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ВВЕДЕНИЕ

Что такое риторика? Энциклопедии и словари на этот воп�
рос отвечают примерно так: риторика — теория ораторского
искусства, теория красноречия, наука об умении говорить кра�
сиво, хорошо, так, как нужно в данном случае. Поскольку рито�
рика — одна из древнейших наук в истории человечества, она
имеет свое название не только на греческом, но и на латинском
языке: “риторика” — по�гречески, “элоквенция” — по�латыни.
Когда�то оба эти названия были идентичны, и их знали все гим�
назисты.

Таким образом, “Риторика”, или “Основы ораторского
искусства”, или “Русское красноречие” — это приблизитель�
но один и тот же учебный курс, который до 1917 г. был обяза�
тельным предметом во многих учебных заведениях России, а
теперь с большим или меньшим успехом восстанавливается в
учебных планах высших и средних учебных заведений нашей
страны.

Риторика объединяет в себе признаки науки, поскольку
в ней есть строгие правила, которые должен соблюдать вся�
кий, кто хотел бы освоить ее азы. Но в риторике сосредоточе�
ны и начала подлинного искусства, потому что никакие пра�
вила не могут гарантировать успешный результат для каж�
дого вновь начинающего оратора.

Учитывая эти обстоятельства, преподаватели риторики
в Древнем мире обучали своих учеников во время бесед, про�
гулок, в ходе которых начинающие перенимали у наставни�
ков все те знания, умения и навыки, которые были созданы
до них и которыми уже овладели старшие поколения.

Ри′ тор — оратор в Древней Греции и в Древнем Риме, а при�
мерно с III в. до н. э. — еще и учитель практического красноре�



6

чия в ораторской школе. В широком смысле — это преподава�
тель, квалификация которого позволяет ему успешно обучать
ораторскому искусству, мастерству красноречия.

Как учебный предмет риторика состоит из четырех час�
тей: истории, теории, практики и техники.

Как наука риторика содержит пять разделов:
• н а х о ж д е н и е  материала для последующего выступ�

ления, или, как говорили в прежние времена, — “изобрете�
ние”;

• р а с п о л о ж е н и е  м а т е р и а л а  в наилучшем для кон�
кретной речи порядке, соблюдение логичности и последова�
тельности в изложении тезисов;

• в ы р а ж е н и е, под которым понималось учение о трех
ораторских стилях (высоком, среднем и низком) и о трех сред�
ствах возвышенного стиля, — отбор слов, сочетание слов и
стилистических фигур (украшений), — потому что риторы
учили именно высокому стилю. Этот третий раздел ранее на�
зывался отдельным термином — “элокуция”;

• з а п о м и н а н и е, под которым понималось стремление
заучить текст выступления наизусть, запомнить как можно
лучше все те тщательно продуманные места речи, которые
были заготовлены в предыдущем разделе: подобраны слова,
тщательно обдумана сочетаемость этих слов друг с другом и
с теми стилистическими фигурами, которые оратор решил
использовать в выступлении;

• п р о и з н е с е н и е  р е ч и, как правило, в условиях су�
дебного заседания или перед толпой на площади, перед вхо�
дом в государственное учреждение.

Нет ни одной области человеческих знаний, деятельнос�
ти людей, для которых плохая, запутанная, бестолковая и
многословная профессиональная или бытовая речь была бы
благом.

 Речь, не содержащая в себе новых мыслей, ранее не
известных соотношений между старыми идеями, наполнена
банальными сентенциями, а нередко вообще не содержит в
себе никаких мыслей. А как часто именно такую речь мы слы�
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шим на работе, на улице, по телевизору — при трансляции из
Государственной Думы или с заседаний российского правитель�
ства.

Каждый человек должен уметь точно, кратко и красоч�
но выражать свои мысли. Именно этому и учит учебный пред�
мет, который называется риторика, ораторское искусство или
красноречие.

Итак, умение говорить хорошо по�русски необходимо
всем, но особенно деловым людям: депутатам, министрам,
руководителям, ученым, журналистам, а также родите�
лям, преподавателям, обучаемым, наконец, просто собе�
седникам.

