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ОТ  АВТОРА

Риторика — наука античной классики, колыбель гума-
нитарного знания, она дала начало поэтике, теории литера-
туры, стилистике и вместе с тем бурно развивается на со-
временном этапе.
Классическая риторика определяла правила, как изоб-

ретать содержание речи, излагать мысль, строить текст, 
произносить его перед слушателями (Аристотель, Цицерон, 
М. В. Ломоносов и др.).
Современная риторика, являясь наследницей древней 

Аристотелевой риторики, цель которой — поиск лучших 
способов убеждения, имеет дополнительные задачи: поиск 
лучших вариантов взаимного конструктивного диалога, при-
емов установления и сохранения контакта между говоря-
щим и слушателями; изучение структуры общения и текстов 
определенных жанров, ориентированных на конкретную ре-
чевую ситуацию, вопросов, связанных с риторикой радио, 
телевидения, рекламы, языкового вкуса различных сфер 
деятельности, тенденций, появляющихся в процессе массо-
вого употребления языка и т.д. Как видим, риторика расши-
рила сферу своего влияния, охватив разнообразные области 
общения: от публичного, официального, научного и делового 
до бытового — как устного, так и письменного.
Современная риторика, отражая наиболее актуальную 

проблему конструктивного общения, является новой фи-
лософией речевого общения, которая ставит своей целью 
изучение теории построения коммуникативно адекватного 
текста (в зависимости от целевой установки), реально су-
ществующего в виде жанра, формирование на этой основе 
речевого мастерства на каждом этапе классического кано-
на (изобретение, расположение, выражение, запоминание и 
произнесение публичной речи).
Предметом современной риторики являются:
1) общая риторика с ее основными разделами: риторичес-

кий канон (речевая система специальных законов и правил), 
оратория (теория и практика публичной речи), мастерство 
спора (теория и искусство ведения спора), искусство беседы 
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(речевое поведение человека в беседе), стратегия и тактика 
повседневного общения;

2) частные риторики (речевые законы сфер профессио-
нальной деятельности: риторика научная, политическая, 
экономическая, судебная, социально-бытовая и т.д.).
На факультативных занятиях для изучения предлагаются 

вопросы как общей риторики, так и частных риторик, име-
ющие педагогическую и практическую ориентированность. 
Главная особенность современных риторических знаний со-
стоит в том, что они имеют социальные задачи: воспитание 
достойного члена общества, компетентного, с осознанной 
позицией, демонстрирующего высоконравственные обще-
ственные нормы поведения и приемы организации речевых 
отношений. Все содержание (теоретическое и практическое), 
предназначенное для факультативных занятий, обеспечивает 
понимание учащимися основных элементов процесса рече-
вого общения, формирование умений и навыков, необходи-
мых для создания высказывания и эффективного речевого 
поведения в любых речевых ситуациях.
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Дорогие старшеклассники!

Научиться хорошо говорить можно лишь при условии, 
если вы этого сами хотите, если вы готовы кропотливо ра-
ботать над приобретением риторических знаний и умений. 
Риторические способности — это не только природная ода-
ренность, талантливость человека, но и сформированность 
знаний и умений, способствующих воздействию на слушате-
лей с помощью речи, достижению искомого (интеллектуаль-
ного, эмоционального, коммуникативного) результата.
Чтение теоретических сведений, анализ текста речи, вы-

полнение предлагаемых заданий и упражнений, работа со 
справочной литературой и рекомендуемыми источниками — 
все это обеспечит необходимый уровень факультативных за-
нятий, на которых закладываются основы исполнительского 
мастерства публичной речи.
Подготовка публичной речи, предназначенной для ис-

полнения, отмечается фактором индивидуальности, и по-
этому условимся: вы можете критиковать друг друга в 
диалоге, но не высмеивать друг друга; осваивая рито-
рические правила, старайтесь подражать риторичес-
ким образцам и следовать предлагаемым образцам; вы 
имеете право на творчество и, выполняя творческие 
задания, стремитесь к реализации индивидуальности; 
с радостью воспринимайте риторические успехи това-
рищей и терпимо относитесь к риторическим неуда-
чам; содержательность составляет интеллектуальное 
достоинство речи и поэтому извлекайте из текстов, 
данных в пособии, выразительно-изобразительные 
средства, чтобы использовать их в собственном кон-
кретном контексте речи.
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ВВЕДЕНИЕ

Речевые основы процесса общения в жизни 
разных обществ и эпох: Древней Греции, Древнего 

Рима; России, США, Японии, Китая ХХ в.

Речевое общение — процесс взаимосвязи и взаимодей-
ствия личностей, в котором происходит обмен деятельнос-
тью, информацией, опытом, умениями и навыками, а также 
результатами деятельности.
Различают прямое речевое общение — непосредствен-

ный контакт и косвенное общение — предусматривающее 
пространственно-временные дистанции между участниками 
этого процесса и осуществляющееся посредством литерату-
ры, искусства, средств массовой коммуникации и др. Пря-
мое речевое общение обладает большой силой эмоциональ-
ного убеждения, воздействия, внушения. И чтобы овладеть 
этой силой эмоционального речевого убеждения, человеку 
необходимы интегрированные знания из области филосо-
фии, психологии, логики, этики, техники и культуры речи; 
стилистики; знания, содействующие развитию и становле-
нию личности, способной четко мыслить, правильно и хо-
рошо говорить.
Все эти знания — элементы древней, но в то же время 

новой для нас науки об искусстве-мастерстве ораторской 
речи — риторики.

Риторика — наука об искусстве-мастерстве оратор-
ской речи — зародилась в античном мире (Древняя Греция 
и Древний Рим, V—I вв. до н. э.). Рождение риторики как 
дисциплины связано с философской и ораторской деятель-
ностью софистов*, которые брались за соответствующую 
плату научить любого искусству публичной речи. И поэто-
му риторика на первых этапах своего становления была 
не столько теорией, сколько практикой обучения речевому 
мастерству. Понятия «искусство» и «мастерство» в Древней 
Греции были тождественны и обозначались одним словом — 

* Софисты — профессиональные учителя философии и красноречия в 
Древней Греции (Протогор, Горгий, Исократ и др.), культивирующие 
классические образцы древнегреческой риторики.
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techne (технэ; отсюда и слово техника). Слово ритори-
ка греческого происхождения (rhetorike), оно образова-
но от слова rheo — говорю, лью, теку; производное от 
rheo — rhetor — означало ‘ритор’, ‘оратор’; последнее 
дало название науке — риторика, или мастерство-ис-
кусство ораторской речи.
Получить общее представление о риторике как науке, 

искусстве, красноречии, учебном предмете, погрузиться в 
историю развития риторики, осознать место формирования 
речевого общения в системе обучения риторическим зна-
ниям и своего саморазвития как личности помогут истори-
ческие сведения, иллюстрирующие роль риторики в жизни 
разных обществ и эпох: Древней Греции, Древнего Рима, 
России XVIII — XIX вв., США, Японии, Китая ХХ в.

Ораторское искусство Древней Греции

Общественное устройство Древней Греции (V — I вв. до 
н.э.) со своими структурами — народное собрание, Совет 
пятисот и суд присяжных — способствовало расцвету ора-
торского искусства (красноречия).
Народное собрание (вече) решало государственные воп-

росы: объявление войны, заключение мирных соглашений, 
принятие законов, подписание договоров. Аудитория, перед 
которой приходилось выступать ораторам, составляла пол-
торы-две тысячи человек. Совет пятисот являлся представи-
тельским органом, который управлял страной в промежутках 
между народными собраниями. Здесь также организовыва-
лось гласное обсуждение вопросов для принятия решений. В 
Афинах действовал суд присяжных, обычное число которых 
тоже было около пятисот человек. При этом прокуроров и 
адвокатов в современном понимании этих слов не было, и 
каждый должен был сам постоять за себя, выступая в роли 
ответчика или обвинителя-истца. Действовало основное пра-
вило: истцу и ответчику надо было произвести эмоциональ-
ное впечатление, воздействовать на многолюдное собрание 
присяжных. Воины разрывали одежды, показывая рубцы от 
ран; отцы семейства приводили в суд жалобно плачущих де-
тей; поэты читали фрагменты произведений, чтобы показать 
судьям свое искусство. Поскольку не все могли это делать, 
то многие прибегали к услугам лолографов — составителей 



8

судебных речей на заказ. Тексты речей для выступления в 
суде истцами и ответчиками заучивались наизусть.
Устное слово в Древней Греции могло решать судьбу как 

отдельного гражданина, так и всего государства, поэтому 
ораторское искусство называли «духовным детищем демок-
ратии».

Ораторы Древней Греции

В эпоху правления Перикла  (годы жизни около 490—
429 гг. до н. э.) в Афинах ораторское искусство достигает 
высочайшего взлета. Перикл сочетал в себе важнейшие 
качества идеального государственного деятеля: патриотизм, 
мудрость, честность и красноречие. О нем говорили, что на 
его устах «гостит сама богиня убеждения».
Кульминацией красноречия Перикла считается «Над-

гробное слово памяти афинян, погибших в первый год Пе-
лопоннесской войны». Это трагическая братоубийственная 
война между афинской морской державой и Спартанским 
военным союзом, которая привела к ослаблению обоих ла-
герей перед македонской угрозой и способствовала утрате 
Грецией свободы и независимости. Перикл не был инициа-
тором этой войны, но как государственный деятель должен 
был нести ответственность за все происходящее. Речь была 
произнесена в сложной ситуации: ему надо было говорить 
на фоне кипарисовых гробов, в которых лежали погибшие, 
глядя их матерям и вдовам в покрасневшие от слез глаза. 
Мотив выступления — прославление города, Афин, как 
«духовной школы» всей Эллады, утверждение величия и 
справедливости демократических идеалов, во имя которых 
были отданы жизни погибших, тема вечной памяти о них и 
их незримого присутствия среди живых; призыв к доблести 
и стойкости духа.
В Древней Греции существовали три вида красноречия: 

1) политическое; 2) судебное; 3) торжественное (хвалебное 
или порицающее). И каждый вид выдвинул своих представи-
телей красноречия. Политическими и судебными ораторами 
прославились Демосфен  и Лисий, в сфере торжествен-
ного красноречия прославились Гор гий  (его речь «Похвала 
Елене» — попытка оправдать Елену Прекрасную, виновни-
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цу кровопролитной Троянской войны) и Исокра т  — глава 
элитарной риторической школы, обладающий от природы 
тихим голосом и потому распространяющий все свои вы-
ступления в письменной форме.
Красноречие Демосфена было направлено на благо Оте-

чества. Он разгадал реальную опасность, которая исходила 
от македонского царя Филиппа II, отца Александра Маке-
донского. В обличительных выступлениях — филиппиках 
(их было 8) — он разоблачал коварные замыслы Филиппа, 
призывал к сплочению и решительным действиям перед ли-
цом военной угрозы, сам участвовал как рядовой воин-пе-
хотинец в битвах против македонцев. Однако Греция утра-
тила свою независимость, но и после поражения Демосфен 
продолжал свою антимакедонскую деятельность уже при 
Александре Македонском. Он укрылся в храме Посейдо-
на, а когда его все-таки обнаружили, попросил написать 
прощальное послание родным и, не покоренный, покончил 
жизнь самоубийством, надкусив тростниковое перо, в кото-
ром был спрятан яд.

Первые античные риторики

Софист Горгий (484—380 гг. до н. э.) считается основа-
телем античной риторики. Он ввел в систему образования 
специальное обучение ораторскому искусству. Золотая ста-
туя Горгия, поставленная в Дельфах, подтверждает заслуги 
этого софиста перед греческой культурой. Автором первого 
античного учебника по риторике для специальных школ на-
зывают сицилийца Корака из Сиракуз.
Легенда о возникновении античной риторики такова: 

жители города Сиракуз (Сицилия) страдали от жесткого 
правления двух тиранов и неустанно молились Зевсу Осво-
бодителю. Наконец правление пало — но спокойствие не 
наступило. Воцарились анархия и смятение: все враждовали, 
выясняли отношения. Тогда некто по имени Корак  вспом-
нил, что слово признано нести в мир согласие и гармонию, и 
начал искусно построенными речами успокаивать народ.
Ученые считают, что этот опыт построения речей орато-

ра и был положен в основу первой риторики. Первое опре-
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деление риторики было дано Кораком — «как служан-
ка убеждения».
Однако наиболее авторитетным учебником по ритори-

ке, который сохранил свое значение и в наше время, счи-
тается «Риторика» Арис то т еля  (IV в. до н. э.). В ней 
дается следующее определение: «Риторика есть наука 
об общих способах убеждения, основанных на четкой 
системе логических доказательств, мастерство и ис-
кусство находить эти способы и пользоваться логикой 
доказательства». Аристотель считал, что самое главное в 
ораторском мастерстве — это доказательства. Для каждого 
вида красноречия характерно своеобразие в выборе спосо-
бов доказательства. Так, в политической речи автор чаще 
использует литературные примеры, приводит исторические 
факты; в судебной — силлогизмы*, а также законы, свиде-
тельские показания, договоры и т. д., в торжественной — 
сравнения, преувеличения (оратор облекает предмет своей 
речи величием и красотой).
В течение 20 лет Аристотель преподавал риторику в 

Академии своего учителя Платона. Благодаря оригинальнос-
ти и силе мышления Аристотель в своих взглядах не следо-
вал рабски за учителем, не боялся полемизировать с ним, а 
руководствовался афоризмом: «Платон мне друг, но истина 
дороже». Впоследствии он открыл школу-ликей, давшую 
название последующим учебным заведениям такого рода. 
Среди предметов, которые преподавал Аристотель в школе, 
была и риторика. В основу ее были положены лекции, чита-
емые Аристотелем своим ученикам. «Риторика» состоит из 
трех частей (книг): в первой дается определение риторики, 
показывается ее место в ряду других наук и искусств, а также 
называются и характеризуются виды красноречия; во второй 
даются обобщающие «нравственные портреты» слушателей 
различных социальных групп; в третьей освещаются вопро-
сы стиля и характеризуются общие правила убеждения.

* Силлогизм — дедуктивное умозаключение, в котором из двух сужде-
ний (посылок) следует третье суждение (заключение): Все люди дышат 
кислородом (большая посылка). Я — человек (меньшая посылка). Я 
дышу кислородом (заключение).
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По мнению Аристотеля, убеждению могут способствовать 
компоненты рационального содержания речи: логос (культу-
ра оперирования понятиями, доказательствами), этос (лич-
ностные качества говорящего), пафос (красноречие, умение 
использовать тропы и фигуры речи). Логос, этос и пафос — 
«три кита», на которых основывается эффект убеждения, и 
если хотя бы одна из этих составляющих ослаблена, выступ-
ление может не достичь желаемого результата.
Основным правилом для оратора Аристотель считал 

умение правильно выбрать стиль речи и правильно ее по-
строить.
Стиль, по Аристотелю, есть способ убедительно выра-

зить мысль. Несмотря на разделение речей на политические, 
судебные, торжественные, им всем одинаково должно быть 
присуще чувство меры: стиль «не должен быть ни слиш-
ком низок, ни слишком высок». Какой же это стиль? «Это 
стиль — ясный, исключающий холодность, нехаотический, 
в меру сжатый, в меру длительный, соответствующий дейст-
вительности». «Ясность, — писал Аристотель, — главное 
достоинство речи, ибо очевидно, что неясное слово не дела-
ет свое дело».
Чтобы избежать холодности в речи, он давал следующие 

рекомендации:
а) ограничить употребление сложных слов;
б) исключить неточные выражения;
в) без надобности не использовать эпитеты;
г) не употреблять неподходящие метафоры. 
В построении речи (композиции) Аристотель выделяет 

следующие части: 
1. Предисловие есть начало речи, еще не сама речь, но 

вступление к ней (оно не обязательно для всех видов крас-
норечия, в частности, может быть не характерно для поли-
тического красноречия, судебного, где принято сразу присту-
пать к изложению темы). Задача предисловия — располо-
жить аудиторию к оратору. Оно должно быть почтительным, 
нескучным, чтобы с самого начала ответная реакция зрите-
лей формировалась с чувством симпатии, любви, а не враж-
дебности, антипатии. Предисловие можно опустить, если 
оратор и публика встречаются не впервые, а между ними 
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уже установился контакт и публика готова слушать речь. 
Называние — обозначение темы, ее формулировка должна 
быть понятной слушателям.

2. Рассказ (повествование) — изложение предмета речи.
3. Описание — анализ предмета речи.
4.  Доказательство — различные способы (примеры, 

сравнения, силлогизмы и др.), при помощи которых дости-
гается основная цель: убедить слушателей. По значению 
это центральная часть. «Только доказательства обладают 
признаками, свойственными ораторскому искусству, а все 
остальное — не что иное, как аксессуары», — писал Арис-
тотель.
Чтобы расположить публику, оратор должен учитывать 

состав слушателей, особенности поведения, характерные 
для аудитории, состоящей, например, из: а) людей зрелого 
возраста, б) благородного происхождения, в) богатых лю-
дей, г) могущественных (обладающих властью), д) счастли-
вых (удачливых).

5. Опровержение — доказательство от противного. Мо-
жет быть в форме:
а) логического доказательства (Если ум прост и не при-

частен страданию, как утверждает Анаксагор (про-
тивное), то как он мыслит, когда мышление есть своего 
рода страдательное состояние? (Вывод). (Сравним пря-
мое доказательство в форме силлогизма: Мышление — это 
страдательное состояние. Ум мыслит, значит, он при-
частен страданию.);
б) полемики (вопросы аудитории — ответы лектора);
в) эристики (спора) — утверждения спорящими своего 

интереса. Простейший пример эристики — умение вести 
торг на базаре. Результатом эристического спора должно 
быть соглашение, в определенной степени устраивающее 
обе стороны. Эристика редко используется в публичном вы-
ступлении. Случается, эристический спор возникает, когда 
среди слушателей находится человек, стремящийся «пока-
зать себя публике» более умным, чем лектор.

6. Воззвание — обращение к сердцам слушателей, к их 
эмоциям (редко встречается в публичной речи).

7. Заключение — краткое напоминание обо всем, что 
было сказано.



13

«В течение веков авторитет Аристотеля до того почитал-
ся, что если один из участников диспута цитировал отрывок 
из этого философа, то человек, отстаивавший противопо-
ложный тезис, не осмеливался сказать traseat (опровер-
гаю)» (Бейль, философ XVII в.).
Поставим перед собой риторический вопрос*: «Если 

на протяжении многих веков имя Аристотеля столь много 
значит для людей, не следует ли нам с должным старанием 
отнестись к изучению того, над чем размышлял и чему учил 
этот античный мыслитель?»

«Риторика» Аристотеля, созданная в IV в. до н. э., послу-
жила основой позднейших риторических руководств — ан-
тичных, европейских, в том числе и русских.

Вопросы для самопроверки, размышления
и обсуждения

1. Когда и где возникла риторика как наука и мастерство?
2. Что способствовало расцвету ораторского искусства (красноре-

чия) в Древней Греции в V—I вв. до н. э.?
3. Как и почему связаны риторика и демократия? Что имеют в виду, 

когда говорят, что риторика — дитя и условие демократии?
4. Когда и при чьем правлении красноречие в Афинах достигло вы-

сочайшего взлета?
5. Какие виды красноречия существовали в Древней Греции?
6. Какие речи Демосфена называются «филиппиками»?
7. Кто считается основателем античной риторики?
8. Какое определение риторики было дано Аристотелем?
9. Как характеризовал Аристотель стиль речи? Какие давал по это-

му поводу рекомендации?
10. Какова, по Аристотелю, должна быть композиция речи?
11. Раскройте риторические понятия «логос», «этос», «пафос».

Ораторское искусство Древнего Рима

«Золотым веком» римского ораторского искусства счи-
тался I в. до н. э. В Древнем Риме тогда шла гражданская 
война, вызванная попытками ликвидировать республику и 
установить диктатуру. В этих условиях усилилась борьба за 

* Риторический вопрос — это утверждение в форме вопроса: Не ты ли 
это сделал? Разве тебе не говорили этого?
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общественное мнение, чем и объясняется подъем риторики, 
которую греки называли «средством убеждения».
Известным римским оратором был Катон  Старший, 

обладающий энциклопедической широтой интересов, заме-
чательный писатель-прозаик, историк, автор трудов по ме-
дицине, военному делу, юриспруденции. Плутарх назвал его 
«римским Демосфеном». Основой его речевого мастерства 
была латинская традиция, а также глубокое проникновение 
в греческую культуру. До настоящего времени сохранились 
фрагменты более чем 80 речей, которые дают реальную воз-
можность составить суждение о его мастерстве.
Катон жил в ту раннюю пору развития римского оратор-

ского искусства, когда решающим фактором, определяющим 
красноречие, помимо природного дара, была сама личность 
оратора, его нравственный потенциал и общественная ре-
путация. Около 50 раз Катон участвовал в судах в качестве 
истца или ответчика и всегда побеждал. Его речи отличают-
ся академической грамотностью, соблюдением риторических 
законов, мастерством облекать мысли выразительными язы-
ковыми средствами.
К середине II века до н. э. в Древнем Риме активно раз-

вивается судебное красноречие. Это связано прежде всего 
с именами Антония  и Крас с а. Антоний со всей серь-
езностью учитывал характер аудитории, взывал к чувствам 
слушателей, умел анализировать, обобщать, апеллировать к 
истории и фактам, аргументам. Артистическая подача речи 
создавала иллюзию, что своему успеху в речах он обязан 
только таланту. Следует отметить: древнеримские ораторы 
полагали, что их речь вызовет больше доверия, если укоре-
нится мнение, будто они никогда не учились.
Общеизвестно, что настоящий оратор, чтобы произвес-

ти впечатление и вызвать у аудитории нужные чувства, дол-
жен, как хороший актер проникнуться ими сам. Этой спо-
собностью обладают далеко не все. Однако Антоний умел 
использовать модуляции голоса, мимику, жесты. Каждая его 
речь — это хорошо продуманная мелодрама. На судей и 
публику все это действовало безотказно.
Судебные речи Красса были всегда с политическим от-

тенком. Цицерон назвал его «лучшим правоведом и полити-
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ком среди ораторов». Ораторскую значимость речей Красса 
современники характеризуют следующим образом: все его 
речи отличает неподдельная естественность, лишенная вся-
ких прикрас, лаконизм, тонкий юмор, ясность, чистота ла-
тыни, благородный пафос.
Все лучшее из того, что римское ораторское искусство 

заимствовало у греков и чего оно достигло в своем развитии 
на римской почве, воплотил в себе Марк  Туллий  Цице -
рон  (106—43 гг. до н. э.) — политический деятель, оратор, 
писатель.

Историческая справка

Родился Цицерон в семье, принадлежавшей к сословию 
«всадников».

«Всадники» были привилегированным сословием римского 
общества, они владели крупными денежными средствами. В ос-
новном из «всадников» комплектовался командный состав рим-
ской армии. Но в политическом отношении привилегии «всадни-
ков» были незначительны: они могли занимать государственные 
должности только в провинциях (например, быть префектом — 
возглавлять управление провинцией, или прокуратором — за-
ведовать финансами императора в провинции). Правда, со II в. 
до н. э. «всадники» получили право быть избранными в высшие 
органы управления государством. Однако это право существова-
ло только формально. Фактически же продолжали действовать 
прежние сословные ограничения, пробиться в высшие эшелоны 
власти «всаднику» было не так просто. В то же время выходцы 
из действительно привилегированного, как в имущественном, 
так и в политическом отношении, сословия патрициев занима-
ли должности в высшем государственном органе — сенате. По-
этому, когда в 63 г. до н. э. «всадник» Цицерон был избран на 
высший государственный пост консула, возглавив Римскую рес-
публику, входил в состав сената, он как политик получил харак-
теристику «новый человек».

«Новый», так как в политической карьере Цицерон был 
всем обязан только себе, своему таланту, не происхождению. 
Консулом он был избран за свои речи в защиту республики 
против первого антиреспубликанского заговора и, в частности, 
его руководителя Катилины, стремящегося к диктаторству. Речи 
получили известность, а сам оратор приобрел популярность, 
авторитет в римском народе. Еще дважды устраивались загово-
ры против республики. В результате последнего заговора пала 
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Римская республика; хотя формально сенат продолжал еще су-
ществовать, фактически власть перешла единолично к импера-
тору. И в числе первых жертв репрессий погиб в 43 г. до н. э. 
Марк Туллий Цицерон. Убийцы были посланы одним из заговор-
щиков Антонием, который мстил Цицерону за его «филиппики» 
(так назвал в подражание Демосфену сам Цицерон свои речи 
против Антония). Убийцы настигли Цицерона возле Кайты, где 
у него было поместье. Ему отрубили голову и правую руку и по 
распоряжению Антония выставили в Риме на форуме*. Надру-
гательство над телом убитого «отца отечества» (это почетное 
звание было дано Цицерону сенатом после подавления заговора 
Катилины) вызвало негодование историков и поэтов последую-
щих веков.

