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как постановка вопроса 
идет от них самих. Во вре
мя таких спросов обычно 
выступают и самые немно
гословные — так называе
мые «молчуны». Поэтому 
опытные пропагандисты 
охотно идут на непреду
смотренный поворот разго
вора и про себя начинают 
планировать. . . незаплани
рованное. 

Как-то на семинаре по
сле сообщения пропаганди
ста, что в районе участи
лись случаи соблюдения 
религиозных обрядов, в 
зале раздалась реплика: 
«Давно пора закрыть цер
ковь! Ведь у нас абсолют
ное большинство неверую
щих...». Руководитель, ни
чего не сказав, спросил 
слушателей: «У кого есть 
мнение по этому поводу? 

расплывчатость тезисов, до
водов, аргументов мешают 
спору так же, как и упро
щение точки зрения оппо
нентов. Желание спорить 
предполагает серьезное на
мерение разобраться в су
ществе их позиции. 

В дискуссии обычно за
трагиваются разные грани 
проблемы, о которой идет 
речь. И есть опасность 
«сказав все, не сказать ни
чего». Поэтому важно от
делить главные, существен
ные вопросы и по ним ве
сти «бой» — аргументиро
вать, доказывать примера
ми. Однажды после лекции 
о проблемах семьи вспых
нул спор между мужской 
и женской частями ауди
тории. К а ж д а я сторона до
казывала другой, что при
чина семейных противоре-

ды от окружающей сре
ды...». — «Значит, вы счи
таете, — возразил лектор 
оппоненту, — что не следу
ет развивать технику, стро
ить новые предприятия и 
электростанции?.. .». 

В таком духе они про
должали спорить, но до ис
тины не добрались. Лектор 
не хотел признать доста
точно весомые аргументы 
слушателя о том, что глав
ная задача движения «зе
леных» — защитить при
роду. Вместо того, чтобы, 
приняв этот довод, объяс
нить своему оппоненту, в 
чем реакционность про
граммы этой партии, он об
винил его в отрицании ро
ли технического прогресса. 
Между тем, не закрывая 
глаза на сильную сторону 
движения, о котором шел 

Внимании) пропагандистов 

ПОЛЕ МИ К А 
И ПОЛЕМИСТЫ 

Мастерство пропаганды 

Высказаться захотели мно
гие. Один поддержал бро
сившего реплику, другой 
возразил ему — «предпи
сать атеизм нельзя», тре
тий задумчиво произнес: 
«В бога не верят, а в цер
ковь идут — почему?». 
Возникла дискуссия. Воз
никла неолсиданно, но про
пагандист умело восполь
зовался ею, направив в 
нужное русло. 

Для дискуссии необходи
мо вызвать интерес, эмо
ции и. наконец, напряже
ние мысли. Пусть это будет 
сделано ценою некоторого 
отвлечения от темы — не 
беда. Важно, чтобы оно 
рождало напряженную ум 
ственную работу, которая 
наилучшим образом повли
яет и на последующее ус
воение материала, на глу
бокое и активное осмысле
ние предмета. Ведь спор — 
это обмен мнениями и све
дениями, которые не меха
нически запомнились, а по
нятны и лично освоены. 
Собеседники, говорящие о 
пережитом и выстрадан 
ном, и интересны друг дру
гу именно этим опытом, 
собственным мнением, ког
да они раскрываются как 
личности. 

Одного студента спроси
л и : «Когда ты ощущаешь 
себя личностью?». Он отве
тил: «Когда отстаиваю 
свою точку зрения». Как 
видим, он не стал перечис
лять слагаемые личности, 
он воссоздал обстановку, в 
которой человек макси
мально проявляется. 

Одно из основных усло
вий полемики — опреде
ленность позиций. «Поле
мизируйте, — говорил Вла
димир Ильич Ленин, — 
как угодно резко, только 
говорите ясно, чего вы хо
тите». Неопределенность, 

чии и конфликтов заклю
чается в отсутствии терпи
мости, выдержанности, так
та по отношению к своей 
половине. При этом при
водилась масса разных до
водов — и незначительных, 
мелких и весомых. Спор 
из-за полной неразберихи 
стал иссякать. Тогда лек
тор спросил представитель
ниц слабого пола, какие 
главные претензии они 
предъявляют «противни
кам». «Недостаточное уча
стие в хозяйственных и до
машних делах», — ответи
ли те. Мужчины возрази
ли : это, дескать, потому, 
что они больше времени 
тратят на работу, связан
ную с производством 
(сверхурочные * задания, 
общественные дела и т. д.). 
Возражения показались 
убедительными. Но тут лек
тор привел следующие 
цифры: по данным статис
тики, мужчины заняты на 
работе больше женщин 
лишь на четыре часа в не
делю, а женщины на до
машнее хозяйство тратят 
на 12 часов больше муж
чин. Исход дискуссии был 
решен. 