Можно с достаточной степенью уверенности утверждать,
что если бы все студенты и учащиеся любых учебных заведе�
ний хотя бы в малой степени овладели риторикой как учеб�
ной дисциплиной, то общий показатель культуры в России
существенно улучшился бы за счет того, что логичность, крат�
кость ответа и достоинство отвечающего в момент речи под�
черкнули бы знание им предмета, владение ситуацией, а так�
же общий кругозор говорящего.

Владение основами культуры речи поможет каждому че�
ловеку:

• нанимаясь на новую работу, уметь так рассказать свою
биографию начальнику, чтобы тому захотелось немедленно
принять говорящего в число своих сотрудников;

• рассказывая новому коллективу свою биографию, зая�
вить о себе как о человеке, с которым интересно и приятно
говорить;

• получив от начальника задание выполнить срочную ра�
боту, сделать ее и отчитаться о ней так, чтобы начальник
издал приказ о немедленном повышении отчитавшегося с со�
ответствующим увеличением должностного оклада.

Риторика как учебный предмет отличается от многих
других предметов тем, что владение большинством из них
связано со знаниями, а риторика — еще и с умениями.
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Действительно, если, скажем, кто�нибудь не знает, когда
умер Петр I или А. С. Пушкин, то две даты — 1725 и 1837 гг. вос�
полнят этот пробел в знаниях.

Если же кто�то не владеет приемами выступления перед
аудиторией, то одного перечисления нужных правил для него
недостаточно: необходимо длительное время для отработки
этих умений и навыков. Овладение практикой русского крас�
норечия построено на знаниях, умениях, навыках, на дли�
тельной практике выступлений в различных аудиториях.

Именно поэтому, а также по многим другим причинам, о
которых здесь упоминалось, риторика восстановлена с 1994/95
учебного года как школьный предмет в 8–9�х и 10–11�х классах
российских средних учебных заведений с гимназической про�
граммой изучения гуманитарных дисциплин. Став на этот путь,
мы возвращаемся к дореволюционным временам, когда рито�
рика широко преподавалась в гимназиях и университетах.

Этот предмет и сегодня широко изучается за рубежом.
Так, в Европе и в Америке самые современные направления
ораторского искусства восходят к классической риторике,
претендуя не без основания даже на роль общей методологии
гуманитарных знаний.

Одновременно за рубежом возрастает и роль ораторской
практики, под которой с полным правом можно понимать
практическую каждодневную речь в учебном заведении, на
собрании и даже на улице.

Любой выпускник среднего учебного заведения в разви�
тых странах зарубежья получает определенную риторичес�
кую практику, основанную на знании теории. Это может быть
краткий курс речевого мастерства, в котором ученики (слу�
шатели) только знакомятся с общими закономерностями под�
готовки к публичному выступлению, лишь начинают освое�
ние основ делового общения. А может быть и длительное обу�
чение в специальных школах по подготовке профессионально
ориентированных ораторов и риторов.

Общая практика овладения профессиональным оратор�
ским мастерством постепенно становится во всем мире неотъем�



9

лемым элементом подготовки специалистов практически лю�
бого производственного профиля.

К ним, в первую очередь, относятся различные соци�
альные профессии: дипломатия, юриспруденция, педагоги�
ка, медицина, торговля, психология, все служащие социоло�
гических служб, работники муниципальных организаций,
библиотек, секретариатов и пр. При подготовке этих специа�
листов курс риторики должен стать обязательным.

Социально значимой целью (“сверхзадачей”), к достиже�
нию которой стремится университетское риторическое обра�
зование, является формирование коммуникативно развитой
личности, осознанно и гибко владеющей искусством убежде�
ния, способной к созданию, публичному исполнению и само�
критичному анализу прагматически оправданных выступле�
ний различных функций, видов и жанров.

В учебных планах ряда вузов есть классическая филологи�
ческая дисциплина — риторика, переживающая ныне период
возрождения авторитета и популярности. В настоящее время
элементарную риторическую подготовку получают не только
студенты�филологи, но и студенты других факультетов: юри�
дических, международных отношений, филосовских и др.