Риторическое наследие Марка Тулия Цицерона

Из наследия этого выдающегося политика, оратора, пи-
сателя сохранилось 58 речей — политических и судебных, 
19 трактатов — по риторике, политике, философии и свы-
ше 800 писем, которые ценны сведениями об общественной, 
частной жизни римлян того времени. Первые речи Цицеро-
на были судебные, таковой была самая первая его речь — в 
защиту Секста Росция.
Начало политическим речам было положено хвалебной 

речью в пользу предоставления «всаднику» Помпею верхов-
ного командования в войне с Митридатом.
Во всех трактатах Цицерон уделял внимание самой лич-

ности оратора: важности природного дарования и ценности 
приобретенного мастерства, дающим возможность любо-
му оратору учить слушателей, доставлять им удовольствие, 
производить сильное впечатление, а в целом — убеждать. 
«Я не различаю оратора по роду, так как ищу совершенно-
го», — писал Цицерон, признавая, что в действительности 
совершенного, идеального оратора встретить трудно. 
Герой его диалога замечает: «Истинно красноречив тот, 

кто умеет говорить о будничных делах просто, о великих — 
величаво, о средних — стилем, промежуточным между обо-
ими. Ты скажешь, такого никогда не было; пусть не было, 
я говорю о том, чего я желал бы, а не о том, что видел». 

* Форум — площадь, центр политической жизни Древнего Рима.
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Значит, профессиональная цель оратора — приближение 
к совершенству, что требует постоянной работы над собой. 
Рассмотрим, что представляет собой эта работа.
По определению Цицерона, красноречие заключается 

в словах и мыслях. Умение пользоваться словами и боль-
шой запас ярких, нешаблонных выражений образуют, по его 
мнению, почву и фундамент красноречия. Как же выбирать 
слова-кирпичики для этого фундамента? Цицерон рекомен-
довал: 1) среди слов общеупотребительных избегать зата-
сканных и приевшихся, пользоваться избранными и яркими; 
мерилом должно служить слуховое впечатление, развитое 
чувство слова; 2) среди слов старинных либо слов новых 
(неологизмов) необходимо выбирать слова, приемлемые для 
живого современного языка; 3) при выборе метафоры учи-
тывать, чтобы ее яркость, блеск были уместны в речи, т. е. 
ею нужно пользоваться умеренно, украшая речь, но не разу-
крашивая. Среди выражений не должно быть неизящных 
или неподходящих, небрежных, грубых или малопонятных. 
В содержании речи не должно быть ничего бессмысленного 
или неуместного, неостроумного или нелепого. Мысли мо-
гут быть остроумно-поучительные, серьезно-убедительные, 
и все они должны располагаться так, чтобы служить дока-
зательности, убедительности речи.
И судебные, и политические речи Цицерона по компози-

ции строились одинаково: 1) повествование, 2) истолкование 
фактов, подкрепленных доказательствами, 3) опровержение 
доводов обвинителя. Дополнительно могли быть: а) введе-
ние — обрисовка главной темы, которой будет посвящена 
речь, б) план речи и в) заключение. Во вводной части наи-
более типично обращение оратора к судьям, ко всем при-
сутствующим, в котором он взывает к справедливости судей 
и выражает свою уверенность в их честности, непоколеби-
мости, неподкупности; в заключении — взывает к милосер-
дию судей, рисуя — часто гиперболически — печальную 
участь обвиняемого в случае его осуждения, горе его семьи 
и родственников.
Образные средства — олицетворения, метафоры и наи-

более излюбленный Цицероном риторический вопрос — ис-
пользовались во всех речах оратора.
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От всех других ораторов Цицерона отличало остроумие. 
Особенно оно проявилось ярко в речи в защиту Мурены, 
обвиненного в подкупе избирателей. (Этот-факт дает нам 
пищу к размышлению о том, где предел политическому рас-
чету.) Дело в том, что Мурена был одним из помощников 
Цицерона при раскрытии и подавлении заговора Катилины. 
Мурена уже был избран в консулы на 62 г., когда его со-
перник, потерпевший неудачу, обвинил его в подкупе из-
бирателей. Для Цицерона было очень важно закрепить на 
следующий год одно консульское место за своим сторонни-
ком. Но дело Мурены было, по-видимому, настолько сом-
нительным, что Цицерону пришлось не столько доказывать 
слушателям невиновность Мурены, сколько ошеломлять их 
блеском ораторского искусства, которое и победило. Муре-
на был оправдан.

Риторические советы в трактатах Цицерона

Интересующие нас трактаты по риторике написаны в 
последнее десятилетие его жизни. Они вошли в книгу под 
общим названием «Три трактата об ораторском искусстве» 
(трактаты «Об ораторе», «Брут», «Оратор»). Первому Ци-
церон придал форму диалога, якобы происходящего меж-
ду известными ораторами той эпохи Крассом и Антонием. 
Трактат «Брут» представляет собой рассуждения Цицерона 
об ораторах-современниках. В трактате «Оратор» изложе-
ны суждения Цицерона о риторике (ее общественной значи-
мости), о внешнем виде оратора. Внешний вид оратора дол-
жен быть приятен слушателям. Оратору необходимо владеть 
своим взглядом, ибо как лицо есть изображение души, так 
глаза — ее выражение. Держаться нужно прямо и спокойно, 
расхаживать изредка, не быть расслабленным, но и не произ-
водить лишних движений, особенно не размахивать руками.
В отношении голоса Цицерон писал: «Не нравится мне, 

когда буквы выговариваются с изысканным подчеркивани-
ем, также не нравится, когда их произношение затемняется 
излишней небрежностью; не нравится мне, когда слова про-
износятся слабым, умирающим голосом, не нравится также, 
когда они раздаются с шумом и как бы в припадке тяжелой 
одышки». Голос должен звучать просто и естественно, сжа-
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то, ровно, мягко, без чего-либо показного, подражательно-
го. Он отмечал, что эти и другие качества приобретаются 
путем тренировки, выполнения специальных упражнений. 
При составлении упражнений необходимо ориентироваться 
на того или иного оратора как образец, совершенство, т. е. 
упражнения должны включать элементы подражания. Под 
подражанием Цицерон понимал не копирование, а стимул 
для стремления к собственному совершенству. Важно, что-
бы оратор, ориентируясь на совершенство, говорил своим 
языком, искал свой стиль речи, свои средства убеждения, 
свои примеры ораторского мастерства. Кстати, для самого 
Цицерона образцом был грек Демосфен, который считал, 
что речь развивается прежде всего речью, в том числе и 
письменной: «Перо — лучший и превосходный «настав-
ник» красноречия». Следовательно, составление речей в 
письменном виде желательно на этапе подготовки к выступ-
лению. Это дает возможность тщательно проанализировать 
содержание речи, выбрать языковые средства, приемы до-
казательства.
В упражнениях должны быть задания, которые бы на-

учили будущего оратора хвалить, порицать, опровергать, 
обсуждать, доказывать. К тому же оратор должен обладать 
остроумием, юмором, быть психологом, т. е. чувствовать на-
строение слушателей, то, как оно изменяется во время речи.
Для развития памяти, которая у оратора должна быть 

очень хорошей, общего кругозора, эрудиции Цицерон реко-
мендовал заучивать как можно больше отрывков из художест-
венных произведений, поэтических текстов, изучать историю. 
В подготовке речи Цицерон видел шесть этапов:
1) «приискать содержание для речи», т. е. уяснить, о чем 

следует говорить, и после этого произвести сбор материала 
по избранной теме;

2) «расположить найденное по порядку, взвесив и оценив 
каждый довод»: наиболее внушающие факты расположить 
в начале и в конце речи, факты меньшей значимости — в 
середине. При построении речи необходимо учитывать: 
«Прежде чем в речи добраться до самой сути, надо распо-
ложить слушателей в свою пользу, далее разъяснить дело, 
после этого установить предмет спора; затем доказать то, 
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на чем мы настаиваем, потом опровергнуть возражения, а в 
конце речи все то, что говорит за нас, развернуть и возве-
личить, а то, на чем настаивают противники, поколебать и 
лишить значения»;

3) «облечь и украсить все словами», т. е. тщательно 
проанализировать текст речи с точки зрения словесного 
оформления, выразительных средств языка;

4)  укрепить речь «в памяти», т. е. запомнить ее, не обя-
зательно дословно, но с тем условием, чтобы, ориентируясь 
по тезисам, можно было воспроизвести текст близко к за-
мыслу;

5) «закончить речь с достоинством и приятностью»;
6)  определить ритм, в котором будет произноситься 

речь. Речь не должна нестись безостановочно, как речной 
поток, не должна звучать отрывисто, быть пространной или 
расплывчатой. С этой целью сначала необходимо опреде-
лить темп, в котором будет произноситься речь и в котором 
завершится. Затем необходимо проанализировать располо-
жение частей речи: что будет произноситься ровно или с 
усилием, понижением голоса, убыстрением или замедлени-
ем. Необходимо продумать, как будут соединяться эти части, 
будет ли пауза или необходим какой-то переходный элемент 
(остроумное замечание, пример-аналогия из исторического 
прошлого, афористическое выражение и т. д.). Таким обра-
зом, ритм заключается в правильном выборе чередования 
пауз, уместном сочетании выразительных средств, художест-
венном вкусе при отборе слов, оформляющих мысли. «В 
словах заключается как бы некий материал, а в ритме — 
его отделка», — писал Цицерон.
В Древней Греции и Древнем Риме ораторское искусство 

предполагало не только яркую и образную речь, но и эсте-
тическое наслаждение, подобно тому, как доставляют слу-
шателям наслаждение музыка или художественное чтение. 
Отсюда такое большое внимание древних ораторов к ритму 
(слогу, размеру) речи. Мы же должны помнить требова-
ния античных риторов, руководствоваться во всем чувством 
меры, т. е. искать тот ритм, тот темп, при которых речь зву-
чала бы естественно.
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Развитие риторики в странах Древнего Востока

Ознакомление с ораторским искусством Древней Греции 
и Древнего Рима убеждает нас в том, что античность — это 
эпоха зарождения начальных риторических знаний, которые 
имеют стройную научную систему; это период, когда ора-
торское искусство достигает высочайших вершин, обладает 
общественным престижем. 
Знакомство с риторическим наследием античности спо-

собствует духовному обогащению, приобщает к культурной 
памяти человечества и вместе с тем вооружает знаниями и 
приемами эффективного речевого поведения в любых ситу-
ациях общения.
Однако следует отметить, что риторика в то время дости-

гает высокого уровня развития не только в Древней Греции 
и Риме, но и в странах Древнего Востока: Египте, Ассирии, 
Вавилонии и особенно — в Индии и Китае.
Восточная риторическая традиция ориентировала орато-

ра на точное следование образцу, на заучивание и воспроиз-
ведение предложенного готового текста-речи для свадебной 
церемонии, званого обеда, выступлений государственных 
служащих. В Древней Индии, например, предлагалось для 
заучивания около 30 канонических рассуждений-аргументов 
для использования в споре.
Западная риторическая традиция требовала от оратора 

усвоения общих правил построения речи, которые тот должен 
был самостоятельно применить в каждой конкретной ситуации.
Восточный механизм подготовки выступления получил 

название конечного, западный — матричного. В первом 
случае предлагается конечный вариант текстов на опреде-
ленные темы для различных ситуаций, во втором — схема-
матрица, используя которую, автор творчески порождает 
новые тексты.
В странах Древнего Востока публичная речь была рас-

считана на узкую аудиторию, и поэтому развиваются изыс-
канные формы словесного выражения (древнеиндийский 
трактат «Свет намека», древнекитайский трактат «Резной 
дракон изящной словесности» и другие памятники).
Аудитория Древней Греции и Древнего Рима была мно-

голюдной, массовой, и оратором ставилась цель практичес-
кая — убедить слушателей в правоте своей точки зрения, 
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правоте государственного мнения. Однако в I в. н. э. в Рим-
ской империи на смену политическим видам речей пришли 
торжественные. Попытка возродить ораторское искусство 

прошлого поколения в период империи не удалась. Красно-
речие становится предметом изучения во всех риторических 
школах, но уже как искусство декламации.

Вопросы для самопроверки, размышления
и обсуждения

1. С какими объективными (общественными) условиями связаны 
развитие либо упадок риторики? Ответ стройте на основе анализа об-
щественно-политической ситуации Древнего Рима.

2. Как вы понимаете выражение «новый человек» в политике по 
отношению к Марку Туллию Цицерону?

3. Что обозначает выражение «совершенный оратор» в понимании 
Цицерона?

4. В чем заключается, по мнению Цицерона, «истинное красноре-
чие»?

5. Каким образом приобретается ораторское мастерство?
6. Чему способствует ознакомление с риторическим наследием ан-

тичности?
7. На что ориентировала оратора восточная риторическая традиция?
8. Что требовала от оратора западная риторическая традиция?
9. Увенчалась ли попытка возродить красноречие прошлого поко-

ления в период Римской империи?

Ораторское искусство на Руси и в России

С теорией ораторского искусства Русь познакомилась 
в начале XI в. с помощью лучших образцов византийского 
и южнославянского красноречия. Творчество таких замеча-
тельных византийских ораторов, как Василий  Великий, 
Иоанн  Злато у с т  и др., оказало большое влияние на раз-
витие ораторского искусства в Древней Руси.
Мастерами торжественных речей (проповедей) в XI—XII вв.

был Илларион  («Слово о законе и благодати»), Кирилл 
Туровский  («Притчи о душе и теле», «Сказания о чер-
нородском чине», восемь «Слов» на церковные праздники 
и др.). Исследователи творчества Кирилла Туровского отме-
чают, что он свободно владел всем разнообразием приемов, 
выработанных античной риторикой, талантливо развивал 
этот вид красноречия.
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Ораторское искусство XVII—XVIII вв. в России наи-
более выразительно представлено в творчестве белоруса 
Симеона  Полоцко го. Учебные книги по риторике со-
здали церковный деятель Феофан  Прокопович, ученый 
M. B. Ломоносов, профессор Царскосельского лицея
Н. Ф. Кошанский.
Симеон Полоцкий (настоящее — Самуил Емельянов 

Петровский-Ситнякович; Полоцким его прозвали в Москве 
по городу Полоцку, откуда он родом; Симеон — имя, под 
которым он постригся в монахи) — церковный деятель, пе-
дагог, писатель, публицист. Был приглашен в 1664 г. в Мос-
кву в качестве воспитателя царских детей.
Хотя Симеон Полоцкий был церковным деятелем, имен-

но в его творчестве представлены образцы не только пропо-
веди, но и светской, торжественной, речи. Это — панегири-
ки*, аллегорические произведения**�.
Близость к царской семье способствовала утвержде-

нию его в мысли, что именно русский царь спасет Беларусь 
от окатоличивания ее со стороны Польши. В панегириках 
прославляется царь Алексей Михайлович как избавитель 
православных белорусов от католиков-поляков, образ царя 
идеализируется, восхваляется не воплощенная в жизнь в 
истории человечества идея: просвещенный царь — вечный 
мир — всеобщее благоденствие.
В аллегорических произведениях Полоцкий выразил гу-

манистические идеи о том, что просвещенный монарх дол-
жен заботиться о просвещении простого народа, что все зло 
в обществе происходит от необразованности; он прославлял 
труд, осуждал стремление к богатству, проповедовал, что 
перед Богом все равны.
В следующем, XVIII столетии искусным оратором был 

признан Феофан Прокопович. Славу ему снискала его тор-
жественная проповедь, произнесенная в Киевском Софий-
ском соборе (1709 г.) в честь победителя Полтавской битвы 
Петра I. Речь была проста, доступна и образна. Эти основные 
качества речи были включены в свод правил русского красно-

* Панегирик (греч.) — хвалебная речь.
** Аллегория — иносказание.
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речия, вышедший в 1721 г. под названием «Духовный регла-
мент», утвержденный Петром I как обязательный документ.
Феофан Прокопович был активным сторонником преоб-

разований Петра I, доказывал необходимость укрепления в 
России монархии и крепостного права. Его проповеди были 
своего рода публичными лекциями на исторические темы, 
где он пытался средствами, приемами красноречия обосно-
вать политику Петра I.
В 1706 г. Феофан Прокопович начал преподавать рито-

рику, а затем создал учебник по этой дисциплине (на латин-
ском языке). Открывается книга определением риторики как 
«царицы художеств», главное назначение которой — убеж-
дать слушателей в истинности сказанного.
В 1747 г. появился первый русский учебник по риторике 

М. В. Ломоносова («Краткое руководство к красноречию»). 
Учебник восходил к риторикам Аристотеля и Цицерона: в 
нем дана теория риторики. Однако М. В. Ломоносов был и 
практиком, в частности в жанре хвалебной речи писал оды 
в честь монархов. К примеру: 

Царей и царств земных отрада
Возлюбленная тишина. 
Блаженство сел, градов ограда, 
Коль ты полезна и красна! 
Вокруг тебя цветы пестреют, 
И класы на полях желтеют; 
Сокровищ полны корабли.
Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет:
Здесь в мире растерять науки
Изволила Елизавет. 

(Отрывок из «Оды на день восшествия на престол
императрицы Елизаветы Петровны», 1747 г.)

Рассмотрим основные стороны учебника по риторике 
М. В. Ломоносова.
Первая часть учебника посвящена логике, т. е. знаниям 

о том, как не случайно, а закономерно должны быть связаны 
понятия в речи. Ученик должен задаться вопросами: сопо-
ставляются понятия или нет? Противопоставляются или 
нет? Одно понятие есть причина, а другое — следствие или 
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нет? Эта веками выработанная школа построения рассуж-
дений ценна тем, что приучает к тщательности в выраже-
нии мыслей, терпеливости, кропотливому труду в работе со 
словом. В юном возрасте значение логики нередко не осо-
знается, а требуемые для ее усвоения значительные усилия 
кажутся напрасными.
За частью логической следует часть психологическая, 

названная Ломоносовым «О возбуждении, утомлении и 
изображении страстей». Это первый трактат на тему о пси-
хологии человека, появившийся на русском языке. Ломоно-
сов определяет и характеризует чувства, состояния, душев-
ные свойства: радость, печаль, любовь, ненависть, надежду, 
скуку, гнев, милосердие и т. д. Он учит оратора волновать 
своего слушателя, настраивая его то на чувство гнева, то 
на милосердие — в зависимости от цели речи. Каждый слу-
чай иллюстрирует — чаще всего примерами из античнос-
ти — Цицерона, Гомера, Горация (в переводе, специально 
сделанном автором учебника), в качестве примера Ломоно-
сов также приводит свои стихотворения.
В следующем разделе учебника рассматриваются вы-

разительные средства («украшения») — тропы. «Украше-
ние», по Ломоносову, — это изображение пристойных идей 
пристойными речениями, которое состоит в чистоте стиля, 
знании языка, правил грамматики. Для «украшения» стиля 
используются метафора, аллегория, парафраза, гипербола, 
ирония и т. д. Но все в меру.
Учебник завершает раздел, посвященный композиции 

хрии: «Хрия состоит из осьми частей, которые суть: 1) при-
ступ, 2) парафраза*, 3) причина, 4) противное, 5) подобие, 
6) пример, 7) свидетельство, 8) заключение. В первой части 
спохвален или описан быть должен тот, кто оную речь сказал 
или дело сделал, что соединяется с темою хрии». Во второй 
изъясняется предложенная тема через распространения. В 
третьей «присовокупляется довольная к доказательству темы 
причина». В четвертой предлагается противное, то есть что 
предложенному «в теме учению в противность бывает...» и т. д.

* Парафраз (парафраза) (греч.) — пересказ, переложение текста другими 
словами.
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Одним из важнейших требований риторики является зна-
ние законов, по которым строится речь: «Соединение идей в 
пристойный порядок, ибо что пользы в великом множестве 
идей, ежели они не расположены надлежащим образом».
Ломоносов приводит образцы, примеры хрий и делает 

вывод, что одних только природных качеств (одаренность, 
остроумие, память, громкий и приятный голос, осанистый 
вид) для красноречия недостаточно.
За «Риторикой» М. В. Ломоносова последовали учеб-

ники и других авторов, среди которых внимание обращает 
«Общая риторика» Н. Ф. Кошанского, вышедшая в 1832 г.,
и его же «Частная риторика» (1832 г.). Кошанского исследо-
ватели нередко вспоминают не только как автора учебников 
по риторике, но и как профессора Царскосельского лицея, 
у которого учился изящной словесности будущий поэт — 
Александр Пушкин. Н. Ф. Кошанский призывал лицеистов 
обогащать себя чтением и мыслями: «Нельзя тому сочинять, 
кто не умеет и не хочет учиться думать,— хорошо писать — 
значит хорошо думать. Для кого-то общая риторика начина-
ется источниками изобретения, ибо в них заключается для 
вас, любезные друзья, начальная практическая Логика».
Кошанский придавал большое значение подражанию и с 

этой целью давал лицеистам задание заучивать на память 
Цицерона и Вергилия, Державина и Карамзина, предлагал 
образцы тем для сочинений — описаний, повествований, 
рассуждений.
Определение риторики как науки и ее задач, сформули-

рованных Н. Ф. Кошанским в «Общей риторике» (1832 г.),
можно считать основополагающим и современным, по-
скольку красноречие понимается им как искусство мыслить: 
«Риторика, имея предметом мысль, показывает 1) откуда 
они (мысли) черпаются (изобретение); 2) как приводятся 
в порядок (расположение); 3) как излагаются (выражение 
мыслей)». Отсюда вывод: «Реторика* есть вообще наука 
изобретать, располагать и выражать мысли». Однако 

* Греческое слово «риторика» имело варианты написания (риторика, ре-
торика). С течением времени один из вариантов (реторика) вышел из 
употребления.
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к середине 30-х гг. XIX в. положение риторики, особен-
но в России, резко меняется. Первым против этой науки 
выступил В. Г. Белинский, заявив: «Все ложное, пошлое, 
всякую форму без содержания, все это называют ретори-
кой...», «реторика — вздорная наука и вредное знание... 
сущий вздор», «вовсе даже и не наука». А. Н. Радищев в 
«Слове о Ломоносове» также дал отрицательную оценку 
правилам риторики.
Что послужило причиной отрицательных оценок, дан-

ных риторике демократическими деятелями России? Среди 
различных фактов мы назовем основной — искажение цели 
риторики в России в XVII—XVIII вв., где властвовало толь-
ко торжественное красноречие, прославляющее централи-
зованное государство во главе с монархом.
Однако ради справедливости следует отметить, что од-

ним из важнейших требований классической риторики явля-
ется знание законов, по которым строится речь: «Соедине-
ние идей в пристойный порядок, ибо что пользы в великом 
множестве идей, ежели они не расположены надлежащим 
образом». По мнению М. В. Ломоносова, одних природных 
качеств (одаренность, остроумие, память, громкий и прият-
ный голос, осанистый вид) для красноречия недостаточно. 
Как видим, риторика определяла правила, как следует изла-
гать мысль, строить текст, произносить его перед слушате-
лями. В XVIII в. это была тщательно разработанная наука, 
помогающая ученику «взяться за перо или взойти на ка-
федру».

Вопросы для самопроверки, размышления
и обсуждения

1. В чем состоят закономерности развития ораторского искусства в 
России в XVII—XVIII вв.?

2. О какой роли риторики в жизни общества говорит тот факт, что 
автором первого учебника по этой дисциплине был ученый мирового 
значения М. В. Ломоносов? 

3. Каковы основные правила красноречия, изложенные в учебниках 
«Краткое руководство к красноречию» М. В. Ломоносова в «Общая 
риторика» Н. Ф. Кошанского?

4. Что послужило причиной отрицательных оценок, данных ритори-
ке демократическими деятелями России?
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Современная риторика

Двадцатое столетие характеризовалось ростом коммуни-
кативной активности людей во всех сферах их деятельности, 
особенно в сферах, которые называются сферами «повы-
шенной речевой активности» (дипломатия, журналистика, 
филология, юриспруденция, философия, политология, эко-
номика, социология, медицина и т. д.), где слово является 
профессиональным инструментом, которым должны владеть 
специалисты, работающие в этих сферах деятельности, как, 
например, хирург умеет работать скальпелем, а худож-
ник — кистью. Однако подлинную силу имеет лишь слово, 
насыщенное смыслом.
Мастерство владения словом демонстрировали вы-

дающиеся деятели — ораторы XIX—XX вв.: историки 
В.  О.  Ключевский  (1841—1911), Т.  Н.  Грановский 
(1813—1855), М. П. Погодин  (1800—1875), педагог и 
врач, основоположник научной системы физического вос-
питания П. Ф. Лес г афт  (1837—1909), естествоиспыта-
тель К. А. Тимиря з ев  (1843—1920), юристы А. Ф. Ко -
ни  (1844—1927), Ф. Н. Плевако  (1842—1908), П. С. По -
р о х о вщик о в  (1867—1920) и многие другие. Однако 
следует отметить, что в настоящее время немногие владеют 
умением легко и свободно говорить публично, найти нужные 
слова, нужный тон в беседе, доказательно и доброжелатель-
но убедить в своей правоте в споре, дискуссии, т. е. немно-
гие обладают даром красноречия.

