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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СПОРА ПО ДАННЫМ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
Споры являются неотъемлемой частью многих сфер человеческой 

жизнедеятельности, поэтому людям крайне важно уметь вести споры. 
Большинство людей не обучаются искусству спора специально. Их 
базовые представления о споре формируются в том числе в процессе 
естественного овладения языком, кумулирующим и транслирующим 
из поколения в поколение накопленный языковым коллективом опыт. 
С этой точки зрения интересным представляется изучение знаний о 
споре, закрепленных в языке в целом и в его фразеологическом фонде 
в частности. В работе рассматриваются русские фразеологизмы, свя-
занные с формой взаимодействия в споре. Фразеосемантическая груп-
па «Форма взаимодействия в споре» изучается с целью установить, 
какие составляющие способов взаимодействия в споре «отмечаются» 
русской фразеологией (выделяются и фиксируются фразеологически-
ми средствами) и как оцениваются русскоязычным сознанием, и на 
основе полученных данных эксплицировать русский «фразеологиче-
ский кодекс спора» – свод закрепленных во фразеологии русского 
языка правил ведения спора. Фразеологизмы семантической группы 
«Форма взаимодействия в споре» были отобраны путем сплошной вы-
борки из [1]; при отборе фразеологического материала также привле-
кались [2; 3].  

Фразеологизмы анализируемой фразеосемантической группы ха-
рактеризуют личностные качества участников спора, проявляемые в 
манере ведения спора и в их отношении к своим сторонникам и про-
тивникам, а также тактики ведения спора.  

Среди проявляющихся в ситуации спора личностных качеств рус-
ская фразеология отмечает доброжелательное / враждебное отношение 
к оппоненту (протянуть оливковую ветвь; метить в самое сердце), 
сохранение / ослабление бдительности в споре (держать ухо востро; 
быть застигнутым врасплох), сплоченность / разобщенность предста-
вителей одного лагеря (сомкнуть ряды; нарушить ряды), наличие / 
отсутствие готовности к компромиссу (пойти на компромисс; каши / 
пива не сваришь с кем-л. в значении ‘не сговоришься с кем-л.’). Рус-
ская фразеология выделяет и такие негативно оцениваемые качества, 
как некомпетентность в обсуждаемых вопросах (молоть вздор), отсут-
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ствие твердой позиции в споре (запеть другую песню), невосприимчи-
вость к высказываемому оппонентом мнению (пушкой не пробьешь в 
значении ‘об упрямом человеке, трудно поддающемся убеждению, 
доказательствам’) и упорствование в собственных заблуждениях, не-
умение признать ошибочность собственного мнения (вбить себе в го-
лову в значении ‘укрепиться в каком-л. убеждении, упрямо отстаивая 
его’). Отрицательно оцениваются и ненужные, безосновательные спо-
ры – споры, в которые вступают без произведения на предварительном 
этап спора уточнений предмета спора, позиций оппонентов и т. п. (ло-
миться в открытую дверь ‘доказывать то, что очевидно, против чего 
никто не спорит’).  

Касательно тактических приемов спора русская фразеология пред-
писывает использовать в споре приемы, пропорциональные приемам 
соперника: платить той же монетой. Выделяется также ряд кон-
кретных разрешенных (честных) и запрещенных (нечестных) приемов 
спора. К разрешенным приемам спора русская фразеология относит 
захват инициативы (позволяет возложить бремя доказывания на оппо-
нента: занять наступательную позицию), стратегию неожиданности 
(оставленный про запас сильный аргумент может оказаться решаю-
щим в споре: иметь в запасе (аргумент)) и прием последнего слова 
(взяв последнее слово в конце дискуссии, можно представить ее итоги 
в выгодном для себя свете, даже если они оказались плачевными: по-
следнее слово сказать). Нечестным считается использование в споре 
таких уловок, как отклонение от главной темы спора (отвлекающий 
маневр), затягивание спора (тянуть кота за хвост), двойная игра 
(действовать на два лагеря) и попытки накалить атмосферу спора 
(подлить масла в огонь).  

Путем генерализации семантики фразеологизмов семантической 
группы «Форма взаимодействия в споре» можно выделить постулиру-
емые русской фразеологией правила эффективного ведения спора. 
Вступать в спор следует лишь в том случае, если обладаешь достаточ-
ными знаниями о предмете спора. В споре необходимо иметь твердую 
позицию и быть готовым ее защищать, а в случае выступления в споре 
командами – и объединять усилия сторонников для защиты. Против-
ника в споре следует уважать, быть внимательным к его рассуждениям 
и стремиться понять его доводы. Если аргументы оппонента окажутся 
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убедительными, нужно уметь признать свою ошибку в споре. Участ-
ники спора должны сохранять выдержку и самообладание и проявлять 
доброжелательность и готовность пойти на компромисс. Не следует в 
споре прибегать к уловкам, но важно быть внимательным, чтобы су-
меть распознавать нечестные приемы у оппонентов.  

Отметим, что среди фразеологизмов ряда фразеосемантических 
подгрупп количественно преобладают фразеологические единицы, 
называющие отрицательные признаки, качества, состояния или дей-
ствия (например, признак ‘дружелюбие, доброжелательность’ репре-
зентирован одним фразеологизмом, а признак ‘враждебность, недоб-
рожелательность’ – десятью фразеологизмами), что подтверждает 
сформулированное в лингвистике положение о пейоративности фра-
зеологии [4, с. 224].  

Сопоставление научной и «вненаучной фразеологической» интер-
претаций форм взаимодействия в ситуации спора показывает, что 
набор представленных в русской фразеологии способов взаимодей-
ствия в споре далеко не исчерпывающ (например, можно продолжить 
список разрешенных и запрещенных приемов спора). Однако аккуму-
лированные во фразеологии базовые знания о формах взаимодействия 
в споре являются достоянием всего коллектива говорящих на русском 
языке и регулируют их взаимодействия в повседневных спорах.  

Закрепленные в русской фразеологии представления о способах 
взаимодействия в споре во многом универсальны, но могут обнару-
жить и специфические черты при сопоставлении с фразеологическими 
данными других языков. Попытка сопоставления фразеосемантиче-
ских групп «Форма взаимодействия в споре» русского и английского 
языков с целью установления схожего и различного в русском и ан-
глийском «фразеологических кодексах ведения спора» будет предпри-
нята в следующем исследовании.  
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