В качестве центральных задач курса риторики для гума�
нитарных факультетов выдвигаются следующие:

• раскрытие места риторики как интегральной дисцип�
лины в системе социогуманитарного знания, общественной
значимости ораторской деятельности и ответственности ора�
тора за свое речевое поведение;

• вооружение студентов рациональной и эффективной тех�
нологией подготовки и результативной техникой произнесения
публичных выступлений;

• теоретическое и практическое ознакомление (в генети�
ческом и синхронном аспектах) преимущественно с теми ви�
дами, функциональными группами и жанрами красноречия,
которые наиболее полно соответствуют профессиональным и
личностным запросам обучаемых.
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Главная особенность риторики как учебного предмета в
вузе состоит в том, что она имеет социальные задачи: воспи�
тание ритора как достойного члена общества, компетент�
ного, с осознанной позицией, пропагандирующего высоконрав�
ственные общественные нормы поведения и приемы органи�
зации речевых отношений.

Залогом риторического образования на современном эта�
пе в университете служит сохранение преемственности клас�
сической и современной риторики, педагогически и практи�
чески ориентированной.

Риторика (теория, мастерство и искусство красноречия)
возникла, по сути, как риторическая педагогика, о чем было
сказано ранее, потому как софисты, первые теоретики и прак�
тики в этой области, занимались риторико�педагогической
деятельностью, т. е. обучали мастерству красноречия.

Следовательно, риторика, возникшая в Древнем Риме и
Древней Греции в качестве учебного предмета, и сегодня дол�
жна иметь педагогически и практически ориентированный
характер.

По мнению таких ученых, как С. С. Аверинцев, А. Ф. Ло�
сев, Л. К. Граудина, А. К. Михальская и др., современная
риторика — это философия речевого общения (а не только
его техника), это обобщающая этика и эстетика речевого об�
щения, ставящая проблемы нравственного выбора, добра и
зла и их проявлений в речевом поведении и общении.

 И сегодня с уверенностью можно сказать, что совре�
менная риторика — это общегуманитарная (филологическая
и культурологическая) дисциплина, изучающая теорию,
принципы, приемы (способы) построения целесообразной речи
(общая риторика) и конкретно — виды речей (частная рито�
рика).

Как дисциплина в вузе риторика стоит в ряду лингвисти�
ки, стилистики, текстологии, семиотики, теории и истории
литературы и обеспечивает:

• изучение теории, ее связи с общественно�языковой
практикой; овладение знаниями о построении коммуникатив�
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но адекватного текста (в зависимости от целевой установки),
реально существующего в виде жанра;

• формирование на этой основе профессионального мас�
терства, обеспечивающего умения, связанные с подготовкой
к выступлению на каждом этапе классического канона (изоб�
ретение, расположение, выражение, запоминание и произ�
несение публичной речи).

В программу учебного предмета “Риторика” для гумани�
тарных факультетов не входит задача обучения “искусству
красноречия”, поскольку овладение теорией и мастерством
красноречия должно быть доступно каждому обучающемуся,
не должно зависеть от специальных способностей (дара, та�
ланта красноречия).

Мастерство же публичного выступления состоит в уме�
лом использовании обеих форм человеческого мышления: ло�
гической и образной.

Важнейшая задача предмета “Риторика” состоит в том,
чтобы обеспечить понимание студентами основных элементов
процесса речевого общения и формирование умений и навы�
ков, необходимых для эффективного речевого поведения в
любых речевых ситуациях.

Цель данного пособия — дать основы классической ри�
торической теории, приобщить к мировой риторической
культуре, помочь студентам стать непосредственными уча�
стниками реального речевого общения, помня античную по�
словицу: “Какова у людей жизнь, такова и речь” и спра�
ведливое утверждение римского философа Сенеки: “Как
пышность пиров и одежды есть признак болезни, охва'
тившей государство, так и вольность речи, если встреча'
ется часто, свидетельствует о падении душ, из которых
исходят слова”.

Итак, тот предмет, который называется “Риторика —
Ораторское искусство — Русское красноречие” нужен, бе�
зусловно, всем.

Древние спрашивали: откуда берутся взрослые, не умею�
щие говорить в публичной аудитории, откуда появляются люди
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с примитивным мышлением, не умеющие связать двух слов?
Сами же древние ораторы и отвечали: “Они вырастают из де'
тей, только из детей!”