«Молчание отдаляет более, чем расстояние», — говорят 
французы. Человек, не умеющий поддержать беседу, принять 
в ней участие, чувствует себя лишним в обществе и потому 
стремится к одиночеству. Как и всем людям, ему свойствен-
на потребность поделиться с другими своими мыслями, чув-
ствами, услышать чье-то мнение, а также узнать о мыслях и 
чувствах других. Эта потребность, оставшись нереализован-
ной, создает душевный дискомфорт, порождает различные 
комплексы: чувство неполноценности, боязнь людей. И как 
следствие возникают трудности во всех сферах жизни — как 
на бытовом уровне, так и в профессиональной деятельности. 
Такие люди обычно ведут замкнутый образ жизни, они не 
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имеют друзей, им трудно создать семью. В карьере их также 
обходят «общительные» и «разговорчивые» — коммуника-
бельные коллеги. Да и в любом трудовом коллективе наи-
более благоприятное впечатление складывается о тех ра-
ботниках, которые могут толково, интересно высказать свое 
мнение по профессиональным вопросам (не путать с говору-
нами, которые к месту и не к месту любят вставить словеч-
ко), разъяснять и отстаивать свое мнение, убеждать в своей 
правоте.
Риторическое (ораторское) мастерство заключается не 

только в умении красиво говорить, оно демонстрирует раз-
ные стороны личности человека, его культурный и интел-
лектуальный уровень, готовность к общению и т. д. Так, 
например, Марк Туллий Цицерон считал, что «красноречие 
есть нечто такое, что и труднее, чем это кажется, 
и рождается из очень многих знаний и стараний». В 
трактате «Об ораторе» (55 г. до н. э.), посвященном крас-
норечию, Цицерон пишет: «Я неоднократно присматривался 
к людям необыкновенным и одаренным необыкновенными 
способностями, и это навело меня на такой вопрос: почему 
среди всех наук и искусств красноречие выдвинуло меньше 
всего замечательных представителей? История Рима дала 
множество замечательных полководцев, политиков, фило-
софов, математиков, поэтов. В то же время хороших ора-
торов очень долго не было вовсе, а сносных — едва най-
дется по одному на каждое поколение». И далее Цицерон 
объясняет: «Может быть, причина заключается в том, что 
мало внимания уделялось науке красноречия? Отнюдь нет. 
В нашем отечестве уже, конечно, ничего никогда не изуча-
ли усерднее, нежели красноречие... Едва ли был хоть один 
честолюбивый юноша, который не стремился бы постиг-
нуть во что бы то ни стало искусство оратора. Сулил этот 
род занятий награды, популярность, влияние и уважение. 
Сообразуя все эти обстоятельства, разве мы не вправе 
дивиться, что во всей истории поколений этих государств 
мы находим такое незначительное число ораторов?» Ответ 
на этот вопрос, по всей вероятности, кроется в трудности 
предмета «Риторика», в задачу которого входит обучение 
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искусному владению словом в речи, т. е. искусством красно-
речия.

Красноречие — слово русского происхождения, означа-
ет умение говорить «красно (т. е. красиво) и тем прекло-
нять других к своему млению» (М. В. Ломоносов). Можно 
ли ставить знак равенства между ораторским мастерством-
искусством и искусством красноречия?
Одни ораторы (например, судебные ораторы А. Ф. Кони, 

Ф. Н. Плевако) различали эти термины, считая, что искус-
ство красноречия — это дар слова, волнующий, увлека-
ющий слушателей красотой формы, яркостью образов 
и силою метких выражений, а ораторское мастер-
ство-искусство — это умение, сформированное годами, 
говорить грамотно и убедительно. Красноречие, по их 
убеждению, является природным дарованием, развиваемым 
трудом, а ораторскому искусству можно учиться и человеку, 
лишенному природного дарования.
Другие ораторы считают, что «красноречие» и «оратор-

ское искусство» — понятия тождественные и означают ис-
кусство публичной (монологической) речи.
Возрождение риторики началось с середины XX в. на 

Западе и на Востоке (Япония), где бурно развивалась тео-
рия информации, которая нуждалась в единой, обобщающей 
теории, в особой логике гуманитарного познания.
Новое время знаменуется капитализацией общества и 

борьбой масс за его демократизацию. Эти факторы способ-
ствовали возрождению политического и судебного красно-
речия. Становление политической речи проходило в первую 
очередь в процессе парламентских дебатов. Развитие же 
судебного красноречия было обусловлено процессами де-
мократизации буржуазного общества, которые объективно 
невозможны без формирования правовой базы, что связано 
с активизацией деятельности юристов.
История риторики подтверждает, что «ничто так не 

выражает силу демократии и грозящей ей опасности, как 
публичная речь. Сама свобода убеждать словом — глав-
ная гарантия и форма демократии». В этих словах извест-
ного современного американского ученого Поля Л. Сопера, 
создавшего учебное пособие по искусству речи, подчерк-
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нуто общественное значение ораторского искусства и об-
щественная потребность в нем. Однако следует отметить, 
что в американской риторико-педагогической тра-
диции риторика понимается как общее учение о це-
лесообразном построении речи и включает знания 
о нормативности речи: орфоэпические, орфографи-
ческие, грамматические. И в этой связи заметим, что в 
настоящее время основной предмет по родному языку в 
США — это риторика. Американскую риторику называ-
ют «самым совершенным инструментом манипулирования 
общественным мнением» (О. Брынская), и поэтому ри-
торика является предметом государственной идеологии, 
который занимает особое положение среди гуманитарных 
наук в США в системе образования: разработаны тео-
ретические, практические курсы и определенные формы 
учебных занятий в колледжах и досуга (во время уик-эн-
дов); функционируют дискуссионные «круглые столы» (для 
всех студентов в каждом университете) и университетские 
«круглые столы» (для наиболее компетентных), где прово-
дятся обсуждения актуальных социальных и политических 
проблем.
Современная риторика в филологии США понимается 

как наука (science) и как искусство (art) — знание, пре-
вращающееся в умение (skill). Как наука она исследует, 
какие формы принимает речевое общение между людь-
ми, каким правилам подчиняется речевое поведение че-
ловека.
И надо отметить, что американцы, европейцы и японцы 

верят в то, что улучшение речевого общения — важнейшее 
средство совершенствования и развития общества.
Социологи определили, что современный человек прово-

дит в устном общении более 65 % своего рабочего времени. 
По данным ученых, на беседы у среднего жителя Земли ухо-
дит 2,5 года. Это значит, homo sapiens, человек разумный, 
был и остается homo eloquens — человеком говорящим. 
Во многих ситуациях человек говорит не только с целью 
информировать собеседника, но и с целью воздействовать 
на него: убедить, склонить на свою сторону, разуверить, 
опровергнуть, доставить радость. Часто ли нам это удает-
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ся? Нужны ли нам риторические знания, чтобы речь ора-
тора не оставила бы равнодушным слушателя, а призвала 
бы к согласию или к активным действиям, изменила образ 
жизни, мировосприятие и т. д. Со всей очевидностью мож-
но утверждать, что овладение риторической теорией и мас-
терством красноречия должно быть целью каждого обучаю-
щегося.
Современная риторика, являясь наследницей древней 

аристотелевой риторики, цель которой — поиск лучших 
способов убеждения — имеет дополнительные задачи: по-
иск лучших вариантов взаимного конструктивного диалога, 
приемов установления и сохранения контакта между го-
ворящим и слушателями; изучение структуры общения и 
текстов определенных жанров, ориентированных на конк-
ретную речевую ситуацию; изучение вопросов, связанных с 
риторикой радио, телевидения, рекламы, языкового вкуса 
различных сфер деятельности, тенденций, появляющихся в 
процессе массового употребления языка и т. д. Как видим, 
риторика расширила сферу своего влияния, охватив разно-
образные области общения — от публичного, официаль-
ного, научного и делового до бытового, как устного, так и 
письменного. И определение риторики, данное в толковых 
словарях как науки и искусства красноречия, убеждения 
словом, не может быть сегодня однозначно принятым, так 
как, по мнению современных ученых: «Риторика обучает 
культуре речи и созданию целесообразного высказывания» 
(А. А. Волков); «Риторика — это наука об эффективном 
общении» (Т. А. Ладыженская); «Риторика — это теория 
и мастерство целесообразной, воздействующей, гармонизи-
рующей речи» (А. К. Михальская); «Риторика не схолас-
тическая наука и не мертвое искусство. Риторика — живое 
творчество, начинающееся в момент, когда у человека воз-
никает потребность выразить то, о чем он думает, и то, что 
он чувствует, поделиться этим с другим человеком и убе-
дить его в своей правоте. Творчество, которое направлено 
на то, чтобы часть нашего опыта и сознания стала опытом 
и сознанием другого человека. Живая риторика (риторичес-
кое действие момента и риторическое мастерство каждого 
дня) не рождается из знания риторических фигур и умения 
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их включать в свою речь. Точно так же настоящая поэзия 
никогда не рождается из эпитетов, метафор и сравнений. 
Живая риторика рождается из потребности общения с дру-
гими людьми» (В. Ф. Русецкий). 
Исходя из приведенных нами определений риторики как 

филологической науки, можно утверждать, что современ-
ная риторика — это теория речевого мастерства и 
практика создания целесообразного, воздействующего 
и эффективного высказывания, реально существующе-
го в виде жанра.
Предметом современной риторики являются:
1) общая риторика с ее основными разделами: риторичес-

кий канон (речевая система специальных законов и правил), 
оратория (теория и практика публичной речи), мастерство 
спора (теория и искусство ведения спора), искусство беседы 
(речевое поведение человека в беседе), стратегия и тактика  
общения;

2) частные риторики (речевые законы сфер професси-
ональной деятельности: риторика судебная, академическая, 
политическая, церковно-богословская, социально-бытовая 
и т. д.).
Залогом риторического образования на современном 

этапе служит сохранение преемственности классической и 
современной риторики, педагогически и практически ориен-
тированной, в задачу которой входит обеспечить понимание 
основных элементов процесса речевого общения и форми-
рование умений и навыков, необходимых для создания вы-
сказывания и эффективного общения в любых речевых си-
туациях.

Вопросы для самопроверки, размышления
и обсуждения

1. Как относились к слову в древности и как относятся к речи со-
временники? Раскройте три составляющие («логос», «этос», «пафос») 
эффекта убеждения.

2. Сравните классическое определение риторики и современное. В 
чем разница?

3. В чем заключается современное ораторское мастерство?
4. Можно ли ставить знак равенства между ораторским мастер- 

ством и красноречием?



5. Почему в судьбе риторики (особенно русской) во второй полови-
не XIX в. наступил кризис?

6. Что изучает современная риторика?
7. Перечислите вопросы, какие изучаются в общей риторике, ка-

кие — в частных риториках.
8. Попытайтесь по-своему раскрыть в устной форме цитату: «Мол-

чание отделяет более, чем расстояние».
9. Ответьте на вопрос Цицерона: «Почему среди всех наук и ис-

кусств красноречие выдвинуло меньше всего замечательных представи-
телей?»
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Раздел  1

РЕЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЦЕССА ОБЩЕНИЯ

Для обеспечения наилучшего взаимопонимания между 
людьми в процессе общения, эффективного, конструктив-
ного, а порою и компромиссного разрешения возникающих 
конфликтов нужно знать речевые компоненты процесса 
общения. Его составляют: речевая ситуация, речевое дей-
ствие; виды речи; речевые цели; личностные качества, ко-
торыми должен владеть говорящий для достижения эффек-
тивности речи.

Речевая ситуация и речевое действие

Речевое общение происходит в определенных усло-
виях, с определенными участниками и с обозначенной 
целью. Совокупность этих элементов речевого общения на-
зывают речевой ситуацией.
Структуру речевой ситуации описал в свое время еще 

Аристотель в риторике: «Речь слагается из трех элементов. 
Из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и 
из лица, к которому он обращается; он-то и есть конечная 
цель всего (я разумею слушателя)» («Риторика: Книга 
первая»).
Речевая ситуация, по Аристотелю, и определяет три 

рода риторических речей: совещательные, судебные и эпи-
дейктические — и, в свою очередь, три основных типа слу-
шателей (адресатов речи) — просто зритель для эпидейк-
тических (торжественных) речей, дело которых «хвалить 
или порицать»; судья, член суда — для судебных речей, 
дело которых «обвинять или оправдывать»; политик — го-
сударственный муж — для совещательных (политических) 
речей, дело которых «склонять или отклонять», «давать со-
веты» относительно того, какое решение предпочесть или 
отвергнуть на благо государства и сограждан. У Аристотеля 
главным в речевой ситуации является слушатель (см. таб-
лицу).
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Структура речевой ситуации по Аристотелю

С1
(просто
зритель)

Речь
эпидейк-
тическая

Цель1
(добро и зло)

Слушатель
С2

(судья)
Речь
судебная

Цель2
(справедли-
вость и неспра-
ведливость)

Говорящий

С3
(поли-
тик)

Речь
совеща-
тельная

Цель3
(польза и вред)

Современная структура речевой ситуации выглядит сле-
дующим образом:

Оратор

сообщения

воздействия

общения

в неофициальной обстановке

слушатели; слушатель

в официальной обстановке

с кем говорим?

где говорим?

с какой целью?

Сравнивая две схемы речевой ситуации, мы видим, что 
на схеме, по Аристотелю, цель оратора — это предмет речи 
(прекрасное и постыдное; справедливое и несправедливое; 
полезное и вредное), а по схеме современной речевой си-
туации целью говорящего является тот результат, который 
он (оратор) хочет получить от своей речи. В основе речи, по 
Аристотелю, главным является слушатель, в современной 
риторике — оратор, который произносит речь. Произнося 
речь, оратор совершает определенное действие, направ-
ленное на адресата. Это действие, определяемое целью 
говорящего, называется «речевым действием» или «ре-
чевым актом». Например, когда мы говорим: «Благодарю 
вас», — самой этой фразой мы совершаем действие — вы-
ражаем благодарность. «Обещаю тебе больше так не 
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поступать» — речевое действие «обещание». «Слушай-
те внимательно» — призываем к действию быть внима-
тельным. Эти примеры показывают очевидное — речь всег-
да может быть понята как действие, поступок, акт, отсюда и 
«речевое действие», «речевой акт».
Типы речевых действий чаще всего выделяются в соот-

ветствии с речевыми целями говорящего: общение, сообще-
ние, информация, убеждение, побуждение, оценка (похвала 
или порицание). Речевое действие — это основная еди-
ница речевого общения для достижения определенного 
результата.

Виды речи

Правильное видение речевой ситуации (ее структурных 
элементов: с кем говорим? где говорим? с какой целью го-
ворим?) и способность привести в соответствие с ней выска-
зывание, речь — «это и есть существо риторических знаний 
и умений, самое главное в риторике» (А. К. Михальская). 
Умения оценивать речевую ситуацию и анализировать ее 
значимы для формирования других умений: изобретать со-
держание речи, располагать изобретенное по определенной 
схеме (типу) речи, правильно выражать содержание в сло-
весной форме.
Виды речи (социально-политическая, торжественная, 

академическая, судебная, социально-бытовая), как было 
отмечено ранее, выделяются в соответствии со структур-
ными элементами речевой ситуации. От этого зависит их 
тематика, способ изложения, особенности языка. Напри-
мер: «Приведенные факты свидетельствуют о зарождении 
в нашем обществе новых политических сил» — так может 
сказать политик. «Факты неопровержимо свидетельствуют: 
мой подзащитный невиновен» — так может сказать адвокат. 
«Факты — вещь упрямая: как бы ни хотелось нам думать 
иначе, приходится признать необходимость нового подхода к 
изучению этого исторического периода» — так высказывает 
свое мнение в лекции, докладе ученый. Как видим, от рече-
вой ситуации — условий и обстановки, в которой происхо-
дит речевое общение, — зависит используемый вид речи. 
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Социально-политические речи произносятся полити-
ческими, государственными, общественными деятелями и 
посвящаются проблемам политики во всех сферах жизни 
общества. Политические публичные речи имеют свои жан-
ры: выступление, доклад (на съездах, заседаниях различных 
государственных, общественных организаций), в которых 
излагается суть политического вопроса, данные анализа о 
его состоянии и потенциальных возможностях. Это могут 
быть выступления политиков перед населением, имеющие 
разъяснительный характер либо призывающие к поддержке 
того или иного политического решения.

Торжественные речи звучат на всенародных праздни-
ках, знаменательных событиях. С торжественными речами 
обращаются к народу государственные деятели. С речью-
соболезнованием выступают в случае трагических событий 
в жизни человека или страны. Жанры политических тор-
жественных выступлений разнообразны, и это разнообразие 
увеличивается вместе с изменениями, которые происходят в 
стране.

Академические речи посвящаются тому или иному яв-
лению в какой-нибудь области знаний. Об этом явлении 
может читаться лекция либо вестись дискуссия на основе 
гипотез и данных экспериментов, может излагаться новая 
точка зрения на это явление и в докладе, выступлении пе-
ред научной аудиторией. По целевой направленности — это 
информационные речи академического вида.

Судебные речи звучат на судебном процессе из уст за-
щитника (адвоката), обвинителя (прокурора), председателя 
суда. Это защитительные и обвинительные речи. В судебных 
жанрах наиболее последовательно сохранилось античное 
понимание структуры речи: адвокатские и прокурорские 
речи, как правило, состоят из введения, в котором кратко 
говорится о том, чему, какому вопросу посвящена речь; ос-
новной части, в которой строго по законам логики адвокат 
или прокурор доказательно излагает на основании предше-
ствующих доказательств вариант правового разрешения это-
го конфликта. По целевой речевой направленности — это 
убеждающие или призывающие к действию речи судебного 
вида.
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Социально-бытовые речи произносятся в самых раз-
нообразных жизненных ситуациях. Речь, произнесенная на 
юбилее, — обычно торжественная, хвалебная. Развлека-
тельная речь звучит на банкете или в иной обстановке, где 
люди встречаются, чтобы приятно провести время. Такая 
речь призвана воодушевить, развлечь публику. Она облада-
ет приемами воодушевления, юмора, может содержать тон-
кую иронию и даже насмешку, дружескую, в зависимости от 
того, что избрано предметом речи. Развлекательные или во-
одушевляющие речи относятся к социально-бытовому виду 
речей.

Речевые цели

Классификация по видам и жанрам дает возможность 
ориентироваться в вопросах: для какой аудитории предна-
значена речь, каковы должны быть выразительные средства 
в том или ином жанре? Например, в судебной речи будет 
присутствовать судебная терминология, такой речи не ха-
рактерны элементы публицистики; в социально-политичес-
кой речи — общественно-политическая лексика, и в ней 
уместна публицистика.
Однако жанр не дает ответа на практический для рито-

рики вопрос: как, каким образом достичь желаемого — убе-
дить либо воодушевить слушателей, призвать к каким-ни-
будь действиям либо просто информировать о чем-либо, 
а может, развлечь или передать сокровенные чувства, ду-
шевные волнения? К примеру, оратор может создать жанр, 
использовать соответствующий жанру лексический словарь, 
выразительные средства, а выступление не находит желае-
мого отклика у слушателей, нередко слушатели вообще не 
понимают, для чего все это говорится оратором. Проанали-
зируем подобную ситуацию.
Перед спортсменами выступает тренер, он поздравляет 

с блестящей победой одного из них. Перечисляет все его 
успехи в спорте. Спортсмены присоединяются к поздрав-
лению, среди них царит радостное настроение. Между тем 
тренер желал большего: на примере этой победы поднять 
боевой дух спортсменов, необходимый в предстоящих сорев-
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нованиях, хотел, чтобы среди спортсменов царила не только 
радость, но и воодушевление. Для этого он должен был ясно 
осознать цель своего выступления и то, каким образом она 
может быть достигнута.
Специалисты риторики отмечают: воодушевляющая речь 

строится на основе примеров, однако эти примеры должны 
не просто перечисляться, а подаваться так, чтобы задеть 
глубоко личные чувства каждого слушателя, вселить надеж-
ду, уверенность. Следовательно, тренер должен был обра-
тить внимание не только на сам факт победы спортсмена, 
но и на то, что он верит в сияние победной звезды каждого 
из спортсменов.
Это должна была быть воодушевляющая речь соци-

ально-бытового вида. К этому же типу могут относиться и 
другие речи, имеющие цель не воодушевить, а, к примеру, 
сообщить определенную информацию. Если бы тренер по-
святил свою речь истории какого-либо вида спорта, он бы 
излагал факты, спортивные события, комментировал их, не 
обращаясь к глубинным чувствам спортсменов, не призы-
вая, не аргументируя, не убеждая.
Следовательно, для ораторского мастерства важно не 

только знание жанровых особенностей публичной речи, но и 
четкое представление о цели выступления и приемах, помо-
гающих достижению цели. Речевые цели оратора могут быть 
следующие: информировать (информационная речь), убедить 
(убеждающая речь), призвать (призывающая к действию 
речь), воодушевить (воодушевляющая речь), развлечь (раз-
влекательная речь), поделиться сокровенными душевными 
переживаниями (сокровенная речь).

Реализация цели — это мысленное предвосхищение 
оратором реакции слушателей на речь и в соответ-
ствии с этим выбор определенных риторических при-
емов. Практика свидетельствует, что, как правило, одна из 
целей оратора становится как основная, ведущая, а в реа-
лизации ее используются приемы других целей. К примеру, 
цель информационной речи — полное внимание слушателей 
и хорошее усвоение ими информации — будет достигнута 
наиболее успешно, если оратор привлечет приемы развле-
кательной речи, в частности занимательность. Опытные 
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лекторы знают, что удержать внимание слушателей, не усы-
пить их помогают периодические отступления шутливого, 
либо иронического, либо юмористического свойства. В свою 
очередь, в развлекательной речи нередко содержится, точ-
нее, обыгрывается какая-либо информация, как, например, 
в занимательном рассказе о событиях, случившихся во вре-
мя каникул в походе, в экспедиции, в гостях у друзей и т. д., 
даются сведения информационного характера.
Правильно выбрать цель речи с точки зрения риторики 

(информировать — убедить — призвать — воодушевить — 
развлечь — поделиться сокровенным чувством) и произнес-
ти эту речь ярко — еще не значит произнести благородную 
речь. Слово — это большая сила, и использовать ее нужно 
с великим чувством ответственности, ответственности за со-
хранность жизни на Земле, за праведность мыслей и чувств 
человека. Преградой перед безответственностью выступает 
нравственность.
Образно можно сказать: нравственность в ораторском 

искусстве — это сердце речи. И даже если это сердце бьется 
в не очень совершенной по форме речи, его услышат мно-
гие люди и сохранят в памяти как образец для себя, своих 
решений и поступков. Убедительный пример — публичные 
выступления в защиту демократических свобод академика, 
физика по профессии, правозащитника по мировоззрению, 
лауреата Нобелевской премии Андрея  Дмитриевича 
Сахарова. Они подтверждают крылатые слова: «Великие 
мысли исходят из сердца».

Историческая справка

Нобелевские международные премии названы в честь их 
учредителя шведского инженера-химика Альфреда Бернхарда 
Нобеля. Присуждаются эти премии ежегодно с 1901 г. за выда-
ющиеся открытия в области физики, химии, медицины, физио-
логии, за литературные произведения, а также за деятельность 
по укреплению мира.

Нобели — шведские изобретатели и промышленники, долго 
жившие в России: отец, сыновья и внук:

1) Эммануэль (1801—1872) — изобретатель подводных 
мин;
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2) Альфред Бернхард (1833—1896) изобрел динамит, бал-
листит; организатор и совладелец многих предприятий по произ-
водству взрывчатых веществ; учредитель Нобелевских премий;

3) Людвиг (1831—1888) — конструктор станков;
4) Эммануэль (1859—1933), сын Людвига, с 1888 по 1917 г. 

возглавлял предприятия семьи Нобелей в России; с 1918 г. — в 
Швеции.

В 1975 г. Андрей Дмитриевич Сахаров получил Нобе-
левскую премию мира. Познакомимся с его биографически-
ми сведениями, жизненной позицией.

