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Любая дискуссия представляет собой поле аргументации собеседников. В таких 
сферах, как политическая или общественная дискуссия, происходящая с привлече-
нием СМИ, поле аргументации превращается в поле битвы между оппонентами, за-
щищающими различные точки зрения. Нередко в таких случаях стратегия дискуссии 
организуется с помощью приёмов и ходов речевого манипулирования. 

Слово ˝опровержение˝ означает речевое действие, ˝направленное против вы-
двинутого утверждения, предположения или доказательства и имеющее своей целью 
установление его ложности или недоказанности˝ [Философский словарь]. То есть в 
само понятие ˝опровержение˝ входят понятия ˝ошибочное мнение˝, ˝заблуждение˝, 
˝ложь˝, что характеризует его как реактивный жанр, возникающий после попытки укло-
нения от истины. Неудивительно, что при наличии отрицательно оцениваемого ком-
понента в структуре жанрового значения ˝опровержение˝ становится особенно попу-
лярным при речевом воздействии и попытках управления пониманием.  

Речевой акт опровержения может составлять отдельный коммуникативный ход в 
рамках дискуссии, реализующийся в таких приёмах, как опровергающее отрицание, 
ирония, апелляция к прецедентной ситуации, намёк-обвинение, описание реакции ад-
ресата, а может быть развёрнут в самостоятельный текст, содержание которого пол-
ностью исчерпывается интенцией опровержения [Шейгал 2004:177-178]. Одним из 
примеров самостоятельного текста выступает статья-опровержение в СМИ.  

Статья-опровержение, как и устное опровержение, обладает строгой компози-
цией. Опровержение начинается с формулировки предмета разногласия. Далее идут 
две основные фазы: ˝в первой из них должно быть доказано, что тезис оппонента 
неверен (фаза вытеснения). Вторая микротема состоит в том, что предъявляется 
свой тезис и аргументация в пользу его правильности (фаза замещения)˝ [Анисимо-
ва 2000: 35].  

Помимо выстраивания логической контраргументации, в публичной дискуссии 
чрезвычайно важна также характеристика говорящего. Авторитет политика, учёного, 
журналиста, крупного средства массовой информации, компании или учреждения, от 
лица которого исходит опровержение играет подчас более существенную роль, 
нежели качество и убедительность контраргументов.  

Нередко произносящий или пишущий опровержение искренне верит в свою 
правоту и из самых благородных соображений ограничивается исключительно оце-
ночными суждениями, то есть основная часть речи строится в форме мнения. 
Например, диалог научного руководителя и аспиранта, который подбирает литера-
туру для анализа. 

Аспирант: я выписал работу Яковлевой, у неё сходная с моей тема. Я думаю, 
работа будет мне полезна. 

Руководитель: Это вряд ли, как учёный Яковлева не представляет интереса, 
может быть, что-то из списка литературы пригодится. 

Ситуация коммуникации не предполагает, что преподаватель должен специ-
ально обосновывать, почему он негативно относится у учёному Яковлевой, его науч-
ного авторитета вполне достаточно, чтобы оценочное суждение было воспринято 
как достаточное, обоснованное, так как руководителю нужно облегчить работу аспи-
ранту, а не бросить тень на Яковлеву. 

Но условия искренности опровержения могут нарушаться, когда интенция гово-
рящего выходит за пределы интенции доказать ложность аргумента или избавиться 
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от заблуждений. Приём введения в заблуждение жанром текста особенно характе-
рен для политической коммуникации и открытых общественных дискуссий, когда 
важно не только выбить почву из-под ног оппонента, сыграть на его понижение, но и 
не потерять собственное лицо. 

Рассмотрим пример из недавно состоявшейся дискуссии между представите-
лем бизнес-сообщества М.С.Левчуком, заместителем директора компании ˝Аргус-
Спектр˝, занимающейся разработкой и установкой охранных автоматических систем, 
и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).  

На встрече с президентом РФ В.В.Путиным в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума (ПМЭФ) 2015 М.С.Левчук выступил с вопросом к прези-
денту о необходимости координации промышленной, экспортной и антимонопольной 
политик, так как рассинхронизация ведёт к тому, что промышленникам становится не-
выгодно работать в России и заниматься экспортом. В качестве примера Левчук привёл 
цитату из текста документа Национальной ассоциации института закупок, где говори-
лось о том, что ФАС признала монополистом и оштрафовала промышленную компанию 
˝Вяземский машиностроительный завод˝, ˝потому что [их машины. – Т.Ш.] обладают 
более дешёвой стоимостью, наличием сервисного обслуживания, лёгкостью в эксплуа-
тации и более простой конструкцией˝. Сюжет с полным текстом выступления можно по-
смотреть по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=yD1nEFKBdAs  

Вслед за этим событием в социальной сети Facebook © 2015 ФАС России, зареги-
стрированном как СМИ, по адресу https://www.facebook.com/rus.fas/posts/ 
895865947146632:0 была размещена публикация ˝Нет большего бесстыдства, чем выда-
вать за правду утверждение, ложность которого заведомо известна .̋ Под статьёй раз-
мещена фотография М.С.Левчука: на лице (на лбу) находится табличка с надписью ˝ФАС 
России осуждает публичную ложь .̋ На плече Левчука размещён интернет-знак ˝не нра-
вится˝: кисть руки с большим пальцем, направленным вниз. Приведём текст статьи: 

˝Вчера на  в ходе встречи Владимира Путина с руководителями рос-
сийских промышленных предприятий Михаил Левчук, замгендиректора компании 
˝Аргус-Спектр˝, дезинформировал Президента России, всё предпринимательское 
сообщество и миллионы граждан нашей страны, которые видели сюжет с его вы-
ступлением в новостях. 