Следовательно, курс “Риторики — Ораторского искусст�
ва — Русского красноречия” может помочь вузу и школе в
обеспечении более высокого ораторского, общекультурного и,
наконец, интеллектуального развития учащихся.

Заметим, что в современной средней и высшей школе
умственное развитие части учащихся осуществляется в не�
которое степени стихийно, в том смысле, что преподаватель
большую часть времени и внимания вынужден уделять от�
стающим, а наиболее одаренные нередко бывают предостав�
лены сами себе.

Поэтому аттестат (диплом) выдается всем, а потом вы�
пускник сталкивается с тем, что не может толково расска�
зать о собственных планах в дальнейшей жизни, подготовить
грамотное ораторское выступление на заданную тему.

Итак, задача заключается в том, чтобы выйти за преде�
лы заданного учебного объема; может быть, эта задача выхо�
да за рамки привычного объема — одна из основных не толь�
ко для отдельного человека, но и для всей системы образова�
ния в целом.

Пособие составлено на основе теоретических исследова�
ний, монографий, учебников и пособий по риторике, осве�
щающих основные вопросы трех классических разделов ри�
торики:

• истории риторики (формирование исторического под�
хода к осмыслению и оценке риторического текста);

• общей риторики (знакомство с законами и условиями вся�
кого изложения мыслей, общими законами построения текста);

• частной риторики (рассмотрение принципов создания
устных и письменных текстов в определенной речевой ситуа�
ции).

В данном пособии предпринята попытка реализовать три
принципа, важных для применения на практике, но, как пра�
вило, недостаточно представленных в других изданиях:
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• наиболее полный охват предметной области, которую
кратко можно обозначить так: риторическая культура совре�
менного человека;

• рекомендательный характер изложения (закономерно�
сти, правила, приемы, алгоритмы и т. д);

• предельная сжатость, конкретность, лаконичность из�
ложения.
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1. ОСНОВЫ ОРАТОРС ОГО
ИС УССТВА

1.1. Из истории ораторского искусства

 ИСТОКИ

Риторика, которая уже два с половиной тысячелетия служит
развитию европейской культуры, вызывая то преклонение, то
неприятие, возникла приблизительно в V в. до н. э. как ответ на
практическую потребность древнегреческого общества. Полити�
ческие вопросы в нем решались в Народном собрании. Публично,
при огромном стечении народа, совершался суд, многолюдны бы�
вали празднества, поминки, дружеские встречи.

Риторическое учение Древней Греции дошло до нас в виде
сформировавшейся и используемой системы, представленной
в двух вариантах: в виде высоких образцов речей прослав�
ленных ораторов — Демосфена, Лисия, Сократа, Перикла;
все они были общественными деятелями, людьми высокой
образованности. Одновременно создавались теоретические
труды, книги для обучения риторическому мастерству: Гор�
гия, Аристотеля, Платона.

Ораторское мастерство развивалось на фоне и в благо�
творном окружении древнегреческой литературы VI–III вв.
до н. э. Назовем “Труды и дни” Гесиода, басни Эзопа, лири�
ческую поэзию, трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, коме�
дии Аристофана, историографию Геродота, Фукидида, Ксе�
нофонта. На это же время приходится расцвет театра, созда�
ние несравненных шедевров архитектуры, скульптуры (Фидий,
Пракситель, Мирон). Это было время расцвета философии:
Сократ (469–399), Платон (430/427–347), Аристотель (384–322).
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С самого начала риторика развивалась и как искусство, и
как наука. Создание книг по риторике было необходимо в обра�
зовательных целях: лидерами здесь были риторические шко�
лы (Сиракузы, Аттика, Афины), в них принимали мальчиков семи
лет и обучали до 21 года. Преподавались философия, логика, ли�
тература, язык, математика, причем риторика была ведущим
предметом, и не удивительно, что первые риторические трак�
таты были написаны ораторами, возглавлявшими такие шко�
лы.

Первым среди них обычно называют Горгия — филосо�
фа�софиста. Его труды полностью не дошли до нашего време�
ни, он известен по диалогу Платона “Горгий”, где изложены
основные научные позиции этого ритора, Горгий много стран�
ствовал, преподавая риторику и сочиняя речи для олимпий�
ских и дельфийских празднеств.

