
 

 

Парламентские дебаты 
 

Дебаты – это игра. Игра довольно азартная, и именно этот азарт заставляет тебя 

развиваться, учиться выступать и убеждать, повышать эрудицию. Поэтому, выходя за 

рамки игры, дебаты в конечном итоге – это образовательная технология. Это значит, что в 

дебатах нельзя «найти истину», и в них нет правого и неправого, хотя и есть победитель и 

проигравший. Это важно осознать, потому что, если в краткосрочной перспективе твоя 

задача – выиграть раунд, то в долгосрочной перспективе играть в дебаты стоит, чтобы 

развиваться (в чем, ты поймешь дальше). Можно ли провалить краткосрочную, но 

реализовать долгосрочную цель? Да, можно. Более того, твои самые лучшие игры именно 

те, которые ты проигрываешь, потому что на них ты учишься. 

 

Дебаты – это то, что ты имеешь в голове, плюс то, как ты доносишь это до публики (в 

данном случае судей). 

 

 
 

В голове у тебя может быть накопленная информация (факты, история, цифры, примеры, 

проч.) и твой анализ (то есть переработка информации в аргумент, выделение логических 

связей). Анализ, безусловно, самое важное, но очевидно, что при отсутствии информации 

анализировать тебе будет нечего. 

 

Вторая составляющая – это передача твоих аргументов и твоего анализа аудитории. Сам 

процесс передачи в дебатах не менее важен, чем наличие материала. Именно поэтому 

«дебаты после дебатов» и претензии «я ведь именно это имел в виду» или «а я это знал, 

думал об этом» не прокатывают. 

 

То, насколько важно говорить во время своей речи именно то, что «ты мел в виду», очень 

хорошо было сформулировано Максимом Парамоновым в трех правилах дебатов: 

1. Все, что может быть не понято, не будет понято. 

2. Все, что может быть истолковано неверно, будет истолковано неверно. 

3. Если тебя не поняли или неправильно истолковали, это твои проблемы. 

 

Это не о том, что судья заведомо настроен против тебя и будет коверкать все, что ты 

произнесешь. Это о том, что все претензии – к самому себе. Debate is a bloody sport. Ну, ты 

понял;) 

то, что ты 

знаешь 

то, как ты можешь 

это передать 

Дебаты = 



 

 

Британский формат парламентских дебатов 
 

В Клубе Дебатов МГТУ им. Н.Э.Баумана мы, как правило, играем в дебаты по Британскому 

формату (British Parliamentary, BP). Нисколько не умаляя другие форматы игры, Британка 

нравится нам тем, что она динамичнее и интереснее. Кроме того, это формат считается 

несколько сложнее остальных (хотя все, конечно, относительно), и научившись играть по 

нему, перейти на, скажем, Американский формат будет легче, чем наоборот. Главное же 

преимущество Британки в том, что все крупнейшие турниры в мире проходят согласно 

правилам Британского формата (поэтому, если амбиции позволяют, лучше с него и 

начинать). 

 

В британских дебатах в раунде играют 4 команды, по 2 человека в каждой. Дебаты – игра 

ролевая, поэтому главное, что тебе придется запомнить, это роли, которым нужно 

следовать. 

 

Все спикеры, кроме секретарей могут и должны привносить в дебаты новый 

конструктивный материал (positive material). Как правило, под этим термином понимают 

новые линии аргументации. При этом степень, в которой каждый игрок может добавлять 

новый материал в игру, варьируется. То, как много новой аргументации должно быть в 

каждой из первых шести речей, четко не прописано в правилах, однако если исходить из 

стратегии каждой команды, соотношение будет приблизительно следующим: 

 

 

 

 

Первое 

Правительство 

(First Government, 

Opening 

Government) 

Второе 

Правительство 

(Second 

Government, 

Closing 

Government) 

Вторая 

Оппозиция 

(Second 

Opposition, 

Closing 

Opposition) 

Первая 

Оппозиция 

(First Opposition, 

Opening 

Opposition) 

Премьер-министр (Prime Minister, PM) 

1. Интерпретация резолюции, дефиниции, 

сужение (если необходимо). 

2. Статус-кво. 

3. План, модель. 

4. Аргументы в поддержку кейса. 

 

Зам премьер-министра (Deputy Prime 

Minister, DPM) 

1. Опровержение аргументов оппозиции. 

2. Восстановление кейса правительства 

(поддержка аргументов премьер-

министра). 

3. Новый конструктивный материал, 

новые аргументы. 

Лидер оппозиции (Leader of Opposition, 

LO) 

1. Опровержение аргументов 

правительства. 

2. Аргументы оппозиции. 

 

Зам лидера оппозиции (Deputy Leader of 

Opposition, DLO) 

1. Опровержение аргументов 

правительства. 

2. Восстановление кейса оппозиции 

(поддержка аргументов лидера 

оппозиции). 

3. Новый конструктивный материал, 

новые аргументы. 

Член правительства (Member of 

Government, MG) 

1. Краткий анализ первой половины игры. 

2. Опровержение аргументов оппозиции 

(если необходимо). 

3. Расширение кейса (новый 

конструктивный материал). 

 

Секретарь правительства (Government 

Whip, GW) 

1. Опровержение аргументов оппозиции. 

2. Анализ всей игры. 

Член оппозиции (Member of Opposition, 

MO) 

1. Опровержение аргументов 

правительства. 

2. Расширение кейса (новый 

конструктивный материал). 

 

 

Секретарь оппозиции (Opposition Whip, 

OW) 

1. Анализ всей игры. 