Критикуя ошибки, про
счеты, слабые места в до
водах оппонента, не следу
ет забывать и о сильных 
сторонах его позиции. При
знание достоинств лишь 
усиливает впечатление от 
обнаруженных ошибок и 
выявленных просчетов. 

На лекции о междуна
родном положении слуша
тель задал вопрос о партии 
«зеленых» в ФРГ. Лектор 
ответил, что это — реакци
онная партия, выступает 
она против технического 
прогресса. Слушатель не 
согласился: «Ведь на то у 
них есть уважительная 
причина — защита приро-

спор, он должен был рас
крыть главную его ошиб
ку : бороться надо не про
тив техники как таковой, 
но против социальной си
стемы, которая заботится 
только о прибылях пред
принимателей и не обеспе
чивает меры, предупреж
дающие отравление атмос
феры, гибель водных и 
лесных пространств. В ре
зультате дискуссия не по
лучилась, а слушатель ос
тался в заблуждении. 

Полемисту важно уметь 
формулировать мысль, об
лекать ее в понятную для 
слушателей форму. Вряд 
ли стоит в широкой дис
куссии, идущей не в науч
ной среде, придерживаться 
норм академического крас
норечия. Здесь уместнее 
речь разговорная, даже 
обиходная, которая скла
дывается в обычном обще
нии. 

Но главное, полемика не 
может быть голословной. 
Бездоказательные утвер
ждения мало кто примет за 
истину, даже если их про
износить многократно. 
Здесь не худо помнить вос
точную мудрость: «Он ска
зал мне один раз, и я пове
рил. Он сказал второй раз, 
и я усомнился. Он сказал 
третий раз, и я понял, что 
он лжет» . 

Как-то мне довелось быть 
свидетелем довольно-таки 
трудного положения, в ко
торое попал руководитель 
семинара. На занятии за
шел разговор о жизненном 
уровне трудящихся в 
США. Один из выступаю
щих привел где-то вычи
танные им данные о том, 
что месячный заработок 
квалифицированного рабо
чего равен стоимости мало
литражного автомобиля. 
Пропагандист оказался не 

подготовлен к ответу. Вме
сто того, чтобы на конкрет
ных данных и цифрах по
казать , как складывается 
бюджет семьи рабочего и 
что купить машину ему от
нюдь не так легко, он по
вторял общие фразы об 
экономическом кризисе и 
росте недовольства широ
ких масс. Надо ли говорить, 
как это сказалось на каче
стве занятий и на личном 
авторитете пропагандиста.. . 

И еще одна «заповедь». 
Полемист не должен быть 
категоричен. Слово «непра
вильно» даже при невер
ном ответе не стоит спе
шить сказать. В полемике 
оно — что-то вроде удара 
хлыстом, после которого 
спор может не продолжить
ся. Самые же тяжелые ми
нуты для пропагандиста не 
те, когда слушатели выска
зывают ошибочные сужде
ния, а те, когда они мол
чат. 

Вообще опытный пропа
гандист в ходе спора до по
ры до времени остается 
как бы в стороне, не вме
шивается без особой необ
ходимости в обсуждение, 
не стремится тут же по
правлять заблуждающихся 
— пусть участники дис
куссии сами поправят друг 
друга. Пусть спорят, про
буют свои силы. Ведь для 
многих это своеобразный 
экзамен, проверка своих 
суждений. 

Чтобы вовлечь в разго
вор пассивных, руководи
тель в ходе полемики мо
жет придать своим вопро
сам дифференцированный 
характер. Если хорошо под
готовленному слушателю 
задается вопрос, что дви
жет сегодня человеком: 
материальные соображения 
или моральные стимулы, 
то слабого иногда достаточ
но спросить: «Согласны ли 
вы с товарищем?». 

Когда дискуссия заранее 
предусматривается пропа
гандистом, то, естественно, 
она требует определенной 
подготовки. Полезно, на
пример, заранее поговорить 
с двумя—тремя участника
ми о выступлении, особен
но с теми, кто известен 
острым взглядом, незави
симостью суждений. Да и 
самому руководителю не 
худо продумать несколько 
активизирующих вопросов, 
если спор начнет затухать 
и ему не будет хватать «го
рючего». 