Ему принадлежат изречения: “Слово есть великий влас�
телин, который, обладая малым и совершенно незаметным
телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх
изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и состра�
дание пробудить... Сила убеждения, которая присуща слову,
и душу формирует, как хочет”.

Эллинская традиция расценивала риторику как науку
убеждать словом, мастерством речи. По мнению эллинов�ри�
торов, у риторики триединая основа: нравственность, муд�
рость (истина) и артистизм; ценились также образованность,
культура и талант оратора. Правда, позднее Цицерон ска�
жет: “Поэтами рождаются, ораторами становятся”, — но и
сам он был, несомненно, щедро одарен Юпитером.

Старую, или каноническую, риторику делили на пять
частей:

а) инвенция — в русском переводе “изобретение мыс�
лей”, или подготовка содержания речи;

б) диспозиция, или композиция, в русских риториках —
расположение (обычно связывалось с речевым жанром);

в) элокуция и орнамента — выражение и украшение; пос�
ледняя — самая объемная часть — впоследствии приобрела
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ведущую роль (выбор средств языка, стили, культура речи,
поэтика);

г) мемориа — запоминание подготовленного текста, трени�
ровка памяти, ее высокой готовности;

д) акция, или исполнение, — безупречное владение ре�
чью, мастерство устной выразительности, умение держать�
ся, жесты и пр.

Традиции древности прослеживали такие связи рито'
рики:

• с логикой — рассуждение, доказательство, аргумента�
ция, законы тождества, достаточного обоснования;

• с философией — мораль, нравственные проблемы: доб�
ро и зло, счастье и страдание, мировоззренческие проблемы;

• с политикой — проблемы власти и свободы, собствен�
ности, общественных отношений, войны и мира;

• с юриспруденцией — права человека, судебная прак�
тика;

• с филологией — язык, его средства, стили, вырази�
тельность речи, просодия, литература, поэтика, жанры, те�
атр.

Остро ставился вопрос убеждений — эллины были твер�
ды в своей позиции: как известно, Сократ, Демосфен пред�
почли смерть отказу от своих убеждений.

Немного подробнее стоит остановиться на уровне фило�
логических решений в риторике тех лет: разграничивались
стили высокий и низкий, художественный и деловой; четко
резделялись просодические категории — ритма речи, высо�
ты тона, силы звучания, темпа речи, ударений, пауз, под�
робно изучались фигуры и тропы, число последних достига�
ло 200.

Несмотря на то что импровизация ценилась достаточно
высоко, предпочтение все же отдавалось тщательной, деталь�
ной подготовке, записи текста предстоящего выступления,
шлифовке каждой фразы. Кстати, если бы этого не было, до
нас просто не дошли бы речи великих ораторов Древней Гре�
ции и Рима — Демосфена, Цицерона и др.
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 “Риторика” Аристотеля

Ученик великого Платона, многогранный ученый, автор
“Метафизики”, “Логики”, “Политики”, “Поэтики”, “Анали�
тики” написал и наиболее значительный для своего и нашего
времени труд в трех книгах — “Риторику”, охватив, таким
образом, мир разума и духовного богатства человека.

Цель науки красноречия Аристотель видит в служении доб�
ру и людскому счастью, последнему он отводит особенно много
места, расценивает его как “благополучие, окрыленное добро�
детелью”. Критерии счастья — уважение среди людей, успех
любимого дела, дружная семья, наконец, главное —
“иметь хорошего, близкого друга”.

Аристотель пишет о качествах, необходимых оратору;
это — высокая образованность, общественная активность,
уважаемая народом должность, государственные заслуги,
мастерство речи, безупречная честность.

На многих страницах он рассуждает о нравственном праве
оратора заранее готовиться к выступлению перед людьми,
которые не вооружены ораторским умением, риторическими
знаниями, т. е. в этом отношении не равны выступающему пе�
ред ними. Правда, он всегда отдает преимущество оратору.