MO 
MG 

DLO 
DMG 

LO 
PM 



 

 

В британских парламентских дебатах нельзя: 

1. Подменять тему. Подмена темы называется squirrel, или белка. Играть резолюцию 

необходимо так, как она заявлена, то есть если эта палата снизит налоги для 

женщин, то она снизит налоги именно для женщин, а не для незамужних женщин, 

беременных женщин или матерей-одиночек. В некоторых темах допустимо 

разумное сужение, но принципы,  которые будет отстаивать каждая из сторон, при 

этом не должны измениться. 

2. Нельзя интерпретировать резолюции труистично. Труизм – это заведомо верное 

высказывание, спорить о котором бессмысленно. В дебатах крайне мало тем, 

которые невозможно играть, тем не менее, задача первого правительства 

интерпретировать тему так, чтобы игра оставалась честной для всех. 

3. Нельзя переносить дебаты во времени. То есть о чем бы вы не спорили, спор 

имеет место именно сейчас, в этот момент.
1
 

4. Нельзя несправедливо переносить место дебатов. Если в теме четко не прописано, 

на какой именно территории мы играем, предполагается, что мы играем в средней 

западной демократической стране («сферическая Европа в вакууме»). Исходя из 

практики, допустимо, если ты играешь на русском языке в России с русскими 

командами, под местом применения обсуждаемой политики понимать Россию. Но 

лучше так не делать. 

5. Нельзя «найфить» команду в одной линии с тобой, тем более нельзя «найфить» 

своего партнера по команде. Это значить, что в ваших речах не должно быть прямо 

противоречащих друг другу высказываний. 

 

Говоря о российских дебатах, стоит упомянуть еще два «нельзя», потому что подобные 

ошибки очень характерны именно для наших дебатеров и их совершают почти все 

начинающие игроки. 

 

Первое «нельзя» касается контр-аргумента оппозиции «ваш план не будет работать». На 

самом деле, это утверждение в принципе не является самостоятельным аргументом. 

Дебаты – это игра, в целом построенная на принципах. Так что если принципиально вам 

нечего возразить против законопроекта, предложенного вашими соперниками, то 

собственных аргументов у вас нет. Кроме того, практически невозможно доказать, что 

план не будет работать совсем, так что если модель правительства работает хотя бы на 5% 

(а значит, и на 5% делает нашу жизнь лучше), а ее вред оппозиция не показала, судья 

скорее одобрит предложенный правительством план. Даже хорошо доказанный «ваш 

план не будет работать» снижает ценность аргумента правительства, но не отбивает его. 

 

Совсем другое дело, если оппозиция показывает, что модель правительства никак не 

связана с заявленной проблемой и именно поэтому не приведет к ее решению, либо 

покажет, что, несмотря на разрешение одной проблемы, кейс правительства приведет нас 

к другим, еще большим. 

 

Второе «нельзя» - это «аргумент о коррупции». Он очень похож на «ваш план не будет 

работать» и не применим по той же причине – он напрямую не отрицает кейс (даже если 

95% средств украдут, 5% из них пойдут на благие цели). Помимо этого, на уровне дебатов 

                                                 
1
 На турнире Osipovochi-Open был прецедент игры по пространственно-временным кейсам. Это скорее 

исключение, на наших тренировках мы (как и большинство клубов в Москве, насколько мне известно) не 

играем такие кейсы. 



 

 

коррупцию практически невозможно рассматривать: дебаты инсценируют 

законодательную власть, коррупция же – это проблема исполнительной власти. 

 

Но следует отличать «аргумент о коррупции» как неэффективность мер правительства и 

аргумент о коррупции в теме, где уровень коррупции фактически может быть изменен 

(например, мы законодательно меняем систему исполнительной власти). 



 

 

Пункты информации (Points Of Information) 
 

Длительность речи в Британском формате обычно составляет 6-7 минут и варьируется в 

зависимости от условий, заданных организаторами. В любом случае первая и последняя 

минуты являются защищенными (это время отделяется хлопками), в остальное время 

игроки с противоположной стороны стола могут задавать пункты информации (POIs). 

Иногда тайм-кипер дополнительно может показывать последние 30 секунд речи, это 

сигнал для спикера, что речь пока заканчивать. 

 

 
 

Пункт информации – это вопрос, реплика или комментарий. Помните, что POI может быть 

отклонен, и в таком случае, вы не имеет право говорить. 

 

Некоторые правила использования POIs: 

1. Длительность пункта информации не может превышать 15 секунд. 

2. Между попытками произнести POI должно быть не менее 15 секунд. 

3. Задавать POI можно только спикерам с противоположной стороны стола. 

4. Максимум, что можно произнести, вставая, это «По этому поводу...». Предлагая 

POI спикеру, запрещено раскрывать его суть, произнося «О социальной 

справедливости...», «О демократии...», «О коррупции...» и тому подобное. 

5. Ни в коем случае нельзя превращать POI в диалог! После того, как вы произнесли 

свою реплику, необходимо замолчать. В том, что POI часто превращаются в 

перекрикивание, виноваты как дебатер, задающий POI, так и дебатер, его 

принимающий. Поэтому, если вы произносите POI, формулируйте его максимально 

информативно, не задавайте риторические вопросы или другие вещи, требующие 

дополнительных комментариев с вашей стороны. Если же вы принимаете POI, 

помните, что ваша задача убедить судей, так что обращайтесь к судьям при ответе 

на вопрос. Если вы будете говорить с оппонентом или, тем более, заканчивать 

ответ словами «Я ответил на ваш вопрос?», вы будете этим провоцировать вашего 

противника на продолжение диалога. 

 

unprotected time 