И последнее, о чем хоте
лось бы напомнить. В по
лемике важно убедить, а 
не просто опровергнуть до
воды оппонента. Спор — не 
самоцель, но средство по
стижения истины. Если ве
дущий не стремится возве
сти свое мнение в абсолют, 
если он адресуется к слу
шателям на равных, жела
ние у них выступить, до
полнить будет усиливаться 
— и дискуссия, наверняка, 
удастся. 

А. КИРСАНОВ, 
кандидат экономи

ческих наук. 

О И О Н С П Е Н Т И Р 

Д АННЫЕ многочислен
ных социологических 

исследований различных 
групп слушателей говорят 
о том, что в любой аудито
рии (пусть в неодинаковой 
степени) наиболее популяр
ны споры, диспуты, дискус
сии, беседы за «круглым 
столом», прочие активные 
формы публичных выступ
лений. И это понятно. Лю
ди, живо интересуясь про
исходящим вокруг и у се
бя в стране, и за рубежом, 
часто хотят добраться до 
истины сами. Они все ме
нее склонны получать от
веты в готовом виде, стре
мясь найти их в ходе" по
лемики, столкновения про
тивоположных взглядов. 

Дискуссии бывают раз
ные. Одни предусмотрены 
руководителем, другие 
вспыхивают сами собой. 
Правомерны и те, и дру
гие. Но чтобы разгорелся 
спор, предмет спора дол
жен быть, с одной стороны, 
достаточно серьезный, что
бы заставить участников 
думать, с другой — но 
столь сложный, дабы слу
шатели не могли отвер
нуться от него в бессилии. 
Кроме того, тема, вопрос 
для спора должен нести 
известную остроту и злобо
дневность в своей поста
новке. Слушатель включит
ся в дискуссию, если бу
дут затронуты жизненные 
проблемы, волнующие лич
но его, товарищей, коллек
тив. 

Возмолсностей для сти
хийного возникновения 
спора много, важно ими 
умело пользоваться. Это 
может быть и прочитанная 
книга, и просмотренный 
спектакль, и любой другой 
повод. Однажды, например, 
руководитель семинара ис
пользовал даже.. . уход слу
шателя с занятия . Когда 
тот, посидев некоторое вре
мя, направился было к вы
ходу, пропагандист спро
сил его, почему он собира
ется уйти — ему неинте
ресно? Слушатель ответил: 
«А зачем мне, рабочему, 
философия? Если б кон
кретная экономика.. . — «А 
как считаете вы, товари
щи?» — обратился пропа
гандист к аудитории. Мне
ния высказывались разные, 
противоречивые. Возникла 
дискуссия. 

Бывает, неожиданная 
реплика, вопрос кладут на
чало дискуссии. Опытный 
выступающий всегда к 
ним готов, ждет их, рад им. 
Раз есть реплика — значит 
задеты какие-то душевные 
струны человека. Если про
пагандист хорошо знает 
слушателей, их запросы и 
жизненные представления, 
то большинство возможных 
вопросов может предусмот
реть. 

Однако жизнь полнее и 
богаче самых продуман
ных планов. Да и не вся
кий спор можно запланиро
вать. Но у ж если дискус
сия возникла стихийно, то 
ей, как правило, следует 
дать выход. С точки зре
ния активизации слушате
лей это даже полезно, так 

Существует довольно рас
пространенное мнение, что 
работа с первоисточниками 
— это, главным образом, 
конспектирование. Однако 
прежде всего надо понять 
текст, а потом уже конспек
тировать. В противном слу
чае даже самая подробная 
запись не поможет усвоить 
материал. Понять же про
изведения основоположни
ков марксизма-ленинизма 
непросто. 

И прежде всего по незна
нию исторической обста
новки, в которой создава
лось произведение. Чита
тель встречается с истори
ческими фактами, идеоло

гическими концепциями, о 
которых ничего не знает. 
При такой ситуации даль
нейшее чтение продолжать 
бесполезно. Преодолеть 
этот «барьер» можно лишь 
одним способом — прибег
нув к справочному матери
алу (учебникам, словарям, 
энциклопедии и т. д.), лик
видировать «неграмот
ность*. Сделать это тем бо
лее необходимо, так как 
без ясности предыдущего 
текста невозможно будет 
понять и последующий. 