Энциклопедическая справка

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989) — физик-теоре-
тик, академик Академии наук СССР (с 1953 г.), правозащитник, 
лауреат Нобелевской премии мира (1975 г.)

Родился А. Д. Сахаров в семье университетского препода-
вателя физики. Окончил в 1942 г. физический факультет МГУ. 
С 1945 г. — аспирант Института физики Академии наук. В 
1948 г. вошел в группу И. В. Курчатова по изучению возмож-
ности создания термоядерного оружия. 20 лет успешно ра-
ботал над созданием водородной бомбы. Начиная с 1957 г.,
по его собственным словам, «ощутил себя ответственным за 
проблему радиоактивного заражения при ядерных испытани-
ях». В 1975 г. написал книгу «О стране и мире», выступал 
против введения советских войск в Афганистан, был избран 
народным депутатом СССР; участником I съезда народных 
депутатов. В последние годы жизни занимался главным об-
разом политической деятельностью. (Российский гумани-
тарный энциклопедический словарь. М.: Владос. Т. 3. 2002. 
С. 240.)

Прочитаем выразительно Нобелевскую речь А. Д. Са-
харова, а затем произведем риторический анализ речи, ис-
пользуя данные вопросы и задания.

«Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, волную-
щей награды — Нобелевской премии мира... Я с особенным удов-
летворением воспринял формулировку Комитета, в которой под-
черкнута роль защиты прав человека как единственного прочного 
основания для подлинного и долговечного международного сотруд-
ничества. Эта мысль кажется мне очень важной. Я убежден, что 
международное доверие, взаимопонимание, разоружение и между-
народная безопасность немыслимы без общества, свободы инфор-
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мации, свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора 
страны проживания. Я убежден также, что свобода убеждений, на-
ряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-
технического прогресса и гарантией использования его достижений 
не во вред человечеству, тем самым — основой экономического и 
социального прогресса, также является политической гарантией 
возможности эффективной защиты социальных прав. Таким обра-
зом, я защищаю тезис о первичном, определяющем значении граж-
данских и политических прав в формировании судеб человечества.
Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать, по мо-

ему убеждению, в первую очередь как защитники невинных жертв 
существующих в разных странах режимов, без требования сокру-
шения и тотального осуждения этих режимов. Нужны реформы, а 
не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое об-
щество, воплощающее в себе дух поисков, обсуждения и свобод-
ного, недогматического использования всех социальных систем...
Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый 

отбор на выживаемость, и в этой борьбе было важно не только 
умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению 
традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов 
племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же 
экзамен. В бесконечном пространстве должны существовать мно-
гие цивилизации, в том числе более разумные, более «удачные», 
чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно 
которой космологическое развитие Вселенной повторяется в ос-
новных своих чертах бесконечное число раз, при этом другие ци-
вилизации, в том числе более «удачные», должны существовать 
бесконечное число раз на «предыдущих» и «последующих» к на-
шему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить 
нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как 
вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небы-
тия бессознательного существования материи, осуществить тре-
бования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно 
угадываемой нами Цели».

Вопросы и задания для риторического анализа 
текста Нобелевской речи А. Д. Сахарова

1. К какому виду речи относится речь А. Д. Сахарова? Где именно 
произносится речь? С чем это связано?

2. Какова общая цель речи? Конкретная?
3. Выделите части (вступление, основная часть, заключение) речи.
4. Почему в первом абзаце речи автор употребляет ед. л. «я»,

а затем использует мн. л. «мы»?
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5. Прочитайте еще раз первый абзац речи, выделите модель благо-
дарности: кто — кого — как — за что благодарит?

6. Какие факторы учитывает оратор, употребляя словосочетания: 
«Я благодарен…»; «Я с особенным удовлетворением воспринял…»;
«Я убежден…»; «Я защищаю тезис…».

7. Приведите убедительные аргументы, с помощью которых автор 
доказывает выдвинутый им тезис.

Качества оратора и его речевое поведение

Какие же качества личности оратора и его речевое пове-
дение особенно существенны для достижения эффективности 
речи? Насчет личности говорящего Аристотель писал: «Есть 
три причины, возбуждающие доверие к говорящему, потому 
что есть именно столько вещей, в силу которых мы верим 
без доказательств, — это разум, добродетель и благорас-
положение. Если, таким образом, слушателям кажется, что 
оратор обладает всеми этими качествами, они непременно 
чувствуют к нему доверие».
Плутар х, сравнивая двух ораторов, Демосфена и Фо-

киона, говорит, что «одно-единственное слово, один кивок 
человека, внушающего к себе доверие, весит больше иных 
пространных доводов». Демосфена он относил к числу вели-
чайших ораторов, а Фокиона  — искусных, поскольку Фо-
кион воздействовал на слушателей не только силой речей, 
но и безукоризненностью жизни.
Требования римского ритора Квинтилиана  к личности 

оратора обобщены в совете-афоризме: если хочешь стать 
хорошим оратором, стань сначала хорошим человеком.
Цицерон высказывал рекомендации о внешности: вне-

шний вид оратора должен быть приятен слушателям. Ора-
тору необходимо владеть своим взглядом, ибо как лицо есть 
изображение души, так глаза — ее выражение. Держатся 
нужно прямо и спокойно, расхаживать изредка, не быть рас-
слабленным, но и не производить лишних движений, осо-
бенно не размахивать руками. 
Важно, чтобы оратор, ориентируясь на совершенство, 

говорил своим языком, искал свой стиль речи, определил 
ритм, в котором будет произноситься речь. Речь, по утверж-
дению Цицерона, должна произноситься безостановочно, 
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как речной поток. «В словах заключается как бы некий 
материал, а в ритме — его отделка», — писал Цицерон.
И следует заметить, что в Древней Греции и Древнем 

Риме ораторское искусство предполагало не только образ-
ную речь, но и получаемое от нее эстетическое наслажде-
ние, подобно тому как доставляет наслаждение слушателям 
музыка, пение, художественное чтение. Отсюда и такое вни-
мание к ритму речи.
Композиция публичной речи и план ее подготовки сви-

детельствуют о том, что к устному выступлению следует 
готовиться через подготовку письменного текста, так как 
«перо — лучший и превосходный наставник красноречия».
С целью общего развития оратора, его кругозора, эру-

диции Цицерон рекомендовал заучивать как можно больше 
отрывков из художественных произведений, поэтических 
текстов, изучать историю.
Умение пользоваться словами и большой запас ярких, 

нешаблонных выражений образуют, по мнению Цицерона, 
почву и фундамент красноречия. Как же выбирать слова-
кирпичики для этого фундамента? Цицерон рекомендовал: 
1) среди слов общеупотребительных избегать затасканных и 
приевшихся, пользоваться избранными и яркими; 2) среди 
слов старинных либо слов новых (неологизмов) необходи-
мо выбирать слова, приемлемые для живого современного 
языка; 3) при выборе метафоры учитывать уместность ее 
употребления.
Современная риторика указывает конкретные качества 

личности оратора, которые способствуют достижению эф-
фективности речи: обаяние, артистизм, уверенность, друже-
любие, заинтересованность, увлеченность. Обаятельный ора-
тор — тот, кто умеет быть самим собой, быть естественным.

«Мы слушаем не речь, а человека, который говорит. 
Лучший образец для подражания — это вы сами», —
утверждает классическая риторика.
Психологи установили, что на популярность оратора вли-

яют: внешность (общий облик, одежда, манера держаться); 
подчеркнутая женственная манера речи и всего поведения у 
женщин и мужественная — у мужчин; эмоциональность и 
экспрессивность.



Качество обаяния тесно связано с артистизмом — уме-
нием общаться со слушателями с игровой установкой (одна-
ко играть необходимо самого себя). И если эмоции оратора 
и артистизм искренни и направлены на благоприятный ре-
зультат выступления, то это все передается слушателям, и 
их ответная реакция будет такой же.
Качества говорящего, дружелюбие и искренность, сразу 

оцениваются положительно слушателями, и это во многом 
определяет действенность речи оратора. Однако эти качес-
тва должны подкрепляться компетентностью оратора в об-
суждаемом вопросе: необходимы доказательность суждений, 
достаточная подтвержденность тезисов примерами и факта-
ми, обоснованность выводов и т. д.
Увлеченность предметом речи и объективность оратора 

в рассмотрении обсуждаемых спорных вопросов являются 
также основными условиями успеха выступления.
В заключение обобщим положения общей риторики, 

посвященные речевому поведению оратора:
1. «Слушателя надо уважать!» — советует риторика.
2. «Старайтесь не говорить о том, что вас не интересу-

ет» — рекомендует риторика.
3. «Уверенность, дружелюбие, искренность, объектив-

ность, увлеченность оратора заразительны: они передаются 
слушателям» — обобщает риторика.

Вопросы и задания для самопроверки,
размышления и обсуждения

1. Дайте определение речевой ситуации. Каковы ее главные со-
ставляющие?

2. Что такое речевое действие?
3. Какие роды риторических речей выделил Аристотель в своей 

«Риторике» и на каком основании?
4. Какие виды речей выделяются в современной общей риторике?
5. Какие качества личности говорящего существенны для достиже-

ния эффективности речи?
6. Перечислите жанры социально-политической речи, торжествен-

ной речи, академической речи, судебной и социально-бытовой речи.
7. Что необходимо оратору знать и уметь, чтобы удержать внима-

ние слушателей? 
8. Подготовьте выступление на тему «Истинный оратор должен 

быть увлеченным и объективным».
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Раздел  2

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

Законы речевого общения отражают общериторичес-
кий идеал: диалогическое взаимодействие участников ре-
чевой ситуации должно обеспечивать эффективность рече-
вого воздействия. Современные законы речевого общения 
основываются на законах классической риторики, а также 
на принципах диалогизации речевого общения: «говоря-
щий» — «аудитория».
Все четыре общериторических закона, о которых пойдет 

речь, связаны между собой одной целью — необходимостью 
учета «фактора адресата», то есть учета особенностей лич-
ности, психологии и восприятия слушателя.

Риторический закон диалогического 
взаимодействия

Речь должна быть сшита по мерке слушателя, как 
платье по мерке заказчика. По убеждению Аристотеля, на-
чинать речь без предварительной оценки слушателей — это 
все равно, что выходить в море без карты, а чтобы вызвать 
расположение слушателей, оратору необходимо знать, ког-
да, в каких обстоятельствах, по каким причинам человеком 
овладевают чувства — гнев или смирение, любовь или не-
нависть, зависть, страх и т. д. Эти факторы оратору необхо-
димо учитывать, чтобы в процессе общения по незнанию не 
спровоцировать у публики нежелательные эмоции. Чтобы 
расположить публику, оратор также должен учитывать со-
став слушателей, особенности поведения, характерные для 
аудитории.
Попытаемся осмыслить, почему такое большое внима-

ние уделял Аристотель «фактору адресата», какими он ви-
дел отношения между говорящим и слушателем в речевой 
ситуации. Если судить по тексту трактата «Риторика», то 
мы можем с уверенностью сказать, что античными орато-
рами и риторами слушатели воспринимались как лица ак-
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тивные, деятельные, потому что они во время речи дума-
ли, мысленно соглашались и возражали, оценивали речь, 
ее смысл, готовились к принятию решения, делали вы-
воды, то есть действовали. Следовательно, оба участни-
ка (оратор и слушатель) речевой ситуации, по Аристоте-
лю, являются активными деятелями, субъектами речевого 
общения:

S  S.

Риторика, классическая и современная, обладает боль-
шим набором специальных приемов, которые помогают 
включить слушателя в процессе публичной речи: ритори-
ческие вопросы, обращения оратора к слушателям, выделе-
ние важнейших в смысловом отношении фрагментов речи, 
ободрение и одобрение слушателей, признание оратором 
ошибочности своих прежних взглядов, сожаление по по-
воду допущенных ошибок и т. д. Здесь уместно вспомнить 
афоризм В. Ф. Одоевского: «Говорить есть не что иное, как 
возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово» 
(«Русские ночи»).
Однако следует отметить, что совершенно по-другому 

понималось речевое общение на протяжении многих столе-
тий в Западной Европе и Америке. Речевое общение, трак-
товали учебники по речевому мастерству, — это передача 
информации от активного субъекта (говорящего) пассивно-
му объекту: 

S  О.

Уже к концу XX столетия наметился поворот к рассмот-
рению речевого общения как взаимодействия равно-
правных участников. Поэтому в современных западных 
риторических руководствах оратору рекомендуется заранее 
составлять «портрет» аудитории: ее социальный состав, 
количество слушателей, возраст, круг особых интересов, 
личные особенности и т. д. Все это надо знать, чтобы ауди-
торию включить в процесс общения, чтобы она не была пас-
сивным объектом. И только в этом случае оратор сможет 
реализовать первый и главный закон современной рито-
рики — эффективное речевое общение возможно толь-
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ко при диалогическом взаимодействии участников ре-
чевой ситуации.
Чтобы диалогизировать речевое общение, то есть сде-

лать слушателя активным участником речевого действия, 
классическая риторика выработала принципы речевого по-
ведения оратора: внимание к адресату, близость содержания 
речи интересам и жизни адресата, конкретность. Умелые 
ораторы на всем протяжении речи стремятся постоянно 
обращаться к слушателям, чтобы те не были пассивными. 
Но следует помнить, что в ходе выступления не стоит за-
трагивать темы, которые вызовут у слушателей негативную 
реакцию, без особой нужды, как учит риторика, высказы-
вать в категоричной форме такое мнение, с которым данная 
аудитория заведомо с оратором не согласится. Однако при 
необходимости убеждения слушателя в правильности выска-
занного оратором мнения возможен спор, дискуссия и даже 
полемика.
Приведем пример выступления, в котором был реали-

зован общериторический закон ведения публичной речи 
на основе учета «фактора адресата». Оратора пригласили 
выступить перед студентами гуманитарных факультетов с 
сообщением на научную тему «Технология аналитического 
чтения». Можно было бы оратору объективно изложить 
научные данные, обобщить их, не привлекая к обсуждению 
данной проблемы слушателей. Однако оратор, зная «соци-
альный статус» слушателей, избрал другой вариант ведения 
публичной речи: вначале он сообщил цель выступления — 
«познакомить аудиторию с одной из технологий аналити-
ческого чтения», затем продолжил: «Ученые и философы 
утверждают, что любая дисциплина, любой материал могут 
быть легко усвоены путем разложения их на семь полочек, 
на семь единиц. Этими единицами являются следующие фи-
лософские категории: общее, особенное, единичное, сущ-
ность, содержание, форма, явление». Попытаемся это до-
казать на примере прочтения и анализа содержания письма 
Д. С. Лихачева:

«Быть специалистами, профессионалами-гуманитариями я не при-
зываю. Но... не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и насто-
ящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для всего 
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этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся гуманитарными 
науками. Читайте художественную литературу и понимайте ее, читайте 
книги по истории и любите прошлое человечества, читайте литерату-
ру путешествий, мемуары, читайте литературу по искусству, посещайте 
музеи, путешествуйте со смыслом и будьте душевно богаты.
Да, будьте и филологами, то есть «любителями слова», ибо слово 

стоит в начале культуры и завершает ее, выражает ее».

Содержание данного письма разложим на семь полочек. 
(На протяжении всего анализа текста оратор обращался к 
слушателям. Таким образом слушатели вовлекались в ход 
рассуждений оратора.)
Общее: всех уникальных людей, которых именуем интел-

лигентами, роднит то, что их духовные ценности неотделимы 
от «способа существования этих людей».
Особенное: все, о чем пишет Д. С. Лихачев в этом пись-

ме, и не только в этом письме, а во всех своих произведениях, 
идет от убеждений человека, выстрадавшего свою правду на 
протяжении долгой жизни, человека, у которого, в отличие 
от многих, мысль, слово и поступок никогда не расходились, 
какое бы время — сталинское, хрущевское, брежневское, 
горбачевское, ельцинское — ни стояло на дворе.
Единичное: особенности индивидуального стиля Д. С. Ли-

хачева. Лексика: ключевые слова — интеллигентность, 
прошлое, культура, слово, красота; синтаксис — развер-
тывание мысли в однородных членах предложения, каждый 
из которых уточняет, конкретизирует мысль; использование 
сложных предложений для выражения системы аргументов.
Сущность: духовность.
Содержание: раскрывается понимание духовности, назы-

ваются существенные признаки этого понятия.
Форма: письмо, обращение к своим современникам, за-

бывшим в ежедневной суете буден о душе.
Явление: «Все отдать ученикам», как Христос в своих 

десяти заповедях, как Владимир Мономах в «Поучении», 
обращенном к своим детям.
При прочтении любого текста вы можете дать свое виде-

ние содержания материала с позиции этих семи понятий.
Продолжим наш эксперимент. К следующему занятию 

прочитайте текст В. А. Сухомлинско г о  «Заповеди кра-
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соты» и изложите свое видение содержания текста с точки 
зрения этих семи понятий.
Таким образом, эффективность понимания текста с по-

мощью такого анализа очевидна, поскольку содержание речи 
оратора и анализируемого текста близки интересам студен-
тов, которые, в свою очередь, привлекались к обсуждению 
данной проблемы по ходу всего выступления.

Закон продвижения и ориентации
адресата в речи

Второй закон речевого общения требует, чтобы слу-
шатель знал уже в начале речи о конечной ее цели. В 
этом случае слушатель может проследить, не затягивает ли 
оратор свою речь и правильно ли он продвигается от начала 
речи к ее концу.
Способами создания движения речи являются ее струк-

тура, индивидуальный речевой стиль, темп речи, громкость
и др. Для успеха публичной речи классическая и современ-
ная риторика рекомендуют оратору определить такую струк-
туру речи, в которой переходы от одной смысловой части к 
другой создавали бы впечатление, что оратор движется впе-
ред, не отвлекаясь, не «застревая» и не возвращаясь все 
снова и снова к тому, что уже сказано. 
В классической риторике были выработаны даже прин-

ципы построения и употребления в речи отдельной фразы, 
способствующей легкости ее восприятия. Аристотель назы-
вал фразу, которая «сама по себе имеет начало и конец и 
размеры которой легко обозреть — периодом». Что же 
такое период? Это риторическая фигура, которая 
состоит из двух частей, восходящей и нисходящей по 
интонации. Начало и завершение фразы произносятся 
одинаково спокойно. Каждая из частей, в свою очередь, 
может иметь несколько частей — «членов» периода. 
Период, по убеждению Аристотеля, — это форма ор-
ганизации речи, которая нужна, чтобы адресат «видел
цель».
Главным теоретиком и практиком периода был Цицерон. 

Период, по Цицерону, — основной способ придать прозаи-
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ческой речи ритм. Например: «Все, кто с давних пор изны-
вает под бременем долгов, кто, частью по лености, частью 
вследствие плохого ведения дел, потерял под собой твердую 
почву, кому осточертели судебные приговоры, а также пуб-
ликации о продаже с аукциона их имущества, — все они в 
своем подавляющем большинстве из города и деревень, как 
слышно, двигаются в лагерь Катилины». (Цицерон. «Вторая 
речь против Катилины».)
Как видим, периодическая речь — это речь, органи-

зованная именно таким образом, чтобы в начале фразы и 
говорящий, и слушающий уже предчувствовали развитие и 
завершение основной мысли речи. Этому способствуют ин-
тонационная законченность и замкнутость периода.
Задаче создания ощущения движения служит и такой 

риторический прием, как повтор: это повторение темы, 
общего тезиса речи, ключевых слов; повторы в «скрепах» 
(«переходах») от одной части речи к другой, повторы в за-
ключительной части выступления и т. д. Пример из первой 
речи Цицерона против Катилины: «До каких пор, скажи 
мне, Катилина, будешь злоупотреблять ты нашим терпени-
ем? Сколько может продолжаться опасная игра с челове-
ком, потерявшим рассудок? Будет ли когда-нибудь предел 
опасной твоей заносчивости?» Все три фразы Цицерона 
означают одно: «Доколе?» Повторение слов, выражений, 
фраз способствует, как утверждает риторика, запоминанию 
речи и активизирует внимание слушателей.

Законы эмоциональности речи и уважения 
адресата, получения удовольствия от общения

Общериторический закон эмоциональности речи
(3-й риторический закон) требует от говорящего 
умения произнести речь выразительно, экспрессив-
но. Однако степень, сила выражаемых говорящим эмоций 
должны быть подчинены чувству меры, а характер этих 
эмоций должен соответствовать характеру адресата и осо-
бенностям речевой ситуации. Закон эмоциональности речи 
реализуется с помощью выразительных средств, основное 
место среди которых занимает метафора. Оратор должен 
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использовать в основном не языковые метафоры (крош-
ка — о ребенке, звезды — о глазах), а живые, яркие об-
разы, картины душевной, духовной, эмоциональной жизни 
человека. Метафора должна быть свежей, творческой. Так, 
например, известный ученый-славист А. А. Потебня пере-
дал впечатление о музыке такими словами: «...Сладкая, 
страстная мелодия... вся сияла... росла, таяла», а Мари-
на Цветаева при описании мастерской художника Натальи 
Гончаровой использовала следующие метафоры — пус-
тыня, пещера, палуба и др. 
Возможности метафоры в риторическом аспекте вели-

ки: она помогает глубже и полнее описать и проанализи-
ровать предмет речи.

Любое речевое общение, публичная речь оратора 
должны доставлять радость, приносить удовольствие 
слушателю (4-й риторический закон). Какие же специ-
альные средства должны использоваться, чтобы сделать 
речевое общение приятным? Это «игровые» фигуры речи, 
юмор, поэтические цитаты, афоризмы, шутки и т. д. Выбор 
риторического средства зависит от:

1) особенностей речевой ситуации (кто ее участники, ка-
ковы отношения между ними, о каком предмете идет речь);

2) личностных и индивидуальных особенностей говоря-
щего (темперамент, характер);

3) национальных речевых и коммуникативных традиций 
(близость — отстраненность).
В заключение еще раз заметим, что все четыре общери-

торических закона связаны между собой одной целью — не-
обходимостью учитывать «фактор адресата».

Вопросы для самопроверки, размышления
и обсуждения

1. Почему первый закон речевого общения назван законом диало-
гического взаимодействия участников речевой коммуникации?

2. Какие принципы речевого поведения должен соблюдать говоря-
щий, чтобы «возбудить у слушателей его собственное внутреннее слово»?

3. Как составить портрет вашего будущего слушателя (адресата)?
4. Почему второй закон речевого общения назван законом продви-

жения и ориентации адресата? Как его выполнять? Перечислите рито-
рические приемы способов создания движения речи.



5. Сформулируйте третий закон речевого общения и укажите сред-
ства его реализации.

6. Назовите четвертый закон речевого общения и средства его ре-
ализации.

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте опорный конспект «Речевые законы общения» и под-
готовьте выступление на эту тему.

2. Прочитайте текст В. А. Сухомлинского «Заповеди красоты» и 
дайте свое видение содержания текста с точки зрения семи понятий, 
выделенных в письме Д. С. Лихачева.
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Раздел  3

РИТОРИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ЭТАПЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ РЕЧИ

Мастерство устной публичной речи обеспечивается раз-
личными факторами, среди которых важная роль отводит-
ся подготовке выступления. Работа по подготовке речи — 
сложный и длительный процесс, в котором выделяются пять 
этапов — античный риторический канон (по Аристотелю и 
Цицерону):

1. Инвенция (лат. Inventio) — изобретение.
2. Диспозиция (лат. Dispositio) — расположение.
3. Элокуция (лат. Elocutio) — словесное оформление 

мысли.
4. Запоминание (лат. Memorio).
5. Произнесение (лат. Actio hypocrisis).
Заметим, что М. В. Ломоносов указывал на «правила 

трех родов»: «Первые показывают, что о предложенной 
материи говорить должно — «инвенция», «изобретение»; 
другие учат, как изобретенное украшать — «элокуция», 
«выражение»; третьи наставляют, как оное располагать 
надлежит — «диспозиция», «расположение», и по сему 
разделяется «риторика» на три части, на изобретение, укра-
шение и расположение» («Краткое руководство к красноре-
чию». 9-е изд. СПб., 1810. С. 7); эти же три части выделял 
и Н. Ф. Кошанский, определяя риторику в целом как «науку 
изобретать, располагать и выражать мысли» («Общая рито-
рика». 9-е изд. СПб. С. 2).
Античный (классический) риторический канон (5 этапов 

подготовки речи) опробован столетиями европейской рито-
рической культурой и потому является образцом речевой 
деятельности оратора на каждом из этапов классической 
системы подготовки речи.