Само государство он рассматривает как систему речевого
взаимодействия, в этом смысле семья и государство иден�
тичны. Способность речи, по Аристотелю, отличает человека
“от прочих животных”, речь создает и семью и государство,
следовательно, риторика — учение об обществе и управле�
нии им.

Во многом риторика, по Аристотелю, — больше соци�
альная наука, чем филологическая: в риторике он соединял
все отрасли наук о человеке.

Собственно красноречие у Аристотеля подразделялось на
совещательные речи (их цель — одобрять или отклонять что�
либо), судебные (их цель — обвинять или оправдывать), и
эпидейктические (их задача — хвалить или порицать). Внут�
ри этого членения выделялись и другие области применения
риторики.
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Так, афинская рабовладельческая демократия способство�
вала развитию политического красноречия: примером могут
служить знаменитые “филиппики” Демосфена, направлен�
ные против агрессивной политики македонского царя Филип�
па II. Высоко было развито и академическое красноречие, осо�
бенно в философских школах.

Непревзойденным мастером учебного диалога был Сократ,
его метод получил название сократического: если его ученик
терял логическую цепь в рассуждении, Сократ не поправлял
его, а давал возможность самому убедиться в абсурдности
своих выводов.

В “Риторике” Аристотеля немалое внимание уделено
дружеской беседе, обогащающей соучастников, приносящей
радость. Внимание к интимному общению намечает отход от
традиций официальной атмосферы риторического действия.
Не обойдена вниманием и деловая речь, связанная с состав�
лением документов, текстов законов, договоров, с торговы�
ми отношениями и пр.

Аристотель создал учение об этосе, логосе и пафосе —
основных категориях научной риторики.

Этос — это уместность речи, ее соответствие нравствен�
ным ожиданиями слушателей, которые могут принять эту речь
или отвергнуть. В этом тезисе подразумевается уважение к
слушателям, обращение к адресату, сказали бы мы сегодня.

Пафос — замысел создателя речи, развиваемый перед
слушателями. В этом тезисе сосредоточена позиция говоря�
щего, его убеждения.

Логос — словесные, языковые средства, а также логи�
ка; их оратор использует для достижения цели, для убеж�
дения.

Всякий вид речи (судебная, совещательная, эпидейкти�
ческая) есть неизбежное единство этоса, пафоса и логоса. Все
три вида речи выступают в единстве, во взаимодействии.

Так, в судебной речи этос — это народный суд, действи�
тельно имевший место в Афинах, это диалог, в котором дол�
жна восторжествовать справедливость. Пафос — стремление



19

выяснить правду, добиться ясной картины отношений сторон.
Логос имеет свою цель: все передать точно и ясно, выразить
обстоятельства спора с предельной безупречностью мысли и
словесного оформления.

То же применительно к Народному собранию, к совеща�
тельной речи: этос несут в себе все участники — те, кто выра�
жают свое мнение, кто, в конечном счете, принимает реше�
ние или отвергает его, их совесть; пафос реализуется в отста�
ивании своей позиции, своего понимания истины; логос —
словесное совершенство, мастерство выражения, выразитель�
ность, которая особенно ценится в ситуациях торжества. Именно
на этой ступени зачастую срабатывает сила убеждения.

Риторика обращена не к очевидному, а к вероятному или
возможному. Вероятное порой важнее уже известного. Рито�
рика соединяет прошлое с будущим. Плоха риторика, кото�
рая оказывает давление на слушающего.

Риторика наряду с философией должна быть основным
предметом образования; сам трактат “Риторика” — это и курс
этой науки, и философское обобщение достигнутого, и про�
изведение искусства, образец научного творчества.

Заметим, что Аристотель и сам был блестящим масте�
ром слова: он в “Логике” и “Метафизике” достиг таких, едва
различимых, нюансов мысли и речевых конструкций, какие
сделали бы честь любому современному мыслителю. Не слу�
чаен его афоризм: “Риторика — искусство, соответствующее
диалектике”.

