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Аннотация: статья посвящена экстраполяции традиции классической ри-

торики на современное общество. В соответствии с современными этическими 

нормами спор часто оценивается не как искусство честного отстаивания своей 

точки зрения, а ассоциируется с вербальной агрессией. Если коммуникативные 

предусловия выполнены, то кооперация между коммуникантами вполне может 

быть оправданной и продуктивной. Если они не выполнены, то правила сотруд-

ничества на практике приводят к победе более могущественной стороны. 
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В сфере коммуникации аналогией психотерапевтического «самораскрытия» 

является «самовыражение». Коммуникация определяется имплицитно, если не 

эксплицитно, как выражение мыслей, опыта и чувств одного автономного субъ-

екта другим подобным же субъектам. Субъективность не конструируется участ-

никами взаимодействия в процессе разговора, как и опыт и чувства; они нахо-

дятся «внутри» индивидуума, ожидая, что их передадут другим индивидуумам 

через вербальные, вокальные и визуальные действия. 

Точка зрения, согласно которой есть нечто патологическое в манере разго-

вора, которая не имеет целью установление или восстановление консенсуса, ис-

ходит из табу на вербальную агрессию [5], которое ассоциируется, в частности, 

с этическими нормами социума. В любой культуре конфликт сигнализирует о 

нарушении нормальных социальных отношений [3]. Вербальный конфликт – это 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


свидетельство социальных нарушений [4]. В классической риторической тради-

ции способность достойно полемизировать считалась квинтэссенцией коммуни-

кативного искусства. Классическая традиция риторики была, во-первых, поле-

мической, а во-вторых, существование различных коммуникативных установок 

составляло ее центр и соответствовало ясно выраженной нравственной цели: че-

ловек спорил не просто для того, чтобы одержать верх, а для того, чтобы прийти 

к более точному пониманию истины, которая, как считалось, скорее выявлялась 

из общего дискурса [1; 2], в ходе которого принципы не просто обозначались, но 

оспаривались и защищались. Спор также функционировал как форма развлече-

ния, которой наслаждались одновременно и участники, и зрители. В современ-

ных пособиях спор, напротив, часто трактуется как тривиальное, бесполезное, 

разобщающее и доставляющее страдания занятие. Все признают, что люди могут 

не соглашаться друг с другом; но существует различие между разногласием и 

спором. Последний требует уважения к мнениям окружающих и имеет целью 

убедить их изменить свои мнения. 

Нельзя отрицать, что переговоры и разрешение конфликтов требуют навы-

ков и что в определенных ситуациях эти навыки ценны. В других ситуациях, од-

нако, переговоры не могут быть наилучшей стратегией. Всеобщая девальвация 

спора как коммуникативного искусства имеет некоторые опасные последствия. 

Если следовать логическому выводу, то она подрывает веру в смысл рациональ-

ного дискурса, имеющего целью нахождение истины и исправление ошибок. Об-

щество, которое исходит из того, что «каждый имеет право на собственное мне-

ние, но ни одно мнение не может быть более предпочтительным», является в 

определенном смысле демократическим. Но тогда, каким образом такое обще-

ство может усваивать коллективное представление о том, что должно составлять 

общественное благо? 

Можно также опасаться следующего: если люди не развивают в себе навыки 

эффективного спора, если их учат соглашаться, а не опровергать чужие мнения 

в разговоре, то они лишатся правомочности, или бессмысленно доверяя любому 

спору или бессмысленно соглашаясь с любыми доводами, чтобы обеспечить себе 



успех. То внимание, которое большинство исследователей коммуникации уде-

ляет переговорам, разрешению конфликтов, сотрудничеству и согласию, свиде-

тельствует о том, что они преподносят навыки коммуникации миру, в котором 

отношения между людьми являются в основном эгалитарными, их отношения 

друг с другом заведомо добрыми, а интересы в сущности своей совпадающими. 

Если такие условия выполнены, сотрудничество вполне может быть оправдан-

ным и продуктивным. Если они не выполнены, то правила сотрудничества на 

практике приводят к победе более могущественной стороны. 
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