Тема публичной речи

Тема речи — это то, о чем вы будете говорить со слу-
шателями. Какой должна быть тема выступления? Инте-
ресной. Известный французский философ XVIII в. Гельве-
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ций писал в своем трактате «Об уме»: «Если физический 
мир подчинен закону движения, то мир духовный не 
менее подчинен закону интереса. На земле интерес 
(лат. interest — важно) есть всесильный волшебник, 
изменяющий в глазах всех существ вид всякого предме-
та». Из этого высказывания следует, что причиной любого 
действия, совершаемого нами, является интерес. Если мы 
внимательно слушаем речь выступающего, то предмет речи 
нам интересен. Если мы выступаем перед слушателями, зна-
чит, мы должны излагать предмет так, чтобы им было инте-
ресно.
Одни темы могут заинтересовать практически любого 

слушателя, другие — более узкий круг людей. И это естест-
венно.
Темы, посвященные вопросам жизненного благополучия, 

профессионального и социального престижа, экологии, по-
литики, нравственности, выражают общие интересы. Речи 
такой тематики воспримет любая аудитория.
Темы могут также выражать групповые интересы и, 

значит, восприниматься определенной аудиторией, достаточ-
но узким кругом людей. Как правило, это темы, посвящен-
ные сугубо профессиональным либо злободневным социаль-
но-политическим вопросам местного масштаба (областного, 
районного, сельского). Например, речь на тему «Сколько 
падежей в русском языке?» встретит понимание в среде
увлеченных наукой о языке; речь на тему «Почему мы про-
тив предложенного проекта строительства завода по произ-
водству химической продукции» вызовет особый интерес у 
жителей конкретного города.
При выборе темы учитывайте, какие интересы — общие 

или групповые — она выражает и, значит, для какой ауди-
тории может быть предназначена.
Неинтересных тем не бывает — существуют неправиль-

но сформулированные темы. Тему нужно сформулировать 
так, чтобы привлечь внимание той аудитории, к которой вы 
обращаетесь. А значит, выступающий при разработке темы 
должен ответить на вопросы: как сделать излагаемое инте-
ресным для аудитории? Каким образом приблизить предмет 
речи к потребностям слушателей?
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Теме, отражающей групповые интересы, следует придать 
всеобщее значение.
Представим, что информация в речи (предмет речи) это 

товар, который мы предлагаем слушателям, и, чтобы сдел-
ка состоялась, многое зависит от упаковки, т. е. каким мы 
представляем материал перед аудиторией — нужным, важ-
ным, привлекательным или нет. 
Заинтересовать слушателей можно уже заглавием речи. 

Вместо нейтрального наименования речи, которое прямо 
указывает ее тему (тематическое название), ораторы не-
редко используют более яркое и броское «рекламное» 
название, разжигающее любопытство, а значит интерес. 
Например, «Выращивание грибов в домашних условиях», 
«Фабрика иллюзий» (о производстве кинофильмов) и др. 
Рекламное и тематическое наименования высказываний 
иногда выступают вместе в двойном заглавии, например: 
«Значение жестов, или Сделайте имидж своими руками», 
«Чистый источник, или Легальный способ заработать мил-
лион» и др.

Целевая установка речи, 
отбор и систематизация материала

Оратор, работая над содержанием речи, должен четко 
представлять, для чего, с какой целью произносится речь, 
какой реакции необходимо добиться от слушателей. Даже 
при благоприятных условиях произнесения речи (например, 
оратор увлечен темой, она является актуальной для присут-
ствующих, выражает общие интересы, слушатели настроены 
благожелательно к выступающему и готовы к сотрудничест-
ву), выступление не будет эффективным, если говорящий не 
подумал о назначении речи — не сформулировал четко цели. 
Под целью речи в риторике понимается представление 
о желательной реакции слушателей, на достижение 
которой должна быть направлена вся работа оратора 
над высказыванием.
Человечество накопило столько сведений в разных 

сферах своей деятельности, что подбор материала по теме 
речи представляет значительную сложность. Возникает ряд 
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вопросов: с чего начинать поиск информации? Как ори-
ентироваться в информационном океане? Как извлекать 
нужные сведения? Иными словами, перед оратором при 
подготовке к выступлению неизбежно встают три важней-
ших вопроса: что искать? Где искать? Как работать 
с информацией?

Что искать?

Ответом на этот вопрос является замысел будущей речи. 
Рождение замысла начинается с анализа коммуникативной 
ситуации, т. е. каждый выступающий осмысливает следую-
щее: кому говорю? при каких обстоятельствах? что говорю? 
зачем? с какой целью?
Подбор материалов для речи процесс трудоемкий, тре-

бующий времени, поэтому подготовку к выступлению луч-
ше начинать заранее. Поиск информации должен быть 
целенаправленным, т. е. необходимо составить предвари-
тельный план (план-эскиз), определить ключевые слова 
речи, что существенно облегчит работу с информацией. 
Естественно, первичный план будет неоднократно вами из-
меняться в процессе подготовки, так как новая информа-
ция позволит увидеть предмет речи глубже, объемнее или 
вовсе в иной плоскости. Возможно, к завершению работы 
над речью первоначальный вариант плана речи изменится 
кардинально, но следует помнить, что его функция вспо-
могательная: делая поиск материала системным, мы эко-
номим время.

Где искать?

В первую очередь, необходимо информацию классифи-
цировать. Существуют следующие основные источники ин-
формации:

1) личный опыт в затронутой области: непроизвольные 
или специально организованные наблюдения, собственные 
воспоминания, размышления, фантазия оратора;

2) опыт других людей: воспоминания, размышления, на-
блюдения, консультации авторитетных лиц;

3) книги, пресса, радио- и телепередачи.
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Если оратор избирает тему, в которой имеет определен-
ный личный опыт, он в таком случае перебирает в памяти 
все имевшие место и отношение к данной теме жизненные 
ситуации и выбирает те, которые, на его взгляд, наиболее 
соответствуют речи. 
Так, в основу юбилейной, развлекательной речи, подго-

товленной для произнесения на юбилейном вечере, сатирик 
М. Жванецкий положил свои воспоминания о том, как он, 
начинающий автор, с почитанием приходил к знаменитому 
артисту Аркадию Райкину, принося на его суд свои юморис-
тические рассказы.
Даже если оратор обладает большим личным опытом в 

избранной теме, все равно для полного ее раскрытия одного 
этого источника недостаточно. Как бы ни был интересен и 
значителен личный опыт, он не может охватить все содер-
жание темы. 
Если бы Жванецкий просто рассказал о своих встре-

чах с Аркадием Райкиным, это были бы интересные, любо-
пытные сведения, из которых мы узнали бы, как конкретно 
относились друг к другу эти люди. Но составить представ-
ление о том, каков был артист в целом во взаимоотноше-
ниях с коллегами, что это был за характер, мы не смогли 
бы. Поэтому Жванецкий использовал в речи, кроме лич-
ного опыта, также и опыт других людей, знавших Аркадия 
Райкина (это рассказы, услышанные от коллег, сведения из 
книг, статей в прессе, радио-, телепередач, посвященных 
артисту).
Неопытный оратор, увлекшись личными наблюдениями, 

воспоминаниями, может при подготовке речи ограничивать-
ся ими. Тема не будет раскрыта полностью, и оратор не до-
стигнет конечной цели. 
Итак, на одном лишь личном опыте речи не построить, 

но он очень ценится среди мастеров слова. Особенно в тех 
случаях, когда ставится цель представить тему предельно 
убедительно, не только проинформировать, но и взволно-
вать, разбудить активное отношение слушателей к актуаль-
ной проблеме, которой посвящена речь. 
Нередко в прессе можно прочитать сообщение о том, 

как на определенное время журналист меняет профессию: 
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готовя статью о проблемах моряков, он берет командировку 
и уходит в плавание рядовым матросом; собирая материал 
для статьи о безработице, он превращается в безработно-
го — определяет себе прожиточный минимум, равный по-
собию по безработице, каждое утро отправляется на по-
иски работы, посещает биржу по трудоустройству; изучая 
проблему трудных подростков, он уговаривает участкового 
милиционера дать согласие поработать вместе с ним в ка-
честве помощника и т. д.
Во всех случаях, когда тема речи допускает возможность 

получения личного опыта, пренебрегать этим не стоит. На-
пример, вы избрали темой выступления историю парламен-
таризма в нашей стране. Основным источником сведений 
будет, конечно, специальная литература по данному воп-
росу. Но сведения, почерпнутые из книг, станут понятнее, 
«ближе» вам самим, и вы убедительнее изложите их слуша-
телям, если будете иметь личные впечатления о профессии 
парламентария. Наиболее доступный способ познакомиться 
с работой депутата — во время его встреч с избирателями, 
которые периодически проходят в каждом избирательном 
округе.
Самым главным источником информации для оратора 

является литература. За многие века своего существова-
ния человечество создало большое количество литературы 
по всевозможным отраслям знаний. Это периодические 
издания — газеты, журналы: альманахи различного рода, 
энциклопедии; справочники — статистические, литератур-
ные, биографические; библиографические обзоры: брошю-
ры и бюллетени; художественная и документальная лите-
ратура.
Чтобы выступление получилось интересным, содер-

жательным, используют, как правило, несколько источ-
ников.

Как работать с информацией?

Первое действие с информацией — это ее восприятие, 
т. е. чтение (или слушание, или визуальное восприятие). 
Но следует помнить, что и чтение книг осуществляется по-
разному. «Одни книги мы пробуем, другие проглатываем, и 
лишь немногие разжевываем и перевариваем», — отмечал 
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Фрэнсис Бэкон (английский философ XVII в.). Человек мо-
жет оказаться заживо погребенным под грудой книг — а 
может, напротив, возвыситься над нею и благодаря ее по-
мощи. Это зависит от умения работать с информацией ра-
ционально.
Прежде чем погружаться в содержание, мы обычно 

«просматриваем» источники информации, т. е. решаем, под-
ходит данный материал к нашей теме или нет. При таком 
виде чтения — это чтение-просмотр — внимание следует 
обратить: 
а) на обложку и титульный лист издания;
б) на аннотацию, где могут содержаться сведения об 

авторе, основных рассматриваемых вопросах, адресате из-
дания; 
в) на оглавление, которое позволяет сразу же видеть 

структуру работы;
г) на предисловие и послесловие, которые могут содер-

жать общую характеристику работы, времени написания 
произведения и историю его создания, биографические све-
дения об авторе, различные отзывы о книге, значение про-
изведения для настоящего периода и т. д.
После отбора определенного объема литературы насту-

пает следующий этап чтения — сортировка информации. 
Полезным является разделить материал по группам: глав-
ное — второстепенное, существенное — несущественное, 
истинное — спорное (сомнительное, малоправдоподоб-
ное), старое — новое, известное слушателям — неизвест-
ное, общепринятое — оригинальное, понятное — непо-
нятное.
Далее следует этап углубленного чтения, в процессе ко-

торого рационально делать записи — выписки отдельных 
цифровых данных, метких высказываний, а также конспек-
тирование.

Конспектирование — обязательный этап в подготовке 
к публичному выступлению. Конспект помогает уловить суть 
при анализе изучаемого источника, привести мысли в поря-
док, определить логическую последовательность их изложе-
ния, оставить основное и главное, избавиться от попутного 
и несущественного. Он способствует также лучшему запо-
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минанию информации, ибо в процессе записей включается 
и зрительная память. 
Составление конспекта не подчинено каким-либо едино-

образным правилам, он может быть кратким, может быть 
более полным, развернутым.
Подчеркнем в заключение, что эффективная подготовка 

к выступлению невозможна без выработки собственного от-
ношения к предмету речи, собственной позиции. 
Оратор должен сформулировать свои мысли, проанали-

зировать свои идеи, выразить свои взгляды. Оратор обязан 
быть критичным и к своим, и к чужим мыслям.

Вопросы для самопроверки, размышления
и обсуждения

1. Назовите пять этапов, составляющих античный риторический 
канон подготовки публичной речи.

2. Какие факторы учитываются при выборе темы высказывания?
3. Какие приемы помогут оратору сформулировать интересное на-

звание выступления?
4. Чем отличаются друг от друга общая и конкретная цели устного 

выступления?
5. Назовите основные возможные источники поиска информации 

для будущего выступления.
6. Прочтите приведенные ниже темы выступлений; представьте, 

что вам необходимо подготовить речь (по выбору). Укажите, к какой 
аудитории будет обращена ваша речь, определите цель предполагае-
мой речи.

Источники информации в современном мире. 
Умеем ли мы читать?
«Слушать» и «слышать» — это одно и то же?
Умеем ли мы слушать?
Мои верные спутники — это ... .

Обозначьте аспекты темы, т. е. составьте предметный план речи 
(какие именно вопросы я представлю слушателям?). Определите, в ка-
ких отношениях будут находиться между собой различные аспекты темы, 
т. е. разделите материал по следующим параметрам: главное — вто-
ростепенное, существенное — несущественное, старое — новое, 
известное слушателям — неизвестное, общепринятое — ориги-
нальное, понятное — непонятное.

7. Возьмите каждый из данных ниже тезисов за основу для конк-
ретного выступления; подумайте, о чем бы вы могли рассказать в каж-
дой из речей и к какой аудитории обратились бы. Тезис является фор-
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эту формулу, зависит содержание будущего текста.

Тот, кто ищет сокровища, весьма редко их находит, но тот, 
кто их не ищет, не находит их никогда. (Восточная мудрость.)

Один добытый опыт важнее семи правил мудрости. (Арабское 
изречение.) 

Лучше целить в совершенство и промахнуться, чем целить в 
несовершенство и попасть. (Т. Дж. Уотсоп-старший, первый прези-
дент IBM.)

Немногие думают чаще, чем два или три раза в год. Я добился 
мировой известности благодаря тому, что думаю раз или два в 
неделю. (Бернард Шоу.) 

У кого нет идей, тот не видит и фактов. (Илья Шевелев.) 
Во что ты веришь, того и достигнешь. (Норман Пил.)
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Раздел  4

РИТОРИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭТАПЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕЧИ

Композиция современной публичной речи.
Виды вступлений и заключений, приемы

их конструирования

Содержание для публичной речи отобрано, следующий 
этап — его надо композиционно оформить, то есть рас-
положить последовательно по частям. По античному ри-
торическому закону содержание речи оформляется в шес-
ти частях: 1) введение; 2) предложение; 3) повествование;
4) подтверждение; 5) опровержение; 6) заключение.
Общепризнанная композиция современной речи — три 

части: 1) вступление; 2) развитие темы (основная часть) и 
3) заключение. 
Подготовка композиционного обрамления речи (вступ-

ление и заключение) требует особого внимания, поскольку 
эти части не должны превышать 1/3 всего выступления. Кро-
ме того, начало и конец речи являются «фактором края», 
то есть запоминаются ярче, чем основная часть выступле-
ния. Рассмотрим подробнее виды вступлений и заключений 
и приемы, которые можно использовать в речи.
В риторике выделяются три вида вступлений: прямое 

(естественное), косвенное (искусственное) и внезапное.
Прямое вступление предполагает такое начало речи, при 

котором оратор сразу приступает к раскрытию темы выступ-
ления. Примером может быть вступление речи А. Д. Сахаро-
ва на I Съезде народных депутатов СССР в 1988 г.: «Уважа-
емые народные депутаты! Я должен объяснить, почему я го-
лосовал против утверждения итогового документа съезда...»
Косвенное вступление используется тогда, когда есть не-

обходимость подготовить слушателей к восприятию основной 
части выступления. Так, например, выдающийся судебный 
оратор Лисий (около 459—380 гг. до н. э.) защитительную 
речь начал так: «Много дал бы я, судьи, за то, чтобы вы 
судили обо мне так же, как о себе, если бы нечто подобное 
произошло с вами; и если на мое дело вы посмотрите как на 
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свое собственное, то я уверен, каждого из вас случившееся 
возмутит настолько, что наказание, предусмотренное зако-
ном, вам покажется слишком мягким...»
При внезапном вступлении оратор, взволнованный каким-

либо событием, начинает речь внезапно, неожиданно, раскры-
вая перед слушателями охватившее его чувство. Классичес-
ким примером может быть начало речи П. А. Столыпина 
на заседании Государственной Думы 5 декабря 1909 г. при об-
суждении земельного законопроекта об устройстве крестьян:

«Господа, нужна вера. Была минута, и минута эта не далека, когда 
вера в будущее России была поколеблена, когда нарушены были мно-
гие понятия; не нарушена была в эту минуту лишь вера царя в силу 
русского пахаря и русского крестьянина! Это было время не для коле-
баний, а для решений...»

Во вступлении может быть назван тезис, афоризм, кото-
рый приводится в форме цитаты либо в собственном изло-
жении оратора. Основные требования к вступлению: 1) не 
следует затягивать даже удачно задуманное вступление и 2) 
не использовать длинных фраз. 

«Конец — всему делу венец», — гласит народная муд-
рость. И действительно, в заключение речи оратор может, 
во-первых, подводить итоги сказанному, обобщать мысли 
основной части речи, — это прямое заключение; во-вто-
рых, кратко повторить основные тезисы или закрепить эмо-
ционально-заинтересованное отношение слушателей к пред-
мету речи — это косвенное заключение.
Приведем пример прямого заключения в выступлении 

Б. Л. Пастернака, произнесенном на съезде писателей в 
Минске (1936 г.): «Не от повышения трудолюбия ... можно 
ждать спасения. Искусство без риска и душевного самопо-
жертвования немыслимо, свободы и смелости воображения 
надо добиться на практике, здесь именно уместны неожи-
данности ... не ждите на этот счет директив».
Пример косвенного заключения в речи А. А. Блока «Па-

мяти В. Ф. Комиссаржевской*»:

* Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — великая русская ак-
триса, среди этапных ролей которой — Лариса Огудалова в «Беспридан-
нице» А. Н. Островского и Нина Заречная в «Чайке» А. П. Чехова.
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«Вера Комиссаржевская — это наша вера. Не меркнет вечная 
юность таких глаз; скрипка такого голоса сливается с мировым оркест-
ром; теперь, после смерти, она поет где-то в нем, за то, что при жизни 
не нарушала его стройности; она не лукавила, но была верна музыке 
среди всех визгливых нот современной действительности.
О том, как мы не узнали ее при жизни и как не можем запомнить 

после смерти, я хочу сказать в стихах:

Пусть хоть в небе — Вера с нами: 
Развернутое ветром знамя, 
Обетованная весна».

Такое завершение речи, естественно, оставит у слушате-
лей приятно-лирическое, энергетизирующее воспоминание о 
великой русской актрисе.
Классическая и современная риторика выработала опре-

деленные приемы конструирования вступления и заключе-
ния выступления. Для вступления таковыми являются:
приветствие слушателей;
объявление темы высказывания;
объяснение темы высказывания (ее актуальности, но-

визны, практической ценности);
раскрытие сущности центрального понятия темы;
формулировка основной мысли выступления;
ознакомление слушателя с планом речи;
постановка риторического вопроса или серии вопросов;
яркий пример (примеры), образец, побудившие оратора 

обратиться к данной теме;
сюжетное начало (житейская история, басня, притча, 

легенда и т. д.);
юмористическое, сатирическое, ироническое замечание, 

уместный (умный) анекдот;
апелляция к месту и времени произнесения, составу 

аудитории;
оригинальная цитата, пословица, поговорка, примени-

тельные к теме выступления.
Для заключения выступления основными являются сле-

дующие приемы:
формирование выводов по теме речи;
напоминание главного в речи;
очерчивание перспектив развития темы выступления;
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призыв, совет, пожелание, предостережение, рекомен-
дации;
выражение благодарности за внимание и доброжела-

тельность;
прощание со слушателями: «Благодарю за внимание».

Способы развертывания основной части речи

В основной части решаются общие и конкретные задачи 
выступления. Способы изложения материала: 1) хроноло-
гический, 2) параллельный, 3) смешанный.

Суть хронологического способа заключается в том, 
что оратор излагает содержание, соблюдая отноше-
ния временной части. Таким образом часто бывают по-
строены характеристики исторических эпох и событий, вы-
ступления о жизни замечательных людей.

При параллельном способе организации материала 
изложение мысли (частей) происходит автономно и 
равноправно.

Применение смешанного способа, сочетающего в 
себе элементы хронологического и параллельного спо-
собов, оправданно в судебных (убеждающих) речах, 
когда отдельные эпизоды по делу установлены прямыми до-
казательствами, а другие — прямыми или косвенными, или 
только косвенными. 
Определим способы развертывания основной мысли в 

судебной речи А. Ф. Кони «Обвинительная речь против 
начальника Харьковского уезда Василия Протопопова», вы-
явим основную мысль речи, тезис, который доказывается в 
ней, композиционные части речи, способы развертывания 
основной мысли высказывания (хронологический, парал-
лельный, смешанный).

«Господа сенаторы! Кандидат прав, и бывший земский началь-
ник Харьковского уезда Протопопов жалуется на несправедливость 
приговора судебной палаты и с фактической, и с юридической точ-
ки зрения. Неправильно истолковав понятие о превышении власти 
и о нарушении правил при лишении свободы в применении к недо-
казанным обстоятельствам, палата, по его заявлению, постановила 
крайне суровый приговор, разрушающий его служебную карьеру и 
не принимающий во внимание его молодость и неопытность. По-
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этому прежде всего приходится обратиться к фактической сторо-
не дела и взвесить степень доказанности вмененных подсудимому 
в вину обстоятельств. Протопопов, определенный на должность 
земского начальника 1 сентября 1890 г. и вступивший в нее 8 сен-
тября, 23 ноября был уже от нее уволен. Нам неизвестна вся его 
деятельность за этот кратковременный период, но с достовернос-
тью можно сказать, что в небольшой начальный промежуток ее, 
с 8 по 27 сентября, в течение всего 19 дней, подсудимый, в кругу 
подведомственных ему местностей, ознаменовал себя служебны-
ми действиями, энергический характер которых имел результатом 
предание его, по постановлению совета министра внутренних дел, 
суду, и тесно связан… с беспорядками в слободе Должике, резуль-
татом коих были вызов войск для восстановления порядка, суд над 
18 крестьянами этой слободы и присуждение 10 из них в арестант-
ские отделения с лишением прав и 4 к содержанию в тюрьме. По 
личному мнению подсудимого, все его действия носили отпечаток 
энергии человека, вступившего в новую деятельность, лучшими и 
самыми горячими желаниями искоренить беспорядки, накопив-
шиеся в последние десятилетия. Иначе смотрит на эти действия 
Харьковская палата, усматривающая в них насилие и злоупотре-
бление властью. Среднего пути между этими двумя взглядами нет, 
и, по изучении существа дела, я присоединяюсь не ко взгляду Про-
топопова, а ко взгляду палаты.
Власть имеет сама и в себе много привлекательного. Она 

дает облаченному ею сознание своей силы, она выделяет его 
из среды безвластных людей, она создает ему положение, с ко-
торым надо считаться. Для самолюбия заманчива возможность 
приказывать, решать, приводить в исполнение свою волю и, хотя 
бы в очень узкой сфере, карать и миловать; для суетного само-
мнения отраден вид сдержанной тревоги, плохо скрытого опа-
сения, искательных и недоумевающих взоров… Поэтому люди, 
относящиеся серьезно к идее о власти, получая эту власть в 
свои руки, обращаются с нею осторожно, а вызванные на про-
явление ее в благородном смущении призывают себе на память 
не только свои права, но также свои обязанности и нравствен-
ные задачи. Но бывают и другие люди. Обольщенные, прежде 
всего, созерцанием себя во всеоружии отмежеванной им власти, 
они только о ней думают и заботятся — и возбуждаются от со-
знания своей относительной силы. Для них власть обращается 
в сладкий напиток, который быстро причиняет вредное для слу-
жбы опасение. Вино власти бросилось в голову и Протопопову…
Мое решение: безнравственная личность не может занимать 

государственную должность».
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Энциклопедическая справка

Кони Анатолий Федорович (1844—1927 гг.) — юрист, об-
щественный деятель и литератор; доктор права, почетный 
член Московского университета (1892 г.), почетный акаде-
мик Петербургской Академии наук (1901 г.). Деятельность 
Кони носила прогрессивно-гуманный характер. Был превос-
ходным оратором. После Октябрьской революции работал 
профессором уголовного производства в Петроградском 
университете. А. Ф. Кони — автор очерков и воспомина-
ний о И. С. Тургеневе, И. А. Гончарове, Н. А. Некрасове, 
Л. Н. Толстом, А. П. Чехове и т. д. 