Трудна для восприятия 
бывает и форма изложения 
материала первоисточни
ков. Довольно часто клас

сики марксизма-ленинизма 
прибегали к полемике. Та
кие материалы осваивают
ся, естественно, не сразу. 
При чтении внимательней
шим образом следите за хо
дом рассуждений, логикой 
мысли автора и его оппо
нентов. Вернитесь к тексту 
еще и еще раз, вдумайтесь 
в него. 

Задача состоит в том, 
чтобы правильно устано
вить, какие мысли или фак
ты, изложенные в данном 
разделе, являются главны
ми, основными. Называют
ся они тезисами или поло
жениями. 

Фразу или несколько 

З В А Н И И 
предложений, в которых 
излагается тезис, целесо
образно подчеркнуть (ко
нечно, если книги принад
лежат читателю). Это помо
жет ориентироваться в ма
териале при его повторном 
чтении. Подчеркивая ос
новные мысли, мы, кроме 
того, больше сосредоточи
ваем на них свое внимание 
и поэтому лучше запомина
ем. 

Если, прочитав книгу 
(или часть ее), вы устано
вили и поняли основные 
мысли и факты, изложен
ные в ней, их смысловую 
связь между собой и их 
обоснование, то считайте, 

что уже добились нужного 
результата и вам остается 
лишь закрепить в памяти 
полученные знания. Вот 
тут и настало время запи
си, конспектирования, ко
торое, кстати, и выявит, 
насколько вы усвоили ма
териал. Конспект должен 
быть кратким, емким по 
мысли, четким по языку. 
Цитированием злоупотреб
лять не следует. Сжатость 
изложения не должна, од
нако, нарушать его обязан
ности. Если вы сумели, про
штудировав произведение 
(или часть его), рассказать 
своими словами его содер
жание — значит, вы осво
или материал. 

«Советская Россия» 
№ 204, 1980 г. 

За успешную 
учебу 

В решающем году де
сятой пятилетки на ком
бинате успешно решают
ся задачи, намеченные 
XXV съездом КПСС по 
повышению культурно-
технического уровня 
трудящихся. Более трех 
тысяч рабочих и служа 
щих успешно сочетают 
высокопроизводит е л ь-
ный труд с учебой в ве
черних учебных заведе
ниях. В этом году, на
пример, 130 человек за
кончили высшие учеб
ные заведения, 126 — 
техникумы, 974 челове
ка получили аттестаты 
зрелости. 

В связи с успешным 
окончанием учебных за
ведений без отрыва от 
производства дирекция 
комбината премировала 
более четырехсот трудя
щихся. Повышены раз
ряды 99 рабочим, среди 
них слесарь рудообога
тительных фабрик ГОП 
В. Шумаков, машинист 
паровых котлов пароси
лового цеха С. Маляев, 
машинист крана ЛПЦ 
№ 7 С. Несина и многие 
другие. Пяти рабочим и 
служащим повышены 
оклады. Кроме этого, 
выпускники учебных за
ведений назначены на 
должности: В. Ивлечев 
— мастером ЦЗЛ, Г. Ор
лов — вальцовщиком 
4-го разряда листопро
катного цеха № 4, В. 
Сединкин — старшим 
мастером доменного це
ха, р-^' 

И. ИГОРЕВ. 

П р и с у ж д е н ы 
премии 

В прокатном произ
водстве проведен кон
курс на лучшее рацио
нализаторское предло
жение и изобретение по 
увеличению межремонт
ных сроков службы на
гревательных устройств, 
дальнейшему совершен
ствованию технологии 
ремонтов, внедрению ме
ханизации и автомати
зации производственных 
процессов, а также по 
улучшению условий тру
да и производства. 

В конкурсе приняли 
участие творческие 
бригады — 843 челове
ка. Ими было подано 
411 предложений, из ко
торых принято 389, 
внедрено 291. Исполь
зование этих предложе
ний дает годовую эконо
мию огнеупоров — 1015 
тонн, условного топлива 
— 971 тонну, электро
энергии — 17 тысяч ки
ловатт-часов. Благодаря 
внедрению этих предло
жений значительно со
кращены простои печей 
и дополнительно полу
чено 6,7 тысячи тонн 
проката. 

Администрация, пар
тийный, профсоюзный 
комитеты и совет ВОИР 
комбината, рассмотрев 
итоги конкурса, прису
дили авторам лучших 
работ денежные премии. 
Среди награжденных — 
старший мастер обжим
ного цеха № 2 Д. Яхон
тов, контролер Ц З Л В. 
Кирьянов, начальник 
обжимного цеха № 1 В. 
Кудимов и другие. 

И. КОНОНОВ. 

Наши консультации: 