 Риторика в Риме: Цицерон, Квинтилиан

Рим, завоеватель Греции, ревностно перенимал эллинс�
кую культуру; и поэтический дар, и науки, и риторическое
мастерство ценились чрезвычайно высоко. Риторические шко�
лы в Риме достигли расцвета, непревзойденными ораторами
и поныне признаются Марк Туллий Цицерон, Юлий Цезарь,
Марк Юний Брут. Огромен вклад Рима в мировую литерату�
ру: сочинения Горация оказали влияние на развитие литера�
турных и риторических традиций Европы.
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Однако в римский период усилились прагматические тен�
денции. Во�первых, повысился социальный статус оратора,
признание его роли в социальной жизни достигло необычай�
ной высоты. Именно в это время созданы целые трактаты об
ораторе. Высший пример этого — М. Т. Цицерон (106–43 гг. до
н. э.), совместивший в себе мастерство и оратора, и поэта, и
государственного деятеля и ученость ритора.

Его труды — “Об ораторе”, “Оратор”, “Брут”. Он и фило�
соф, и автор трактатов “О судьбе”, “О дивинации”, “О при�
роде богов”. Цицерон утверждает: свойства оратора — актив�
ность, смелость, общительность, разносторонность интересов;
оратор — мыслитель, а в тревожных ситуациях — воин.

Во�вторых — это повышение роли правил, подготовки в
области красноречия. Знание риторических приемов и дли�
тельные упражнения необходимы: умение завоевать внима�
ние слушателей, их доверие обеспечат успех. Эта линия в
римской риторике особенно тщательно разработана Марком
Фабием Квинтилианом (около 36–96 гг. н. э.). Ниже будет из�
ложено содержание трудов Квинтилиана.

В�третьих, определяется эстетический фактор в мастер�
стве красноречия. Цицерон пишет: “Перед кем же люди тре�
пещут? На кого взирают, потрясенные, когда он говорит?
Кем восторгаются? Кого считают чуть ли не богом среди лю�
дей?”

Хорошая, совершенная, украшенная речь в этот период
ценится все выше.

Особенно Цицерон ценит контрастные фигуры, лаконич�
ность речи, многообразие интонации, ритмику речи, иноска�
зания, намек. Его речи возбуждали мысль слушателей, как
бы наталкивали их на понимание глубинного смысла.

Он наметил основные линии воспитания оратора: извест�
но, что у него была своя ораторская школа, он и руководил
ею, и преподавал (его ученикам можно было позавидовать).

В�четвертых, Цицерон по�новому подходил к философс�
ким основам риторики, распространяя ее функции в позна�
нии; более того, — ставил ее во главе всех вещей, законов
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природы, обязанностей людей, ибо знание всех этих вещей вхо�
дит в жизнь людей через речь.

При этом красноречие понимается как умение обо всем
сказать ясно, точно, убедительно и красиво. В сущности, он
приближается к современному пониманию когнитивной роли
языка и речи.

Талант философа был признан за Цицероном не только
современниками: средневековые монахи (христиане) тщатель�
но переписывали его труды, не видя в них вреда, и сам Авгу�
стин Блаженный в V в. писал, что Туллий был тем, “кем фи�
лософия на латинском языке была начата и закончена”.

Философские идеи Цицерона легли в основу Ренессанса,
возродившего понятие humanitas — “человечность, гуман�
ность, гуманизм”. Как оратор, ритор и мыслитель он отразил
свое бурное время, римское самосознание. Может быть, он не
достиг глубины и широты Платона, но достойно представил
свою эпоху и римскую культуру.

Наиболее полный и глубокий курс риторики дал М. Ф. Квин'
тилиан в труде “Об образовании оратора” из 12 книг:

“О воспитании будущего оратора”;
“Когда отдавать отрока ритору”;
“История риторики и ее составные части”;
“Приступ, повествование...”;
“Доказательства, опровержения”;
“О возбуждении страстей: смех, сострадание, размыш�

ление”;
“Расположение”;
“Словесное выражение”;
“Фигуры”;
“Об изобилии слов”;
“О благоприличии в слове”;
“Оратор как человек; нравственный облик”.
Труд Квинтилиана не только всеобъемлющ, но и удиви�

тельно богат деталями: он дал наиболее полный перечень тро�
пов с их характеристиками, раскрыл связи риторики с лите�
ратурой, логикой, усилил внимание к памяти, видам пост�
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роения текста. Автор разработал программы обучения, методы
тренировки обучаемых, дал перечни ситуаций жизни, побуж�
дающих человека к речи, к высказываниям.

