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Дискуссионный talk
С.И. Шмелева,
Правовое управление Хорошевского района Правительства Москвы
Речь пойдет о том, есть ли (практический) толк в дискуссии.
Тема доклада выросла из высокой степени скептицизма в том, что люди слишком много
тратят время на разговоры. Так, часть людей проводит в них большую часть времени, будь
то совещания, советы с коллегами, дискуссионные площадки, интернет, и, наконец, чтение
(что является внутренним диалогом с автором). Скепсисом обладают люди, не только не
включенные в этот процесс (люди дела, как они себя называют), но и участники дискуссий,
вследствие свойственной им рефлексии по любому поводу (что бы я мог сделать за эти сотни
часов, потраченных на разговоры? Есть ли польза от дискуссий, когда одно дело теория, и
совсем другое – жизнь в конкретной стране и конкретных условиях? Вытекает ли одно из
другого?).
Возможно ли разделять и обособлять людей «слова» и людей «дела»?
Библия и вытекающие из нее идеи богословов говорят о том, что «вначале было слово»
и дискуссия – предстоит делу. Краткий обзор работ философов – теоретиков материализма –
тех, кто считает, что бытие определяет сознание, т.е. мысль вторична, и, их оппонентов,
считающих, что сознание определяет бытие, т.е., мысль первична, приводит к выводу:
разделять и обособлять людей «слова» и людей «дела» невозможно.
К такому же результату приводит анализ гипотезы К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что
«труд сделал человека», в частности аспекта, что именно язык и речь стали решающим
фактором в процессе превращения обезьяны в человека, в их же теории.
Рассмотрение термина «человек дела» (англ – bisnesman), создающего новую собственность, ценность, психотипа «человека дела», приводит к тождеству с «человеком слова».
Примеры судеб и роста людей на базе дискуссионной площадки Московской школы
политических исследований (МШПИ), биографии становления известных журналистов,
премьер-министра Болгарии, мэров городов (Пермь), сотрудников правоохранительных
органов, гражданских лидеров Северного Кавказа указывают на то, что «слово» и «дело»
имеют все признаки симбиоза. Дискуссия выросла в практику и сказалась в дальнейшем на
их карьере.