Ложные утверждения г-на Левчука сводились к тому, что  якобы оши-
бочно штрафует отечественного производителя – ˝Вяземский машинострои-
тельный завод˝. При этом выступающий абсолютно некорректно трактовал са-
мо нарушение, а его речь не имела ничего общего с реальными обстоятельства-
ми дела, а больше напоминала анекдот. 

В реальности же дело обстояло так. В сентябре 2013 года ФАС признала 
˝Вяземский машиностроительный завод˝ и его 29 региональных дилеров наруши-
телями . Завод производит оборудование для промышленной стирки белья (а 
не бытовые стиральные машины, как в своей речи преподнес г-н Левчук), которые 
используются, в том числе, для оснащения химчисток в армии и местах отбыва-
ния лишения свободы. Как известно, закупки для этих нужд осуществляются за 
государственный счёт. Так вот производитель и его дилеры разделили между со-
бой рынок РФ по территории, договорились не допускать конкуренцию внутри и 
не продавать товары ниже определённой цены, что, конечно же, наносит вред в 
том числе и госбюждету. 

Озвученные же г-ном Левчуком домыслы явно были направлены на то, чтобы 
бросить тень на репутацию ФАС и дискредитировать работу антимонопольного 
ведомства. 

Стоит отметить, что факты искажаются сознательно. В сентябре 2014 
года его компания ЗАО ˝Аргус-спектр˝ и ее 68 дилеров были признаны виновными в 
аналогичном нарушении. Видимо, ради своих личных бизнес-интересов г-н Левчук 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=767ff7df2368e174467621821032912e&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2F%25D0%25BF%25D0%25BC%25D1%258D%25D1%2584%3Fsource%3Dfeed_text%26story_id%3D895865947146632
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=767ff7df2368e174467621821032912e&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2F%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2581%3Fsource%3Dfeed_text%26story_id%3D895865947146632
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=767ff7df2368e174467621821032912e&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B7%3Fsource%3Dfeed_text%26story_id%3D895865947146632
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готов пойти на всё. Даже на обман коллег-предпринимателей и первых лиц госу-
дарства˝. 

Формально статья написана в жанре опровержения. Однако, если проанализи-
ровать значение аргументов, то станет очевидным лишь внешнее сходство с этим 
речевым жанром.  

Композиционно опровержение строится на когнитивном принципе ˝загадка˝: чи-
татель, не знакомый с обстоятельствами дела, ищет ответ на вопрос, кто бесстыдно 
выдавал ложь за правду; если же читатель следит за дискуссией, то он узнает, в чём 
именно М.С.Левчук солгал. Однако автор статьи не сообщает, какие именно выска-
зывания Левчука он считает ложными и опровергает. Содержание опровергаемого 
аргумента передаётся со значительным сужением, с игнорированием главного во-
проса Левчука и сосредоточением только на примере, который был зачитан. Ответа 
на вопрос, в чем состояла ложь, статья не содержит, кроме замечания о том, что 
Левчук назвал в своём выступлении не те машины, а это, в сущности, имеет косвен-
ное отношение к делу. Ответ имеется только на вопрос, кто солгал. 

Способ конструирования аргументации с пропущенными фрагментами являет-
ся манипулятивным по своей природе. В рассматриваемом же случае в составе ре-
чевого жанра ˝опровержение˝ приём умолчания в исходном тезисе приводит к тому, 
что ˝фаза вытеснения˝ становится манипуляцией доверчивости: автор рассчитывает 
на то, что благодаря его собственному авторитету высказанные оценки будут вос-
приниматься некритически.  

Таким образом, и фаза замещения (собственная трактовка событий) является 
лишь формальным атрибутом жанра, так как читатель имеет неполное представле-
ние об оспариваемой в статье альтернативе. При этом содержание статьи конструи-
руется словами и словосочетаниями концептуального поля “Ложь˝/ “Обман˝ и их си-
нонимами: дезинформировал, ложные утверждения, домыслы, некорректно трак-
товал, бросил тень, дискредитировать, факты искажаются, обман. Это слова с 
ярким негативным оценочным компонентом, характеризующие поведение и личность 
Левчука (готов пойти на всё). 

Манипулирование речевым жанром опровержения базируется на таких катего-
риях, как авторитет опровергающего и присутствие в определении жанра понятий 
˝ложь˝, ˝заблуждение˝, ˝ошибочное суждение˝. В рассматриваемом примере неточ-
ная формулировка оспариваемого тезиса задаёт смещение жанра: опровержение 
превращается в сообщение информации, понижающей общественный статус лица 
(обвинение в морально порицаемом поведении), и является по своей сути приёмом 
речевой стратегии дискредитации.  

Типы смещения / смешения речевых жанров выстраивают языковой портрет то-
го или иного явления и целого времени. Парадигма жанров, организующих дискус-
сию, позволяет многое понять о современном обществе в целом. Опровержение всё 
чаще используется не только как приём восстановления истины и ведения спора, но 
и как приём умаления авторитета одного из участников дискуссии не только в поли-
тической, но и в научной полемике и даже в частном споре в СМИ, например, в фор-
мате ток-шоу или журналистского расследования.  
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