В главной части судебной речи А. Ф. Кони формулируется 
основная мысль. Она может быть сформулирована или в на-
чале главной части, или в конце. Такое расположение главной 
мысли объясняется психологическим законом памяти — «фак-
тором края», или «законом первого и последнего места»: луч-
ше запоминается то, что находится в начале или в конце речи.
В основной части выступления важно соблюдать глав-

ное правило композиции — логическую последовательность 
и стройность изложения материала, которое позволит слу-
шателям постоянно ощущать причинно-следственные связи 
рассматриваемых явлений и что в свою очередь создаст пред-
посылки для понятности и убедительности речи. В основной 
части оратор должен проявить навыки владения логическими 
формами изложения (анализ, синтез, сравнение, обобщение) 
и приемами доказательств (индукция, дедукция, аналогия).
Самые распространенные недочеты композиции выступ-

ления — это перегрузка текста теоретическими рассужде-
ниями, отсутствие доказательности основных положений, 
обилие затронутых вопросов, отсутствие вступления или за-
ключения либо их чрезмерная затянутость.

Вопросы для самопроверки, размышления
и обсуждения и задания для самостоятельной 
работы

1. Какие смысловые части можно выделить в понятии композиции? 
Докажите универсальность этого деления на примере любой неболь-
шой речи.

2. Как используется в речи «фактор края»?
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3. Какие задачи должен решить оратор во вступлении, а какие — в 
заключении речи?

4. Какие приемы могут использованы оратором при создании вступ-
ления, заключения?

5. Какие разновидности вступления и заключения выступления вы-
деляются в риторике?

6. Какие способы изложения могут использоваться в основной час-
ти выступления?

7. Важна ли и почему работа над композицией выступления?
8. Какова роль пословицы в речи Г. И. Николаевой? Проследите 

по тексту синтаксическую структуру последующих предложений после 
пословицы.

«“Рыбак рыбака видит издалека” — есть такая пословица. 
Талант издалека увидит талант. Ум издалека узнает ум и тянется к 
нему. Принципиальность издалека узнает принципиальность и тя-
нется к ней. Ограниченность и беспринципность также издалека 
узнают ограниченность и беспринципность и тоже тянутся друг к 
другу. Поэтому опасно, когда у руководства творческой организа-
цией стоят люди посредственные и малопринципиальные, не зна-
ющие цены подлинному подвижническому писательскому труду, 
ограниченные в своих убеждениях».

9. Определите тему выступления по данному началу (1) и концу (2). 
Составьте текст выступления.

(1) Символический русский Иван — это вот что: человек, оде-
тый в серую шинель, который, не задумываясь отдает последний 
кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов сахару осиротевше-
му в грозные дни войны ребенку, человек, который своим телом 
самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от неминуемой 
гибели, человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесет 
все лишения и невзгоды, идя на подвиг, во имя Родины.

(2) Хорошее имя Иван!

10. Прочитайте фрагмент речи учащегося, посвященной творчеству 
Н.А. Некрасова, и определите, какой частью текста он является.
Какова логическая структура текста выступления? Выделите аргу-

менты, использованные в тексте. Продолжите текст речи, отвечая на 
поставленные вопросы.

«Мы убедились в том, что подлинно новаторские творения 
всегда вызывают разноречивые суждения, неоднозначные оценки 
современников. Вспомните неприятие критиками «Грозы», борьбу 
и споры вокруг романа «Отцы и дети»... Такая же судьба постигла 
и лирику Некрасова. Мнения и оценки читателей и критиков резко 
разделились. Так, тонкий ценитель изящного, известный критик-
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«волновать по-настоящему — какой грубый слог, топорные фра-
зы... будто не скульптор ваял из благородного мрамора, а мужик 
топором полено рубил».

В то же время Белинский «давал голову на отсечение», что у Не-
красова есть «талант», что он «поэт — и поэт истинный». Тургенев в 
минуту раздражения уверял, что «в стихах Некрасова поэзия и не ноче-
вала», но он же признавался, что стихотворение «Еду ли ночью...» его 
«совершенно с ума свело»: «денно и нощно твержу я это удивительное 
произведение и уже наизусть выучил».
Сам Некрасов сокрушенно восклицал: «Нет в тебе поэзии свобод-

ной, мой суровый, неуклюжий стих». А Чернышевский и Добролюбов 
называли его «единственной прекрасной надеждой нашей литературы», 
«любимейшим русским поэтом».
Кто из них прав? Как примирить, казалось бы, непримиримое? Где 

истина?
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Раздел  5

СЛОВЕСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

Основные условия соблюдения культуры речи

«Хочу и не могу», — воскликнул «мудрец» в стихо-
творении Фета. Эти два мучительных глагола могут нередко 
сверлить вам мозг, бьющийся над тем, чтобы выразить 
мысли в слове.

«Священный огонь не загорается сам собой, — чтобы он 
запылал, нужно собрать топливо, сложить его в очаг и разду-
вать, иногда долго раздувать, пока удастся добиться первых 
проблесков пламени. Тогда действительно, если все было хо-
рошо подготовлено в очаге, этот огонь начинает постепенно 
согревать вас, он светит! он сверкает, он вас обжигает, но, 
повторяю, для этого нужно трудиться». (Виоле-ле-Дюк.)
Как видим, опытные, авторитетные в работе со словом 

люди убеждены в необходимости упражнений. Древнегречес-
кий философ Платон сказал об этом прямо и категорично:

Нет ни искусства без упражнений,
ни упражнений без искусства.

Работа со словом многообразна. Мы остановимся на ос-
новных условиях, от соблюдения которых зависит качество 
речи.

Точное словоупотребление — условие того, что 
слушатели составят ясное представление о мыслях, 
идеях, звучащих в вашей речи.
Как это ни странно, но наиболее часто причиной неточ-

ного словоупотребления является хорошее знание оратором 
всего того, чему посвящена речь. Для оратора мысль на-
столько ясна и понятна, что он не замечает неудачно вы-
бранного слова, которое затруднит слушателям восприятие 
смысла или вовсе исказит его:

«В общество защиты прав потребителей обращается все большее 
число покупателей. Однако социологические опросы свидетельствуют: 
население ограниченно использует право покупателя на приобретение 
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доброкачественного товара. Объяснить это можно прежде всего слабой 
правовой информированностью».

В первом предложении оратор сказал, что число обра-
щений за защитой прав покупателя растет, во втором он 
противоречит себе, так как говорит, что используются права 
незначительно (таково значение слова ограниченно). Имел 
же оратор в виду следующее: несмотря на то, что число об-
ращений растет, этот рост не соответствует потребности в 
правовой защите покупателей (несоответствие потребности 
обозначает слово недостаточно). Второе предложение 
нуждается в редактировании: замены слова ограниченно 
словом недостаточно.

«Безработица ударяет по человеку не только материально. Экспе-
рименты американских ученых показали, что она разрушительно дейст-
вует на личность. Не случайно среди американцев ходит много анекдо-
тов о тупости безработных».

Слово эксперимент обозначает ‘опыт’. Однако не опыт 
с безработными ставили американские ученые, а изучали, 
как влияет безработица на все стороны жизни человека. 
Значение же ‘изучать’ принадлежит глаголу исследовать.
Следовательно, в тексте речи требуется правка: замена 

слова эксперименты словом исследования. 
Неточность словоупотребления, как показывают приме-

ры, спровоцирована семантической близостью слов. Избе-
жать подобных речевых ошибок помогает регулярная работа 
с толковым словарем. При подготовке речи словарь всегда 
должен быть под рукой. Уверенность в том, что слово упот-
реблено в точном соответствии с его значением, особен-
ностями связи с другими словами в контексте, может дать 
только словарь.

Для информационных, убеждающих речей характер-
но использование статистических данных. Как правило, 
числа, состоящие из большого количества цифр, слушате-
лям запомнить трудно; такие числа оратор округляет. При 
округлении о количественной величине необходимо сохра-
нить общее точное представление.

«Беловежский зубр — реликт древней фауны, самое крупное живот-
ное белорусских лесов. Длина его примерно 3 метра, вес — около 900 кг».
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Округляя цифры, оратор использовал слова примерно и 
около: примерно 3 м — т. е. чуть меньше или чуть больше 
3 м; около 900 кг — т. е. чуть меньше 900 кг, но не 900 кг. 
Сравним с данными энциклопедического словаря:
до 3 м — т. е. может быть чуть меньше 3 м, а может 

достигать 3 м, но не более;
до 900 кг — т. е. может быть чуть меньше 900 кг, а мо-

жет достигать 900 кг.
Следовательно, неточность при округлении чисел может 

быть связана с выбором слов более, менее, приблизитель-
но, до, примерно, около.
Этим же видам речей свойственно использование цитат, 

крылатых слов, фактов, примеров.
Цитаты, крылатые слова должны браться из кон-

текста в таком объеме, чтобы была сохранена мысль их 
авторов. Случается, что оратор, желая любыми средствами 
придать своим идеям авторитет и значение, выдергивает из 
текста знаменитых людей фразу. В контексте эта фраза име-
ла один смысл, без контекста имеет противоположный. На-
пример, оратор, ополчившийся против современной науки, 
обвиняющий ее одну в экологическом загрязнении планеты, 
в угрозе атомной войны, приводит слова французского уче-
ного-физика Фредерика Жолио-Кюри, много сил отдавшего 
борьбе за мир:

«Наука нас привела к гибели от атомных и водородных бомб».

А теперь сравним, каков в действительности смысл вы-
сказывания Жолио-Кюри:

«Ученые знают, сколько пользы принесла наука человечеству; 
они знают и то, чего она могла бы сейчас достигнуть, если бы на всем 
земном шаре воцарился мир. Они не хотят, чтобы когда-нибудь были 
произнесены такие слова: «Наука нас привела к гибели от атомных и 
водородных бомб».

Ученые знают, что наука не может быть виновата. Ви-
новаты только те люди, которые плохо используют ее до-
стижения. В данном случае оратор преднамеренно, в своих 
корыстных интересах прибегнул к неточному цитированию. 
Но нередко неточность цитирования бывает невольной. К 
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примеру, характеризуя героя речи и не находя собственных 
слов, оратор присваивает себе слова известного автора:

«Тот, кому посвящается моя речь, любит быть популярным, это его 
счастье, но он хочет быть полезным, это его долг».

Сравним высказывание, принадлежащее французскому 
писателю Виктору Гюго:

«Я люблю быть популярным, это счастье; но я хочу быть полез-
ным, это долг».

Использование чужого высказывания без ссылки на ав-
тора — недостойное занятие, которое имеет название — 
плагиат. Оратор должен тщательно редактировать текст, 
чтобы в него не вкралось подобное цитирование.
Известный французский писатель Виктор Гюго когда-то 

сказал о себе: «Я люблю быть популярным, это счастье; но 
я хочу быть полезным, это долг». Мне трудно найти более 
точные слова, которые бы выразили суть характера героя 
моей речи.

Языковые средства
и приемы выразительности речи

В воодушевляющих, развлекательных, а также призы-
вающих к действию речах чаще, чем в речах других видов, 
используется эмоциональная лексика, так как оратор обра-
щается в первую очередь к высоким чувствам слушателей, 
стремится вызвать сильные эмоции, душевный порыв. Ора-
тор достигнет цели только в том случае, если будет искре-
нен в выражении чувств. Эмоциональная точность речи 
во многом зависит от того, насколько правильно ора-
тор выбрал слова, говорящие о чувствах. Особенно это 
касается употребления в речи эпитетов. Чувствам не свой-
ственно выставлять себя напоказ, они предпочитают сдер-
жанность и не приемлют восхвалений в свой адрес. Когда 
оратор приукрашивает чувства, он тем самым передает их 
неточно, что вызывает у слушателей сомнения: а не фаль-
шивит ли выступающий?
Проанализируем пример:
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«Прозвенел последний, затронувший самые глубины наших сердец, 
прощальный звонок. Мы расстаемся с нашей школой и сохраним о ней 
удивительно прекрасные, светлые воспоминания».

Оратору показалось недостаточно эпитета прощальный, 
и он дополнил его красочным описанием величины чувства: 
затронувший самые глубины наших сердец. Между тем 
семантика слова прощальный указывает не только на то, 
что речь идет о прощании (расставании), но и о том, как 
человек относится к таким событиям: прощания всегда глу-
боко волнуют человека. Следовательно, эпитета прощаль-
ный было бы достаточно, чтобы охарактеризовать чувство, 
охватывающее человека в такие моменты жизни, и любые 
красочные дополнения к нему излишни, так как искажают 
точность выражения чувства.
То же самое можно сказать и об удивительно прекрас-

ных, светлых воспоминаниях. Светлые — это и есть уди-
вительно чистые, прекрасные воспоминания.
Злоупотребляя эпитетами, красочностью, оратор наде-

ется выразить глубину чувства, его силу, а в действитель-
ности речь приобретает черты сентиментальности, легкого 
умиления. Поэтому при редактировании удаляйте из текста 
описания, которые не содержат новизны, а только придают 
тексту излишнюю красивость.

«Сентиментальные люди взбалтывают свое чувство так долго, что 
оно дает наконец пену. Тогда они воображают, что у них сердце полно, 
что их чувство течет через край, но все это не более как воздух» (не-
мецкий писатель-публицист конца XIX в. Людвиг Берне).

В убеждающих речах неточность чаще всего возни-
кает при построении рассуждений. Основной причиной 
является поспешность вывода, когда оратор исходит из дан-
ных, которых не может быть достаточно для вывода. При-
водя в пример то, что Пушкин был в табеле успеваемости 
на 29-м месте, что не блистал отметками Лев Толстой, ора-
тор делает вывод: образование не играет в жизни челове-
ка такой уж существенной роли. Однако разве достаточно 
для правильного, точного вывода нескольких фактов, да к 
тому же относящихся к гениальным людям, в жизни которых 
большое место занимает самообразование?
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Или: желая убедить слушателей в том, что безработи-
ца среди молодежи особенно опасна для общества, оратор 
приводит несколько примеров (взятых из прессы либо из 
личных наблюдений) деградации молодых безработных: как 
тот или иной молодой человек утрачивает всякие духовные 
интересы, оказывается в одиночестве, приобретает дурные 
наклонности, озлобляется на окружающих. Но слушателей 
не убедит общий вывод, сделанный только на основании не-
скольких примеров из жизни молодых людей. Чтобы вывод 
прозвучал действительно убедительно, точно отражал су-
щество проблемы, оратору необходимо конкретные примеры 
дополнить статистическими сведениями, которые позволят 
выявить последствия безработицы, типичные, характерные 
не только для этих молодых людей, но и для большинства 
молодых безработных.
Следовательно, чтобы вывод точно отражал суть про-

блемы, оратор, приводя наглядный, живой пример, заинте-
ресовав слушателей, затем должен привести статистические 
данные, чтобы убедить слушателей в том, что этот пример не 
единичен, что таково положение всюду, где есть данная про-
блема. И только тогда он вправе делать обобщающий вывод.
Редактирование в данном случае заключается в том, что-

бы обнаружить недостаточность данных и восполнить ее, что 
может повлечь и изменения в общем выводе, как, например, 
в приведенном выше выводе, касающемся пользы образо-
вания.
Если речь точна, она, как правило, и экономична, то 

есть в ней отсутствует многословие: излишнее употребле-
ние эпитетов, различных дополнительных замечаний в фор-
ме вводных и вставных конструкций, которые затрудняют 
ясное восприятие содержания речи.

«Безрадостные, невеселые чувства вызывают приведенные мной 
примеры».
Если чувства безрадостные, значит, и невеселые: пос-

ледний эпитет излишен.

«Все приведенные факты свидетельствуют (здесь вы согласитесь 
со мной), что мы по-прежнему не осознаем (а потому ведем себя пас-
сивно), удручающего состояния, в котором находится окружающая нас 
природа».
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Попутные, дополнительные замечания оратора способст-
вуют только тому, что из-за многословия слушателям трудно 
уловить высказанную мысль.
Чтобы пробудить у слушателей интерес к речи, улучшить 

ее восприятие, ораторы используют различные приемы.
Лучшему восприятию произносимого текста спо-

собствует повторение начальных слов фразы. При по-
мощи повторения оратор сознательно задерживает внима-
ние слушателей на том, о чем он будет говорить.

«Да, конечно, разобраться в голосовом аппарате сложно. Да, ко-
нечно, заниматься своими голосовыми особенностями скучно. Но эту 
работу необходимо проделать каждому оратору...»

Редактировать такие фразы не нужно, потому что повто-
рение здесь — не тавтология, а риторический прием. При-
ведем пример тавтологии:

«Конечно, нужно разобраться в сложившейся ситуации. Бесконеч-
но долго продолжаться она не можете».

Риторический вопрос поддерживает интерес слушате-
лей, как бы приглашает к совместному размышлению над 
тем, о чем говорится в речи. Риторический вопрос — воп-
рос только по форме. Фактически же в нем заключено 
утверждение, поэтому этот вопрос не требует, чтобы на него 
отвечали. Скорее, он призывает убедиться, что содержащее-
ся в нем утверждение действительно верно.
Даже самые волевые люди иногда чувствуют себя неуве-

ренно — и это вполне естественно. Неестественно, когда 
человек постоянно чувствует себя неуверенно. Одним из 
источников неуверенности могут быть неудачи в учебе, при-
водящие вас к мысли об отсутствии ума.
Замечательный киноактер Том Круз страдал дислекси-

ей — болезнью, которая ухудшает способность к чтению. 
Он не сдался, он работал над собой, заставлял себя не ду-
мать о мнении учителей. Как сияет его звезда сегодня!
Распрощаться с неуверенностью — значит приобрести 

веру в себя, умение решать проблемы, быть независимым. 
Так не стоит ли бросить вызов неуверенности?
При использовании этого приема необходимо следить, 
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чтобы в речи приводились примеры, соответствующие тому, 
что утверждает риторический вопрос. Так, пример из жизни 
Тома Круза — это пример борьбы и приобретения уверен-
ности в себе. Но если бы оратор впал в искушение пора-
зить слушателей громкими именами и продолжил бы пере-
чень примеров, рассказав, как проваливался на экзаменах 
Альберт Эйнштейн, как был 29-м в табеле успеваемости 
Пушкин и каких вершин они потом достигли, — такие при-
меры при редактировании следовало бы исключить. Неудачи 
в учебе у этих людей были не результатом каких-либо за-
труднений, а непониманием особенностей развития таланта. 
Поэтому чувства неуверенности они не испытывали. Это 
подтверждает характеристика, данная лицеисту Пушкину 
директором лицея Малиновским: «Под знаком nota bene: 
вкус холодный, проницательность совершенная, с насмеш-
ливостью, любовь к словесности уединенная и к славе —
тайная».

Ирония — в контексте высказывания — приобретает 
смысл, противоположный своему буквальному значению и 
звучит насмешливо. Этот прием не только обостряет ин-
терес слушателей, но и является эффективным средством 
убеждения. Например:

«...Самая большая опасность в том, что дети алкоголиков и нарко-
манов сами могут стать алкоголиками и наркоманами.
И вот еще на что обрати внимание: более половины дочерей ал-

коголиков выходят замуж именно за алкашей. Потому что они вос-
питаны по вполне определенной семейной модели, где жена посто-
янно нянчится со своим муженьком и выволакивает его из дерьма. 
Такие женщины путают любовь с жалостью и даже не предполага-
ют, что брак может быть совсем иным. Да некоторые из них даже и 
жаждут постоянных неприятностей, связанных с алкоголиком. Нет, 
разве это не здорово — выйти замуж за алкаша? У тебя есть 
шанс встретить интересных людей — владельцев винных ла-
вок, посетить волнующие места — лечебницы и пункты «Ско-
рой помощи» и так далее...» (Ди Снайдер. Курс выживания для под-
ростков.)

Чтобы пробудить у слушателей интерес к речи, необ-
ходимо использовать языковые средства выразительности: 
лексико-семантические фигуры (сравнение, каламбур и др.);
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лексико-синтаксические фигуры (параллелизм, градация, 
анафора и др.); тропы (метафора, антитеза, метонимия, 
эпитет, гипербола и др.). Все перечисленные фигуры и тро-
пы, как доказано, способствуют риторическому обогащению 
речи, придают ей выразительность.

Вопросы для самопроверки, размышления 
и обсуждения и задания для самостоятельной 
работы

1. Назовите условия, от соблюдения которых зависит качество пуб-
личной речи.

2. Для каких речей характерно использование статистических
данных?

3. В чем особенность использования цитат, крылатых слов в пуб-
личной речи?

4. Для каких речей характерно неверное построение рассуждений?
5. В каких речах чаще используется эмоциональная лексика?
6. Раскройте понятия «точная речь», «экономичная речь».
7. Перечислите приемы, пробуждающие у слушателей интерес к 

речи.
8. Какие средства используются для выразительности речи? При-

ведите примеры.
9. Найдите метафоры в тексте. Измените предложения так, чтобы 

в них отсутствовали метафоры (общий смысл предложений сохраните). 
Сравните предложение с метафорой и предложение без метафоры. Сде-
лайте вывод о функциях метафоры в тексте.

«На этот праздник не нужен билет. Кладите краюху хлеба в 
мешок, проголосуйте попутному грузовику, или садитесь в автобус, 
или велосипед седлайте, а лучше — пешком. Пораньше из дому, 
лучше с самой зарей. Тогда весь праздник — ваш. Вы увидите, как 
стягивает солнце туманное одеяло с реки, увидите росу на красных 
осиновых листьях, увидите, как добывает свой «хлеб» трудолюби-
вый дятел».

(В. Песков.)

10. Найдите в отрывке из Нобелевской лекции А. Солженицина ан-
титезы (сопоставление противоположных понятий), которые позволили 
писателю выразить главную мысль более ярко и эмоционально, точнее 
высказать свое отношение к описываемым явлениям.

«То, что по одной шкале представляется издали завидной бла-
годенственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается 
досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. 
То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное бла-



гополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, 
требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для оскорбле-
ния личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраня-
ющее движение, а где и жестокие побои простительны как неуда-
чная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По од-
ной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или «карцер», 
где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают вооб-
ражение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале 
привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, 
и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшед-
шие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных 
неразумных, все почему-то куда-то бегущих людей».
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Раздел  6

ПРИЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ И ПРОИЗНЕСЕНИЯ 
РЕЧИ

Правило античной риторики гласит — речь должна быть 
выучена наизусть. Современная риторика не рекомендует 
заучивать заранее написанный текст речи, поскольку, во-
первых, выступление современного оратора должно быть 
естественным, во-вторых, этот путь (заучивание) неоправ-
данно трудоемок и, в-третьих, речь, произнесенная по памя-
ти, теряет живость и непосредственность.
Научиться применять сразу все правила, рекомендации 

по подготовке речи начинающему оратору вряд ли удастся. 
Эти навыки формируются постепенно, вместе с опытом про-
изнесения речей. Поэтому начинать следует с выбора темы. 
Для первых речей желательно избрать тему, связанную с 
вашим личным опытом, наблюдениями. Обдумайте, с какой 
целью вы хотите обратиться к слушателям (убедить? вооду-
шевить? информировать? призвать? развлечь?). Посоветуй-
тесь с учителем, библиотекарем о том, какие есть источники 
информации по этой теме и как их найти. Читая литерату-
ру, делайте необходимые выписки (статистические данные, 
факты, примеры, цитаты; не забывайте записать сведения 
об источнике: фамилию автора, название книги, место, год 
издания и страницу). Затем напишите конспект своей речи.
Тексты первых речей желательно записывать подробно, 

обязательно редактировать. Также желательны репетиции, 
лучше перед зеркалом. Для репетиций выберите время, когда 
в помещении вы одни и никто не сможет вам помешать. Од-
нако произносите речь не «в никуда», а представьте, что перед 
вами слушатели. Вообразите лица своих одноклассников, то, 
какой может быть их реакция на те или иные моменты речи.
Первые речи неопытные ораторы стараются выучить на-

изусть, боясь забыть, упустить что-либо при выступлении. 
Речь, произнесенная по памяти, как уже было отмечено, 
теряет живость и непосредственность. Необходимо поста-
раться уменьшить зависимость от заготовленного текста 
речи. Для этого измените содержание репетиции: отложите 



полный текст речи, репетиции продолжайте с текстом, в ко-
тором изложены тезисы — основные моменты речи, ход ва-
ших размышлений (в этой роли может выступить конспект 
речи). Произнесите тезис, остановитесь и мысленно пред-
ставьте, каким образом вы будете раскрывать его суть. 
Особенно тщательно репетируйте вступительную и за-

ключительную части речи. Недостаточная их подготовка мо-
жет создать ситуацию, когда вам понадобится прибегнуть к 
экспромту, а вступление и заключение труднее всего произ-
нести экспромтом.
Ничто не производит на слушателей более сильное впе-

чатление, чем голос. «Быть в голосе!»— Какое блаженство 
чувствовать, что можно управлять своим звуком, что он по-
винуется тебе, что он звучно и сильно передает все малейшие 
детали, переливы, оттенки творчества». (Станиславский.) 
Принимая во внимание профессию Станиславского — ре-
жиссера, актера, педагога по актерскому мастерству, — мож-
но подумать, что хороший голос необходим только людям 
определенных профессий. Но это не совсем так. Каждый 
из нас может припомнить ситуацию: говорят двое людей, и 
один из них вас раздражает, хотя и говорит толковые вещи, 
но таким пронзительным голосом, такой скороговоркой...
Попробуйте услышать свой собственный голос, и вы 

убедитесь в том, что он требует заботы. Откройте журнал, 
приблизьте его к лицу и произнесите несколько слов. Звуки 
эхом вернутся к вам. Вы можете записать на магнитофонную 
пленку свою беседу с друзьями. Когда будете одни, включите 
магнитофон и прослушайте запись. Вы удивитесь тому, что 
собственный голос узнается с трудом. К тому же вы обнару-
жите в нем немало недостатков. Голос можно изменить, сде-
лать звучным, выразительным. В начале своей ораторской 
деятельности Демосфен (384—311 гг. до н.э.) имел слабый 
голос, был картав. Его первые выступления афиняне встре-
тили градом насмешек. Древние писатели свидетельствуют о 
том, что Демосфен много упражнялся, чтобы развить голос. 
Он набирал в рот камушки и читал на память стихи, декла-
мировал их на бегу, на крутых подъемах. Он заставил свой 
голос звучать чисто, сильно, с различными оттенками и стал 
самым известным политическим оратором Древней Греции.
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Раздел  7

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ВЫСТУПЛЕНИЯ

Выступление как жанр устной речи востребовано в раз-
личных сферах речевой деятельности человека.

