Парламентских дебатах — метод сравнительно
го анализа линий  Правительства и О ппозиции, используемый в за
клю чительны х речах.

Доказательство — это совокупность логических приемов обо
снования истинности какого-либо суждения с помощ ью  других ис
тинны х и связанных с ним суждений.

Информация к  сведению  в Парламентских дебатах и в игре «Ди
лемма» — вопрос к оппоненту или комментарий по поводу его вы
сказывания, не превы ш аю щ ий 15 секунд.

Кейс в дебатах Карла Поппера — сюжет доказательства (опро
вержения), который будет осуществлён командой; совокупность 
критерия и основны х аргументов, впервые приводимы х командами 
утверждения и опровержения в речи первых спикеров.

Кейс в игре «Дилемма» — заголовок проекта, в котором в одном 
предложении формулируется суть предлагаемого плана.
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Кейс в Парламентских дебатах — позиция/законопроект, пред
лагаемая/ый командой Правительства.

Ключевые слова — это слова, находящиеся в формулировке темы 
и нуждающиеся в определении, чтобы задать рамки игры.

Критерий (от др.-греч. K p iT rjp iov  — способность различения, 
средство суждения, мерило) — признак, основание, правило п р и 
нятия реш ения по оценке чего-либо на соответствие предъявлен
ным требованиям (мере). В дебатах Карла Поппера — ценности, ко 
торые отстаивает команда, либо цель, которую  эта команда хочет 
достичь.

Контркейс в Парламентских дебатах — альтернативная пози
ция/законопроект, предлагаемая/ый командой О ппозиции.

Механизм — подробное, детальное описание методов реализа
ции проекта, ответ на вопрос «Как будет реализовываться проект?». 
Например, откуда будут привлекаться финансы для реализации про
екта, человеческие ресурсы и т.д.

Неформальные дебаты  — споры в повседневной жизни, хаотич
ные, без оговоренны х правил.

Перекрестные вопросы в дебатах Карла Поппера — четыре 
трехминутны х раунда вопросов спикера одной команды и ответов 
спикера другой.

Проблема в игре «Дилемма» — сложный вопрос, задача, требую 
щая исследования и разрешения.

Проект в игре «Дилемма» — план решения проблемы, имею 
щий такие структурные элементы, как философия, кейс и механизм.

Протест в Парламентских дебатах и в игре «Дилемма» — об
ращение к судье/ главному эксперту игры  по поводу нарушения 
формата дебатов («протест по ведению игры») или некорректного 
поведения оппонентов («личный протест»).



РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ .  у>б ..и „..,.

Ребатл (от англ. rebutta l — «повторное опровержение») в деба
тах Карла Поппера — восстановление первоначальной позиции  пу
тем опровержения доводов, приводимы х оппонентами.

Ребатл в Парламентских дебатах — название заклю читель
ных речей премьер-министра и лидера оппозиции.

Речи подкрепления в Парламентских дебатах — другое назва
ние заклю чительны х речей премьер-министра и лидера оппози 
ции.

Специализированные (специальные) знания в Парламентских 
дебатах — подробные факты, связанные с кейсом Правительства, 
которые не относятся к общ еизвестным и без которых кейс ком ан
ды Правительства не может быть опровергнут О ппозицией.

Специальные термины в игре «Дилемма» — определение 
специф ических терминов, используемых в проекте и необходимых 
для его понимания.

Статус-кво (лат. status quo — «положение, в котором...») — те
кущее или существующее положение дел. В Парламентских дебатах 
и в игре «Дилемма» — положение, в котором находится общество, 
страна и т. п. по заданной резолюции (сюда входят статистические 
данные, существующие правовые документы и т. д.).

Тайм-киппер (от англ. tim ek ipper — «человек, следящий за време
нем») — человек, контролирую щ ий время выступления спикеров.

Тавтология (от др.-греч. таитоЛоу1а: таито — «то же самое» и от 
Хоуос; — мысль, причина или речь) — риторическая фигура, пред
ставляющая собой необоснованное повторение одних и тех же (или 
однокоренны х) или близких по смыслу слов.

Тавтология в Парламентских дебатах — утверждение, правдивое 
по определению.

Труизм (трюизм) (от англ. true  — «верный, правильный») — общ е
известная истина, нечто, что не может подвергаться сомнению.
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Труизм в Парламентских дебатах — кейс, против которого 
нельзя выдвинуть убедительные аргументы.

Фид-бэк (от англ. feed-back — «обратная связь») — устные ком 
ментарии судьи (судей) по окончании  дебатов с целью соверш ен
ствования игры дебатеров.

Философия в игре «Дилемма» — цель проекта или ценность, на 
которой проект базируется.

Философия в Парламентских дебатах — основная идея, рас
крывающ ая цель достижения общ ечеловеческой ценности, к кото
рой можно прийти с пом ощ ью  предложенных путей реш ения под
нимаемых проблем при раскрытии темы и позиции.

Формальные дебаты  — дебаты с наличием правил, обеспечи
ваю щ их столкновение противополож ны х точек зрения.

Формат дебатов — процедура проведения дебатов, вклю чаю 
щая свод правил (количество и гроков  и их обязанности, регламент 
выступлений, систему судейской оценки и т.д.).

Д Е Б А Т И ЗМ Ы

Взаимоисключающий кейс в Парламентских дебатах — требо
вание к кейсу О ппозиции, выражающееся в том, что он не может 
быть исполнен одновременно с кейсом Правительства.

Дебатизм  — устоявшееся выражение, принятое среди дебате
ров.

Искажение информации в игре «Дилемма» — неверная интер
претация слов оппонента или предоставление ложны х фактов.

Места столкновений в разных дебетных форматах — ответ на 
то, что представила команда оппонентов; прямой конфликт идей, 
концепций, принципов, фактов и мнений.



СОЦИАЛЬНЫ!
инноелцим I

РУКОВОДСТВО ПО ДЕБАТАМ

Новая мысль в Парламентских дебатах и в игре «Дилемма» —
введение в заклю чительной речи нового аргумента или ранее не 
звучавш его опровержения аргумента оппонентов.

Продвигать философию в Парламентских дебатах — в речах 
спикеров постоянно подчеркивать цели или ценности, заявленные 
командой в начале игры.

Расписать кейс в Парламентских дебатах — подробно рас
кры ть все структурные элементы плана, отвечаю щ ие на вопросы 
«кто?», «что?», «как?», «почему?» и «зачем?», исходя из предъявлен
ного предложения.

Сдвиг позиции в Парламентских дебатах и в игре «Дилемма» —
изменение кейса/ проекта во второй и /или заклю чительной речах, 
противоречащ ее ранее озвученны м положениям.
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