Выступление — это развернутое сообщение на опре-
деленную тему с учетом речевой ситуации и речевой цели 
(информировать — воодушевить — убедить — призвать — 
развлечь и др.). Выбор основной речевой цели выступления 
определяет выбор вида речи: информационное выступление; 
воодушевляющее выступление; убеждающее выступление и др.
Структурная организация содержания и его расположе-

ния в выступлении имеет типологическую общность со струк-
турным образцом любого риторического монологического 
жанра. Эту структуру в выступлении можно представить как 
триаду последовательных этапов: начала, середины и конца, 
каждый из которых выполняет соответствующую функцию с 
помощью особых приемов и средств выражения. Для под-
тверждения данной мысли приведем высказывание Цицеро-
на, в котором кратко, но емко сформулированы основные 
требования к любой речи, в том числе и к выступлению.

«Только разработка предмета делает речь восхитительной: ведь 
познать самые предметы совсем не трудно.
Что же, следовательно, является достоянием искусства?
Создать вступление к речи, чтобы привлечь слушателя, возбудить 

его внимание и подготовить его к своим поучениям, изложить дело крат-
ко и ясно, чтобы все в нем было понятно; обосновать свою точку зре-
ния и опровергнуть противную. И сделать это не беспорядочно, а при 
помощи такого построения идеальных доводов, чтобы общие следст-
вия вытекали из частных доказательств; наконец, замкнуть все это вос-
пламеняющим заключением…»

Перейдем к овладению риторическими умениями, необ-
ходимыми для создания выступления.

Риторическая практика создания
информационного выступления

Термин «информация» латинский (informatio — разъ-
яснение, изложение). Первоначально обозначал сведения, 
передаваемые людьми устным, письменным или другим спо-
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собом (например, при помощи условных сигналов, знаков, 
технических средств). В наше время его значение намного 
шире. Это обмен сведениями как между людьми, так и меж-
ду человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен 
сигналами между животными и растениями и даже между 
клетками. Информация — основное понятие в кибернетике, 
которая изучает, какие органы и каким образом передают 
информацию друг другу.
Современная риторика учит, как создать информацион-

ный текст для процесса общения, как преподнести его слу-
шателям, чтобы обмен сведениями между людьми проходил 
без затруднений и информация была воспринята наиболее 
полно.
Обмен сведениями между людьми происходит благодаря 

такому свойству нервной системы, как память. Однако че-
ловек запоминает не любую информацию, а прежде всего 
актуальную — ту, что отвечает его интересам.
Следовательно, задача информационной речи выступ-

ления — сообщить слушателям новые, актуальные, инте-
ресные для них сведения.
Однако при самом удачном (с точки зрения пробуждения 

интереса) начале публичного выступления слушатели могут 
остаться равнодушными. Это случается тогда, когда оратор 
не учитывает интересов конкретной аудитории.
Выступления в школьном классе, например, на темы:
1) Все о кошках;
2) Как принять гостей;
3) История парламентаризма
будут иметь частичный успех. Первые две темы заинте-

ресуют преимущественно девушек, а юноши, скорее всего, 
проявят равнодушие. Контакт выступающего со слушателя-
ми будет неполный, что негативно отразится на состоянии 
и оратора (он станет нервничать), и аудитории (равнодушие 
юношей может оказаться заразительным). Обратная ситу-
ация возможна с третьей темой. Следовательно, подобные 
темы лучше готовить для обсуждения в обстановке, когда 
собираются для общения люди, близкие друг другу по своим 
увлечениям.
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Недостаточно пробудить интерес, его надо уметь под-
держивать на всем протяжении выступления. Здесь велика 
роль сюжета.
Сюжет не должен быть однообразным и монотонным. 

Внимание устремляется вслед за движением. Следовательно, 
оратор должен излагать мысли, переходя от одной к другой и 
наращивая их содержательную насыщенность. Например:

«Матч белорусские спортсмены начали так, как будто собрались 
они не за день до игры, а тренировались вместе добрых лет пять. Опыт-
ные «легионеры» закрутили возле ворот Пончи Перибонио такую кару-
сель, что последний даже несколько тушевался — 3:0 в пользу белору-
сов уже на первых минутах встречи. Затем же для наших гандболистов 
пошла полоса неиспользованных возможностей. Один за другим пари-
ровал выпады хорватский голкипер, а его коллеги по команде неумо-
лимо увеличивали разрыв в счете. 11:14 после первого тайма, ведут 
гости».

Информационной речи выступления присущи следующие 
признаки: 1) актуальность сообщения; 2) отсутствие спорных 
моментов; 3) наличие новых сведений; 4) удовлетворение 
информационно-интеллектуальных ожиданий слушателей.
Информационная речь выступления — это продукт об-

думанного плана. Она будет интересна и ясна слушателям 
при условии, если она построена с учетом их интересов, на 
целесообразном сочетании элементов известного и нового, 
если она сохраняет ощущение поступательного движения и 
использует языковые средства, помогающие ясно и доступно 
осмыслить содержание речи.
Вступление следует строить так, чтобы оно вызывало 

внимание, активизировало интерес, пояснило намерение 
оратора.
Главная часть выступления должна отличаться соразмер-

ностью и выверенностью ее частей, сохранением смысловой 
связи между частями, обеспечивающей единство восприятия 
всего содержания речи. В заключении поясняется постав-
ленная цель, закрепляется эмоциональный фон аудитории.
Выступление, учебное и научное сообщение, доклад, 

академическая и научно-популярная лекции, научный об-
зор — основные жанры информационной речи.
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Все названные жанры были предметом вашего изучения 
в курсе «Русский язык». Однако уточним ведущие требова-
ния к созданию названных жанров информационной речи:

1. Чтобы речь производила впечатление, оратор должен 
овладеть большим, интересным материалом по теме вы-
ступления. При подготовке речи следует как можно больше 
накапливать материала, отражающего различные аспекты 
информационной темы. Возможно, после всестороннего 
изучения вопроса придется менять целевую установку и, соот-
ветственно, систематизировать материал по избранной теме.

2. Оратор должен давать точную ссылку на источник; 
приводимые факты, цифры, имена, даты, примеры, цитаты 
должны быть уместными, достаточными и проверенными.
При работе с информационной речью вы имеете дело 

со множеством фактов, сведений (т. е. информацией). Одни 
факты совпадают с вашим представлением о них, другие же 
противоречат вашему мнению. В таком случае трудно избе-
жать невольной субъективности, т. е. использования только 
тех сведений, которые созвучны вашему мнению. Поэтому 
постарайтесь контролировать себя, чтобы относиться с рав-
ной долей уважения к тому, что «нравится» или «не нравит-
ся» лично вам.

3. Оратор в своей речи обычное делает интересным, а 
новое — понятным. Понять новое — значит заметить, в чем 
оно схоже с обычным и чем отличается от уже известного.

4. Отражение динамики мышления в ораторской речи 
предполагает последовательное, логически связанное разви-
тие мысли с помощью постановки цепи вопросов (еще один 
вопрос, следующий момент, перехожу к вопросу о том, 
далее, к тому же и т. д.) и речевых средств — показате-
лей подтем и вывода (во-первых, первое, первый вопрос, 
первая особенность; во-вторых, второй вопрос, другой 
момент, другая особенность; в дополнение, наконец и 
последнее; итак, следовательно, таким образом, ибо, 
а потому и др.).
Интерес к теме, заинтересованность проблемой, эффект 

соучастия слушателя и оратора возникает тогда, когда гово-
рящему удается связать научные проблемы с жизненными ма-
териальными и духовными потребностями своих слушателей.
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Вопросы и задания

1. Что является ключевым в определении понятия «выступление»?
2. Что представляет собой информационная речь выступления?
3. Определите задачи информационного выступления.
4. Назовите основные признаки информационного выступления.
5. Какими способами, приемами достигается цель информационно-

го выступления?
6. Назовите жанры информационной речи.
7. Назовите основные требования к созданию жанров информаци-

онной речи.
8. Произведите анализ информационного выступления литературо-

веда Л. Кац, ответив на ряд вопросов и выполнив данные задания.

«Появление письменности вызвало к жизни литературу, точ-
нее — несколько видов литератур: сакральную (священную), дело-
вую, юридическую. Одной из самых последних по времени возникно-
вения и самой удивительной стала художественная литература. По 
отношению к ней и ее языку все, что представлялось уже ясным, 
решенным, становится загадочным и непонятным. И прежде все-
го — вопрос о цели. Зачем вообще нужна художественная лите-
ратура? Практическая польза неясна, информационная ценность 
сомнительна. Что за удивительная сила позволяет ей преодолевать 
время и равнодушие человека? Сила эта — искусство слова.

Рождение художественной литературы — это принци-
пиально новый этап в развитии языка. И содержание, и язык 
художественного текста неизмеримо сложнее любого другого. 
Сложность содержательной стороны словесного искусства (как и 
искусства вообще) в том, что человек с его помощью жаждет раз-
гадать самую непостижимую загадку — самого себя.
В каждом произведении искусства, будь то стихотворение или 

гравюра, роман или симфония, создается совершенно особый мир. А 
создавать такие миры позволяет образ. Образ — это способ и сред-
ство воссоздания реальности в искусстве, это наиболее важный 
элемент художественной модели мира. Он позволяет соединить 
несоединимое: абстрактное с конкретным, общее с индивидуальным, 
привычное с неожиданным, типичное с уникальным. Образ адресован 
одновременно и чувству, и разуму, ибо порождается одновременно 
чувством и разумом.
Именно потому, что образ воспринимается чувствами, он свя-

зан с особенностями материала, в котором то или иное искусство 
воплощает свою модель мира. Материалом художественной 
литературы является язык. Возникает вопрос: как претворя-
ется язык в материю словесного искусства? Может быть, попа-
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дая в художественный текст, язык обнаруживает какие-то особые,  
тайные свойства, не проявляющиеся в других типах текста? Нет, в 
языке художественных текстов нет ничего такого, чего не было бы 
в разновидностях языка. Но все, что в обычной ситуации общения 
разведено по разным сферам употребления и сталкивается лишь 
случайно, в рамках художественной литературы сосуществует.
Значит, дело не в особых свойствах языка, а в особом отноше-

нии к нему. Человек, создающий художественный текст, и человек, 
его читающий, вспоминают о творческой сути языка. Ведь язык не 
просто передает мысли; он создает очеловеченный, одухотво-
ренный вариант мира, а не механическое его отражение. <…>

В художественном тексте не только писатель, но и чи-
татель должен ощущать себя творцом, впервые воплоща-
ющим мир в слове. Это личностное проживание творческой 
природы языка и составляет основу словесного образа».

1) Какова основная цель выступления и достигнута ли она в тексте 
речи?

2) Как вы считаете, удалось ли автору речи вызвать интерес у слу-
шателей?

3) Правильно ли построено сообщение?
4) Какие недостатки в подготовке к выступлению вы можете на-

звать?
5) Анализируя текст выступления, можно ли ответить на вопрос: 

удалось ли автору произнести речь непринужденно и естественно?
6) Определите основные части выступления.
7) Назовите задачи каждой части выступления.
8) Назовите приемы, используемые в информационном выступ-

лении.
9) Выпишите из текста речи риторические средства реализации, ис-

пользованные в выступлении (приветствие, обращение, риторический 
вопрос, цитата, афоризм и др.).

10) Выпишите из текста выступления речевые формулы, переходы 
от одной части к другой.

Риторическая практика создания
воодушевляющего выступления

Если цель информационного выступления  — донести 
до слушателей новую информацию, т. е. воздействовать на 
разум, закрепить новые сведения в памяти, то воодушевля-
ющее выступление обращено прежде всего к чувствам, же-
ланиям людей. Оно призвано пробуждать глубинные лучшие 
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душевные порывы, склонять слушателей к осознанию пер-
вичности долга, чувства собственного достоинства.
В воодушевляющей речи не приводятся новые сведе-

ния, факты. Ее задачи — обратить внимание слушателей 
на уже известное, но не до конца осознанное, воздейство-
вать, в первую очередь, на чувства, активизируя духовную 
жизнь.
Человеком могут владеть хорошие чувства, стремле-

ния (тяга к знаниям, милосердие по отношению к слабым, 
обездоленным, самокритичность, чувства собственного до-
стоинства, долга, личной свободы и в то же время желание 
разумного руководства) и дурные (легкомыслие, жестокость, 
равнодушие, самовосхваление, чувства мести, зависти, жад-
ности, ревности).
Воодушевляющая речь выступления призвана будить хо-

рошее начало в душе человека, которое побеждало бы дур-
ные чувства.
Поступками людей, говорят психологи, руководят ин-

тересы, являющиеся толчком для формирования чувств, 
стремлений. Общественные интересы могут не совпадать с 
личными. К примеру, в личных интересах людей, чтобы на-
логи были как можно меньшими. Но в интересах общества 
поддерживать уровень налогов в разумных пределах, чтобы, 
во-первых, за счет налогов обеспечить эффективную жиз-
недеятельность тех государственных органов, которые необ-
ходимы, но сами доходов не приносят и, значит, содержать 
себя не могут (армия, милиция, государственные чиновни-
ки), а, во-вторых, чтобы при помощи налогов поддержать 
жизненный уровень малоимущих слоев населения (бесплат-
ные государственные медицина, образование, различные со-
циальные льготы).
Выступления с воодушевляющими речами чаще всего 

произносятся перед действиями, создавая душевный настрой, 
необходимый для успешного осуществления действий. С во-
одушевляющей речью обращаются к воинам их командиры 
перед важными сражениями, общественные, государствен-
ные лидеры — к населению перед выборами, другими об-
щественно значимыми мероприятиями. 
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В основу воодушевляющей речи ложится предсто-
ящее событие. Однако оно не описывается, о нем не 
сообщается новая информация. Событие кратко ха-
рактеризуется с точки зрения его общественной зна-
чимости. Так, в речи Петра I перед Полтавской битвой 
(1709 г.), которая называется «Час, который решает судьбу 
Отечества», дана образная характеристика событию, вызы-
вающему яркие ассоциации и сильные чувства. В связи с 
этим событием оратор описывает желанную модель поведе-
ния людей. Но делает это не прямо, призывая действовать 
определенным образом, а опосредованно, воздействуя на 
лучшие личностные качества, добрые чувства, благородные 
стремления (мужская обязанность защищать свой род, дом, 
Отечество, православную веру; чувство уверенности в своих 
силах; святость долга!). 

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так 
не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государст-
во, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу 
веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто 
бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним не-
однократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду 
и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не 
дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благососто-
яния вашего».

Однако не только накануне каких-либо действий звучат 
выступления с воодушевляющими речами. Они могут пред-
шествовать и действиям душевным, служить укреплению 
духа, произноситься и в обычной жизни. Нередко их появ-
ление связано с необходимостью поддержать в трудную ми-
нуту людей, вселить веру. Вспомним стихотворное послание 
Александра Сергеевича Пушкина сосланным в Сибирь де-
кабристам, среди которых были и его друзья, и лицейские 
братья Пущин, Кюхельбекер. В нем слова поддержки, веры 
в то, что лучшие чувства этих людей не угаснут в тяжких 
испытаниях.
Для воодушевляющих речей избираются темы, способ-

ные затронуть добрые, возвышающие человека чувства. 
Такие речи посвящаются обычно дружбе, чести, долгу, пре-
данности, материнству, свободе, достоинству — тем лич-
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ностным качествам, которые облагораживают нашу жизнь. 
Приведем характерные темы, почерпнув их в творчестве 
А. С. Пушкина: 

1) Мой первый друг, мой друг бесценный!.. 
2) И дум высокое стремленье... 
3) Чистейшей прелести чистейший образец... 
4) Народов вольность и покой... 
5) Отечество нам Царское Село... 
Если информационная речь выступления требует в пер-

вую очередь объективности в подаче сведений, то воодушев-
ляющая речь — искренности в выражении чувств. Насто-
ящему чувству свойственны сдержанность и достоинство. 
Сентиментальность, излишняя эмоциональность делают тон 
речи неискренним, а оратор теряет в глазах слушателей до-
стоинство, ибо не умеет должным образом, сообразно с тре-
бованиями правды выполнить свое дело. 
Основное условие успеха воодушевляющей речи — стро-

гий отбор эпитетов, метафор. Естественно желание оратора 
о великом и прекрасном сказать как можно ярче. Однако 
каждое яркое слово должно быть не просто ярким, броским 
нарядом, а выражением сути, т. е. должно быть содержа-
тельным. «Люблю отчизну я, но странною любовью!» — 
сказал М. Ю. Лермонтов. Не в великой любви, как приня-
то говорить по отношению к Родине, признается поэт, а в 
странной. Неожиданное, яркое, запоминающееся сочетание. 
Но главное — оно точно, правдиво выражает смысл любви 
(не славу ее люблю, а ее саму, ее природу, живущих здесь 
людей). Это наглядный пример того, как трудно для автора и 
важно для текста найти соответствующий мысли эпитет. 
Сдержанность нужна как в проявлении чувств, так и при 

их описании. 
Какими эпитетами возможно передать людям, например, 

значение самоотверженной деятельности человека во благо 
Отчизны? Передать суть и значение дела именно того че-
ловека, кому посвящена речь? Слова великий, гениальный 
можно отнести ко многим талантливым людям. Но каждый 
из них проявил себя в конкретном деле, поэтому необходи-
мо найти такие слова, которые бы могли выразить то, чем 
знаменателен герой речи.
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Основные жанры воодушевляющей речи: военное, пат-
риотическое выступления; приветственная, поздравитель-
ная речи. 
Военные и патриотические речи, предельно лаконичные 

и пафосные, особенно впечатляют и воодушевляют слушате-
лей. Приветственные речи (так называемые рамочные — по 
поводу открытия чего-либо, благодарственные — которые 
не являются центром мероприятия, но обрамляют собы-
тие, берут его в рамку) открывают заседания, конференции, 
симпозиумы, выставки, представляют основного докладчика. 
Они кратки по содержанию; с уместной и деловой лексикой. 
Поздравительное высказывание по торжественному поводу, 
назначение которого — создать праздничное настроение, 
согреть сердца слушателей. Юбилейная речь может созда-
ваться по такому плану: приветствие, повод для произнесе-
ния речи, характерные пути юбиляра, подчеркивание поло-
жительных его сторон, приведение соответствующих приме-
ров, резюме о значении деятельности юбиляра, возможно 
выражение благодарности, пожелание на будущее. 
Основными требованиями к созданию воодушевляющей 

речи выступления являются:
1. Наличие сдержанной патетики. Эта речь обращена 

прежде всего к чувствам, она должна быть искренней в их 
выражении, без излишней эмоциональности и сентимен-
тальности.

2. Отсутствие штампованности речевой формы. Воо-
душевляющая речь — это всегда новое, свежее, а потому 
проникновенное слово о чем-то известном, дорогом, близ-
ком слушателям, и потому здесь нет места штампам.

3. Наличие панегиричности должен исключать из воо-
душевляющей речи употребление негативной лексики, кри-
тики.
Следует заметить, что оратор должен учитывать интел-

лектуальный уровень аудитории, направление их интересов. 
Однако чувство достоинства не должно позволять ему не-
уважительно отнестись к публике, упростив речь до прими-
тивного уровня. 
Так как воодушевляющая речь обращена к чувствам, не-

обходимо знать, что: 
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говорить о чувствах нужно в той мере, в какой этого хо-
тят слушатели. Люди же предпочитают тактичное, сдержан-
ное отношение к тому, что относится к сфере чувств; 
лучше обращаться к фактам, вызывающим эмоции, чем 

к самим эмоциям; 
если оратор обращается к дурным чувствам, желая вы-

звать отвращение к ним, нельзя все время поддерживать 
слушателей в угнетенном состоянии духа; необходимо за-
кончить речь с уверенностью, надеждой, что светлое начало 
восторжествует; 
если оратор обращается к хорошим чувствам, он также 

должен ощущать меру их возбуждения, не заставлять слу-
шателей видеть все в розовом свете.

Вопросы и задания

1. Какова главная цель воодушевляющей речи выступления?
2. Чем отличается использование фактов, примеров в воодушевля-

ющей и информационной речах? 
3. Каковы основные требования к воодушевляющей речи? 
4. Назовите основные жанры воодушевляющей речи. 
5. Определите, какие темы наиболее соответствуют воодушевляю-

щей речи, какие — информационной. Изложите аргументы, на основа-
нии которых вы строите свое рассуждение. 

Города нашего детства.
Город, в котором мы живем.
Гражданские свободы в нашей стране.
Что значит свободный гражданин в свободной стране.
6. Произведите анализ фрагмента воодушевляющего выступления 

Д. С. Лихачева, филолога, исследователя древнерусской литературы 
и культуры, общественного деятеля, ответив на ряд вопросов и выпол-
нив данные задания.

Экология культуры

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к род-
ному селу или городу, к родной речи — задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать 
эту любовь? 
Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 
родному переходит в любовь к своей стране — к ее истории, ее 
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, челове-
ческой культуре... 



95

Человек живет в определенной окружающей среде. Загрязне-
ние среды делает его больным, угрожает жизни, грозит гибелью 
человечеству... 
Наука, которая занимается охраной и восстановлением окру-

жающей природы, называется экологией и как дисциплина уже 
сейчас начинает преподаваться в университетах. 
Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохране-

ния природной биологической среды. Для жизни человека не ме-
нее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. 
Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, 
чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима 
человеку для его биологической жизни, то культурная среда необ-
ходима для его духовной нравственной жизни... А между тем воп-
рос о нравственной экологии не только не изучается, он даже и 
не поставлен нашей наукой, как нечто целое и жизненно важное 
для человека».

Вопросы и задания

1. Какова основная цель фрагментов текста выступления?
2. Как вы считаете, удалось ли автору выступления вызвать инте-

рес у слушателей?
3. Правильно ли построено выступление?
4. Анализируя текст выступления, можно ли ответить на вопрос: 

удалось ли автору произнести речь непринужденно и естественно?
5. Назовите используемые приемы вступления и заключения.
6. Назовите средства связи частей текста речи.

Риторическая практика создания убеждающего 
выступления

Убеждающие выступления являются средством речевого 
общения в различных сферах деятельности человека. Поли-
тики с такими речами обычно выступают в парламентских 
дебатах, адвокаты — в суде, коммерсанты, руководители 
предприятий обсуждают преимущества и недостатки сделок, 
программ развития производственной деятельности, соци-
альной сферы. Да и в повседневной жизни убеждающие 
речи звучат не редко. Родители убеждают детей, как жить 
правильно (что такое хорошо и что такое плохо), друзья 
убеждают один одного, какие музыка, кинофильм стоящие, 
а какие нет. 
В качестве доказательств используются высказывания 

авторитетных людей, аналогичные примеры, имевшие мес-
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то в прошлом и потому последствия которых уже извест-
ны. Оратор может сначала анализировать отдельные факты 
и затем на их основе делать обобщающее заключение. Это 
индуктивный путь логического доказательства. 
Оратор может сначала привести заключение, вывод, а 

затем подтверждать его фактами. Это дедуктивный путь ло-
гического доказательства. 
Основное требование к логическому доказательству: сре-

ди отдельных фактов не должно быть случайных, все факты, 
отобранные оратором, должны быть типичными, характер-
ными для того явления, которому посвящено выступление. 
Например, в школьном обществе «зеленых» идет обсужде-
ние кандидатуры на пост руководителя летней экспедиции 
по обследованию водоемов. Оратор приводит следующие 
аргументы, желая убедить слушателей в том, что на этот 
пост наиболее подходит кандидатура, предложенная им: 
а) дисциплинирован; 
б) хорошо учится; 
в) увлекается проблемами экологии; 
г) добр и отзывчив. 
На основании этих фактов нельзя сделать заключение о 

том, что именно этот кандидат достоин быть руководителем, 
и, следовательно, оратору не удается убедить в этом слуша-
телей. Причина кроется в том, что среди приведенных дока-
зательств только одно целиком соответствует требованиям, 
которые предъявляются к руководителю: увлеченность про-
блемами экологии. Все остальные характеризуют кандидата 
как хорошего, симпатичного человека, но не они определя-
ют способности к руководящей работе. Оратор должен был 
привести доказательства того, насколько кандидат хороший 
организатор, предан идее сохранения окружающей среды, 
имеет бойцовский характер и не отступает перед трудностя-
ми, опытный турист и пловец и всегда готов помочь другим 
приобрести эти необходимые в экспедиции умения, демокра-
тичен в общении, умеет считаться с чужим мнением и спо-
собен его учитывать при принятии решений. 
В убеждающем выступлении могут использоваться и 

психологические приемы доказательства: воздействие ора-
тора на чувства, которые не оставят разум слушателей 
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пассивным наблюдателем, «подтолкнут» его к восприятию 
услышанного. Однако оратора подстерегает опасность ма-
нипулирования фактами: упоминание «положительных» и 
умалчивание «негативных». Нередко это делается невольно 
(из-за любви к предмету речи), но случается и преднамерен-
но (в целях личной или корпоративной выгоды). 
Например, оратор (мастер по горному туризму) убеждает 

слушателей заняться именно этим видом спорта: горный ту-
ризм — лучший вид отдыха, в нем человек мужает не толь-
ко физически, но и нравственно. Однако оратор опускает то, 
что заниматься этим видом спорта можно людям, имеющим 
крепкое здоровье, т. е. не всем. Как профессионал он знает 
об этом, следовательно, его умалчивание — результат по-
тери самоконтроля под влиянием чувства любви к горам, 
ведь в действительности он не поведет в горы человека, ко-
торому горы противопоказаны по состоянию здоровья. Но к 
манипуляциям прибегают и сознательно. В коммерции, ког-
да фирма убеждает партнера в выгодности сотрудничества 
именно с ней и приводит в доказательство факты, говоря-
щие в ее пользу, умалчивая о том, что ей не под силу (зато, 
возможно, под силу другой фирме?). В политике (где борьба 
мнений, как правило, острая) на пути к успеху ораторы, слу-
чается, сознательно опускают «неудобные» факты. 
К примеру, убеждая слушателей в преимуществах де-

мократической формы правления, оратор умалчивает о том, 
что, как и любую другую форму власти, демократию также 
может подстерегать опасность перерождения: когда она на-
чинает представлять интересы не большинства населения, а 
блюсти только интересы имущих. Но еще Аристотель гово-
рил, что государство сильно и устойчиво тогда, когда боль-
шинство в нем составляет средний по благосостоянию слой 
населения. 
Не много пользы принесет такой оратор, даже и убе-

див слушателей в преимуществах демократии, так как народ 
окажется не готовым к тому, чтобы одновременно с выбо-
ром демократии выбирать и мероприятия, которые бы пре-
пятствовали ее перерождению.
Объективность, непредвзятость — главное требование 

к убеждающему выступлению. Кроме того, речь выступле-
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ния должна быть интересной, содержательной, обсуждае-
мый вопрос — спорным, но разрешимым.
Убеждающими выступлениями могут быть политические, 

экономические и парламентские речи, которые посвящаются 
актуальным вопросам времени и обычно носят программный ха-
рактер. Они должны быть убедительны по своей аргументации.
Судебные выступления (обвинительное и защититель-

ное) имеют по преимуществу оценочный характер и отлича-
ются нравственно-правовой направленностью. Предельная 
объективность, аргументация и доказательность «в дета-
лях» — необходимые условия такой публичной речи.
Однако обвинительная и защитительная речи вместе с 

тем отличаются друг от друга. Прокурору, или, как писал 
А.Ф. Кони, публично выступающему судье, всегда легче. 
Он — обвинитель, выступает от имени государства и от 
имени народа. Структура прокурорской речи следующая: ха-
рактеристика рассматриваемого дела, оценка установленных 
фактов, формулировок, определение разбора состава пре-
ступления, характеристика подсудимого, его деяний, в том 
числе и заслуг перед обществом, если они есть, морального 
облика привлеченного к суду, предложение о мере наказа-
ния или оправдании. 
Выступление обвиняющего — это речь блюстителя за-

конности, обязанного говорить доказательно, не унижая под-
судимого и не допуская такой ситуации, при которой он не 
мог бы защищаться. Прокурорская речь, как бы сурова она 
ни была, не может быть лишена чувства такта и предель-
ной объективности. Об этом такте, корректности, исчер-
пывающей продуманности формулировок в обвинительной 
речи обстоятельно и мотивированно говорил А.Ф. Кони. Он 
писал об огромной моральной и, разумеется, юридической 
ответственности прокурора, выступающего на процессе, о 
том, что прокурор облечен большими правами и доверием и 
поэтому обязан умело пользоваться ими, речь должна быть 
образцом объективности. В прокурорской речи неуместны 
не только издевательский тон, подтрунивание по отношению 
к обвиняемому, но даже юмор. 
Хорошая обвинительная речь требует тщательной под-

готовки, предполагающей составление плана выступления, 
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систематизацию материала и оформление записей, написа-
ние конспекта и текста речи, репетицию выступления. От 
судебного оратора требуется соблюдение трех условий: де-
тальное знание материалов дела, строго логичное построе-
ние речи, простота языкового оформления. 
Следует отметить, что адвокату всегда труднее высту-

пать, защита обвиняемого при всех случаях — дело не та-
кое уж легкое. Адвокат акцентирует внимание на былых за-
слугах подсудимого, смягчающих его вину перед обществом. 
Адвокатская речь исполнена чувства гуманности и снисхож-
дения. Защитник обязан искать и находить в биографии и 
деле обвиняемого факты, дающие ему основание просить о 
снисхождении при вынесении неизбежного приговора. Но 
сама такая просьба должна серьезно аргументироваться. 
Судебная практика воспитала немало талантливых ад-

вокатов и выработала свою культуру защитительной речи. 
Структурно защитительная речь состоит из введения, глав-
ной части, которая включает анализ фактических обстоя-
тельств дела и юридической стороны предъявленного обви-
нения, и заключительной части. Учитывая обстоятельства 
дела, адвокат определяет главный тезис защиты: 

1) оспаривает обвинение в целом, доказывая невинов-
ность обвиняемого за отсутствием в его действиях состава 
преступления, за отсутствием самого события преступления 
или за непричастностью к нему обвиняемого; 

2) опровергает обвинение в отношении отдельных его 
частей; 

3) оспаривает правильность квалификации, доказывая 
необходимость изменения предъявленного обвинения на 
статью Уголовного кодекса, влекущую более легкое нака-
зание; 

4) обосновывает меньшую степень вины и ответствен-
ности обвиняемого, приводя смягчающие его вину обстоя-
тельства.
Убеждающую речь выступления составляет единая, 

цельная система аргументации, при компоновке которой 
доминирующим является принцип сочетания рационально-
логической и эмоционально-риторической аргументации, 
рассуждения и внушения. 
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Убеждающая речь чаще, чем другие речи, имеет продол-
жение, как правило, в форме беседы (публичной или, не-
редко, частной). Если с убеждающей речью оратор высту-
пает в прессе (по радио, на телевидении), он обычно полу-
чает письма читателей и вступает с ними в переписку. Если 
оратор выступает в аудитории, тогда беседа начинается по 
окончании выступления: либо он получает записки с вопро-
сами, либо слушатели подходят к оратору и задают вопросы 
лично, т. е. здесь не только оратор влияет на взгляды своих 
слушателей, но и слушатели своими дельными вопросами и 
замечаниями могут повлиять на непоколебимость позиции 
оратора. Оратор должен проявить уважение и готовность 
прислушаться к мнению оппонента.

* * *
В заключение приведем обобщающую таблицу «Ос-

новные части выступления: функции, приемы и средства 
выражения», составленную Н. А. Ипполитовой, в которой 
представлены общие для всех видов выступлений основные 
смысловые части, каждая из которых выполняет соответ-
ствующую функцию с помощью особых приемов и ритори-
ческих средств выражения. При подготовке самостоятель-
ных выступлений на определенную тему следует обращаться 
к риторическому материалу таблицы на с. 102—103.

Вопросы и задания

1. В каких ситуациях возникает потребность в убеждающем вы-
ступлении?

2. Какова цель убеждающего выступления?
3. Чтобы убедить, нужно аргументировать, доказать свое мнение. 

Какими могут быть способы доказательства?
4. Почему требование объективности основное для убеждающего 

выступления?
5. Назовите жанры убеждающей речи.
6. Аристотель называл способы доказательства и среди них приме-

ры, взятые из жизни, или литературные примеры. Он также говорил о 
том, какие способы доказательства характерны для того или иного вида 
красноречия. 
Прочитайте аристотелевские тексты. Определите: а) способ дока-

зательства в каждом из них; б) к какому виду речей вы отнесете каж-
дый текст.
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1) «Не следует избирать власти по жребию, ибо это подобно 
тому, как если бы кто-нибудь избирал по жребию в атлеты не тех, 
кто в состоянии состязаться, но тех, кому выпадет жребий». 

2) «Эзоп на острове Самосе, защищая демагога, которого 
осуждали на смерть, рассказал, как лисица, переправляясь через 
реку, попала в обрыв; не будучи в состоянии выбраться оттуда, 
она долго так страдала, в нее впилось множество клещей, еж, 
пробиравшийся мимо, увидев ее, сжалился над ней и спросил, не 
вытащить ли из нее клещей, но она не согласилась на это и на 
вопрос — почему? — отвечала: эти клещи уже полны мною и 
поглощают мало крови; если же ты вытащишь этих, то появятся 
другие, голодные, и высосут у меня остальную кровь. Точно так же 
и вам, мужи Самосские, этот человек не может больше причинить 
вреда, потому что он богат. Если же умертвите его, то явятся дру-
гие, бедные, которые, расхищая общественное достояние, разорят 
вас».

7. Пользуясь материалом таблицы «Основные части выступления: 
функции, приемы и средства выражения», составьте небольшое выступ-
ление на одну из данных тем: «В чем смысл жизни?», «Зло, его прояв-
ление и искоренение», «Какой образ жизни мне нравится?», «Великий 
и могучий русский язык», «Умом Россию не понять», «Земля — наш 
общий дом».
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Раздел  8

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ДИАЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ

Изучая данный раздел, помните, что сведения, содер-
жащиеся в нем, с одной стороны, представляют важный 
компонент современного гуманитарного образования, а с 
другой, — будучи восприняты как элемент мировоззрения и 
переведены в умения и навыки — могут служить реальной 
основой и даже условием социализации личности и жизнен-
ного успеха человека.

Дискуссия

Дискуссия [от лат. discussio — рассмотрение, исследо-
вание] — корректное по форме публичное обсуждение како-
го-либо спорного, обычно научного вопроса; для нее харак-
терны четкость формулировки темы, стремление прийти к 
единому мнению, найти общее решение, установить истину, 
что позволяет отнести дискуссию к высшему разряду поле-
мического диалога. Следовательно, цель дискуссии не спор, 
а обсуждение какой-нибудь проблемы, обмен мнениями, что 
имеет большую практическую направленность. Конкретные 
решения в ходе дискуссии обычно не принимаются. Однако 
обмен мнениями способствует выработке решений, и они 
могут в ближайшее время после дискуссии быть приняты. 
Дискуссия — поиск целесообразного решения. Это отличие 
ярко проступает в формулировке темы:

1. Был ли автор у «Слова о полку Игореве»? (поиск ис-
тины).

2. В программу какого класса включить изучение «Сло-
ва о полку Игореве»? (поиск целесообразного решения — 
тема для дискуссии).
Дискуссии проводятся часто и занимают большое мес-

то в жизни демократического общества, где выбор решения 
определяется убеждением. Большинство деловых вопросов 
на предприятиях, в учреждениях решается комиссиями, соб-
раниями в процессе дискуссий. В виде дискуссий проводятся 
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собрания политических, общественных организаций, заседа-
ния комиссий в законодательных органах. 
Дискуссия проходит, как правило, организованно. Ее 

процедура определяется регламентом и может быть стро-
гой (на собраниях, где обсуждается актуальный, имеющий 
значение для всего коллектива вопрос), может допускать 
отступления от регламента, быть простой, неформальной 
(если вопрос обсуждается в неофициальной обстановке; 
обычно так проходят заседания комиссий в деловой сфере, в 
политических, общественных организациях). 
Ведет дискуссию председатель. Он следит, чтобы обсуж-

дение шло в соответствии с регламентом, чтобы выступило 
как можно больше компетентных людей, чтобы выступления 
не уводили собрание от темы обсуждения, чтобы выступаю-
щие вели себя корректно по отношению друг к другу. Пред-
седатель должен относиться ко всем участникам дискуссии 
объективно, не проявляя заинтересованности в чьем-либо 
мнении и не навязывая собранию своего мнения; он не дол-
жен противодействовать желаниям большинства. 
Приведем пример процедуры официального собрания.

«Пре д с е д а т е л ь. Собрание открыто. Прошу соблюдать порядок. 
Приступим к чтению протокола прошлого собрания. 
Се к р е т а р ь встает и читает протокол. 
Пре д с е д а т е л ь. Есть ли добавления, поправки? 
Один из участников собрания встает. Председатель называет соб-

ранию имя выступающего, если его не все знают, либо просто подает 
знак, предоставляя слово. Говорить следует стоя: 

— В протоколе фамилия руководителя одной экспедиции названа, 
а фамилия руководителя другой отсутствует. 
Пре д с е д а т е л ь. Замечание правильное. Секретарь исправит. 

Есть еще поправки, дополнения? 
После внесения всех замечаний протокол считается утвержденным. 
— Следующий вопрос повестки дня — доклад комиссии, занимаю-

щейся сбором и обработкой информации о состоянии природоохранных 
мер.
Пре д с е д а т е л ь  к ом и с с и и. Уважаемые коллеги! Комиссия 

располагает следующими данными.
Оглашается доклад. 
Пре д с е д а т е л ь. Есть ли замечания, возражения, предложения? 
Уч а с т н и к  с о б р а н и я. У меня вопрос к комиссии. Включает ли 

информация по охране водной системы данные, касающиеся родников, 
или эти сведения отсутствуют?
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Пре д с е д а т е л ь. Есть еще замечания, предложения? Нет. 
Предоставляет слово председателю комиссии.
Пре д с е д а т е л ь  к ом и с с и и. Нет, не включает, данные о родни-

ках еще находятся в стадии обработки, так как обследование родников 
не завершено. Однако в ближайшее время эти данные к нам поступят.
Др у г о й  у ч а с т н и к  с о б р а н и я. Я вношу предложение учесть ин-

формацию, которой располагает комиссия, в ближайших планах работы 
общества и внести соответствующие коррективы. Это поможет скон-
центрировать наши усилия на приоритетных вопросах охраны природы. 
Пре д с е д а т е л ь. Есть возражения? Другие предложения? 
Поскольку никто не просит слова, председатель предлагает прого-

лосовать. 
— Предложение принято. Комиссия, как и решило собрание, на-

правит необходимую информацию руководителям всех групп. 
Готов ли к выступлению руководитель группы?»

Дебаты

Согласно определению, дебаты — это публичное обсуж-
дение, обмен мнениями либо публичный спор по вопросам 
из повестки дня собрания, парламентского заседания. 
Из самого определения видно, что здесь сочетается об-

мен мнениями (дискуссия) и публичный спор.
Обмен мнениями происходит в том случае, если сама 

тема не подлежит сомнению, обсуждаются же пути ее наи-
более целесообразного решения. 
Публичный спор возникает в том случае, если встает 

вопрос о самой теме: что она значит? Так, например, прохо-
дили дебаты в белорусском парламенте по вопросам дого-
вора о коллективной безопасности, предложенного Россией 
рублевой зоне. 
Исходя из сказанного, можно дать характеристику тому, 

какие виды речей звучат в прениях и дебатах. Чаще всего 
информационные и убеждающие. Но в зависимости от ситуа-
ции ораторы могут использовать и другие виды речей. 
Успех выступления в дискуссии, прениях, дебатах в зна-

чительной степени зависит от опыта участников в подобных 
мероприятиях. Практика доказала важность этих форм об-
щения. Поэтому нашей основной рекомендацией будет: при-
обретайте мастерство путем проб и ошибок. Изучайте опыт 
проведения дискуссий в разных странах, в разное время и 
используйте его. 
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Мы не задаем вам контрольных вопросов и заданий. 
Если воспользуетесь нашими рекомендациями и приступите 
к практической работе, у вас все получится. Задания мы не 
формулируем, чтобы не связать вас своими темами, указа-
ниями по их реализации. Никто лучше вас самих не пред-
ставляет ваших проблем, спорных вопросов. 
Однако следует отметить основные недостатки современ-

ных публичных выступлений в прениях и дебатах: установка 
на агрессивность, демагогичность и внушение (приемы: воз-
буждение гнева оппонента; приклеивание ярлыков; игра в 
авторитеты; огульное оскорбительное обвинение («это бред 
сивой кобылы»); высокомерный ответ («это знает любой 
школьник»), игра на самолюбии; ложные аргументы и т. д., 
манипулирование общественным сознанием, употребляя 
обороты как известно, совершенно очевидно, как мы все 
знаем, нет сомнения; установка на субъективность мнения 
в форме категорического суждения («В Европе кризис пере-
производства, революция уже у ворот Брусселя»). 
Американский философ П. Грайс разработал критерии 

оценки коммуникативных эстетических, нравственных, со-
циальных правил (правила-максимы), которые определяют 
права и обязанности создателя речи и ее адресата: 

1) говори правду; 2) говори не больше, но и не меньше 
того, чем это нужно для понимания, т. е. делай свой вклад в 
разговор настолько информативным, насколько необходимо; 
3) не отклоняйся от темы; 4) говори ясно, последовательно, 
точно и вежливо. 
Правила П. Грайса — это прежде всего защита прав ад-

ресата, слушающего. Но практика ведения дебатов и пре-
ний показывает, что нельзя устанавливать правила речевого 
общения в одностороннем порядке, понимать их (правила) 
только как защиту прав адресата, так как аудитории свойст-
венны критичность восприятия, осознанность стратегии ма-
нипулирования общественным сознанием и потому многое 
негативное лежит на совести не только говорящего, но и 
слушающего. 
Современная риторика выделяет основные три модели 

речевого поведения оратора: 1) риторика лжи, или кулака; 
2) риторика софистическая (или демагогическая, когда цель 
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оправдывает все, разрешает недопустимые условия и подта-
совки) и 3) риторика сократическая (риторический идеал). 
Третье название напоминает о древнегреческом философе 
Сократе, который прославился своими диалогами, живым 
речевым общением с собеседником, спорами, в которых 
рождалась истина и в которых отсутствовали агрессия и де-
магогия. Следовательно, только сократическая модель рече-
вого поведения может по праву считаться идеалом. 
Для того чтобы по достоинству оценить труд говорящего, 

следует ответить на вопросы: 
1. Определил ли оратор стратегию речи в расчете на 

конкретную ситуацию? 
2. Разработал ли ее тактику, привел ли в систему аргу-

менты? 
3. Творчески ли подошел к композиции словесного вы-

ражения речи? 
4. Соблюдал ли при этом современную литературную 

норму? 
5. Уместным ли было его поведение в аудитории? 
Полезные рекомендации по ведению спора предложены 

во многих пособиях, не только в популярных книгах аме-
риканца Д. Карнеги, но и в менее известной работе ритора 
С.И. Поварнина «Спор. О теории и практике спора». При-
ведем некоторые из рекомендаций. 
С. И. Поварнин особо подчеркивал трудность спора по 

государственным и общественным проблемам. Успешный 
спор, по его мнению, требует правильного выбора оппо-
нента: не следует спорить с глупцами, с демагогами, люби-
телями переходить «на личности», с теми, кто не слышит 
никого, кроме себя. 
Автор противопоставляет два спора — джентльмен-

ский и хамский. 
Джентльменский спор ведется в интеллигентной, 

вежливой манере, предполагает не только уточнение, но и 
углубление доводов противника. Хамский спор нарушает 
все правила, использует весь арсенал недозволенных при-
емов (выведение противника из равновесия; совершенное 
отрицание авторитетов; огульное обвинение; отвлечение 
внимания оппонента; отступление от темы спора; перевод 
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спора на противоречия (между словом и делом), подмена 
тезиса; перевод спора на точку зрения выгоды-невыгоды 
и т. д.). 
Существуют ли меры против таких приемов в споре? 

С.И. Поварнин советует сохранять спокойствие и не подда-
ваться наглости противника в споре. 
Для успешного ведения спора очень важно учитывать 

законы общения, все разнообразие его условий и форм и, 
безусловно, соблюдать речевую культуру. Если воспользуе-
тесь перечисленными рекомендациями и приступите к прак-
тической работе, у вас все получится. 

Вопросы и задания

1. Назовите формы диалогического общения. 
2. Как различаются понятия: спор, дискуссия, полемика, прения, 

дебаты? 
3. Кто выступает инициаторами дискуссий?
4. Кто является участниками прений и дебатов?
5. Назовите основные недостатки современных выступлений в пре-

ниях и дебатах.
6. Перечислите правила (максимы), определяющие права и обязан-

ности оратора и слушателей (по Г. П. Грайсу).
7. Назовите основные модели речевого поведения оратора. 
8. Перечислите рекомендации по ведению спора, предложенные 

С.И. Поварниным.
9. Перечислите особенности конструктивного диалога. 
10. Назовите способы доказательства, убеждения и аргументации 

в прениях и дебатах. 
11. С кем из двух величайших ораторов древности — Демосфеном 

или Цицероном — вы согласны в определении требований к личности 
оратора? 

«…Ценность представляет не сама по себе речь оратора и не 
звучность его голоса, а то, насколько он разделяет точку зрения 
народа и насколько ненавидит и любит тех же людей, наших и оте-
чество» (Демосфен, речь «О венце»);

«…Оратор должен обладать остроумием диалектика, мыслями 
философа, словами чуть ли не поэта, памятью законовера, голо-
сом трагика, игрою такой, как из лучших лицедеев» (Цицерон «Об 
ораторском искусстве»). 

Сформулируйте ваше представление об идеальном современном 
ораторе. 



12. Справедлив ли, на ваш взгляд, афоризм «Доказать — не зна-
чит убедить»? Подкрепите свою точку зрения примерами. 

13. Приведите примеры слабых и сильных аргументов. Что создает 
помехи в восприятии аргументации? 

14. Диалогическая форма изложения мысли, по Платону, исклю-
чает какие-либо грубости между собеседниками. Его диалог предпола-
гает нравственную ответственность говорящего за злоупотребления им 
формальными возможностями риторики. Платоновский диалог основы-
вается на особом композиционном принципе — поэтапном (поступа-
тельном) движении проблемной мысли. Тот, кто умеет ставить вопросы 
и давать ответы, по Платону, имеет знание предмета обсуждения. По-
пытайтесь доказать высказанные положения.

15. Проведение «круглого стола» по проблеме «Телевидение и ду-
ховный мир молодежи». Каждый из участников дискуссии имеет право 
свободно высказать свое мнение. 
Журналистка С. Беляева не может скрыть восторг. Ей кажется, что 

настало время владычества политической риторики: 

«На трибуны вернулась настоящая публичная речь. Политики 
импровизируют, интригуют, вступают в диалоги, спорят, убежда-
ют. Нам всем вдруг стало не до сна, мы в постоянном напряже-
нии, мы приняли правила новой игры и «болеем» за своих. Чуть 
что высказывания государственных мужей цитируем, будто стихи... 
Лингвисты не расстаются с диктофоном. Это их время: он наконец 
вернулся и творит чудеса, этот великий и могучий русский язык».

Приведите дебаты по вопросу «Какова политическая риторика в 
настоящее время?» Попытайтесь охладить пафос журналистки, объяс-
няя, почему лингвисты не расстаются с микрофоном. В ответственной 
реплике проявите не только профессионализм, но и остроумие. Можно 
разыграть диалог между лингвистом-профессионалом и журналисткой 
С. Беляевой.
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