Он выдвинул рекомендации к построению фразы, диало�
гов разных типов, аргументации, приведению примеров. Рас�
смотрены проблемы воспитания — физического, нравствен�
ного, общекультурного, гармонического. Много внимания уде�
лено изучению языка и языковым упражнениям.

Сущность риторики, по определению Квинтилиана, —
союз мысли и слова. Сформулированы также цели воспита�
ния и образования — это подготовка к общественной дея�
тельности: на государственной службе, в области культуры,
в суде, в обучении. Квинтилиан создал модель высшего уровня
образования юноши.

Методическая сторона его системы состоит в последова�
тельности, ступенчатости курса, в определении того, что
следует знать и уметь, в установлении видов деятельности
учителя и учащегося, в отработке реакции самостоятельной
деятельности последнего.

Таким образом, к началу новой эры в теоретической ри'
торике были осознаны, а во многом и определены и разрабо'
таны ее проблемы:

1) предмет риторики — красноречие и, шире, речь;
2) функция риторики — убеждение средствами мастер�

ства речи, языковой культуры;
3) типы речи и сферы применения красноречия;
4) личностные качества говорящего: его позиция, учет

адресата, а отчасти и позиция самого адресата;
5) ступени ораторского действия: предмет и мысленная

основа высказывания, его построение, языковое выражение,
память и, наконец, исполнение;

6) доведение перечисленного до уровня мастерства и
даже искусства, особенно в части средств языкового оформ�
ления;

7) основы оценки и самооценки речи и ее результативно�
сти.
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ИСТОРИЯ РИТОРИКИ: НОВАЯ ЭРА

 Раннее христианство. Гомилетика

Первая реакция идеологов христианства на риторику была
резко отрицательная, как на языческую науку и культуру.
Но уже к III–IV вв. наступило осознание того факта, что само
христианское учение, Евангелие, Деяния послания апостола
Павла, Откровение Иоанна Богослова — суть лучшие, высо�
коталантливые образцы красноречия, многие из которых со�
здавались первоначально в устной форме, передавались из
уст в уста и впоследствии записанные.

Канонизированы четыре Евангелия, принадлежащие уче�
никам Иисуса Христа, — Матфею, Иоанну, Луке и Марку
(многие Евангелия были признаны апокрифическими, ибо не
во всем совпадали с общепринятыми текстами).

Сам Иисус Христос был превосходным оратором: все его
поучения и даже, казалось бы, обычные высказывания лако�
ничны, аллегоричны, исключительно точно передают мысль,
подчинены единому замыслу. Его Нагорная проповедь (5–7 главы
Евангелия от Матфея) построена на афоризмах: “Нет ничего
сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы
узнано”; “У вас же и волосы на голове все сочтены”; на парал�
лелизмах, аллегориях, обращениях и призывах.

В его речах — мастерские антитезы, например: “Еще
слышали вы, что сказано древними “не преступи клятвы”...
А я говорю вам: “Не клянись вовсе: ни небом, потому что
оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие
ног Его”.

Учение, изложенное в Евангелии, стало основой гомиле'
тики — теории и искусства проповеди: в 10�й главе Еванге�
лия от Матфея рассказывается, как Христос, собрав своих
учеников — апостолов, дает им задание, развивает перед
ними программу их проповеднической деятельности.

Он посылает их к заблудшим овцам дома Израилева;
проповедники должны быть скромны и не пытаться быть выше
своего учителя; они сами выбирают своих слушателей — это
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должны быть достойные люди. “Будьте мудры, как змеи, и про�
сты, как голуби, — напутствует их Христос. — Не вы будете
говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас”. Проповед�
ник несет людям новый идеал — “приближение Царства небес�
ного”.

Гомилетика формирует новый тип оратора, проповедни�
ка — бескорыстного, самоотверженного, полного сострада�
ния к ближнему, абсолютно убежденного в своей правоте,
чувствующего себя защищенным силой самого Бога. Он дол�
жен быть готов к гонениям, страданиям, мукам за свою про�
поведь, но верить в высшую награду.

Содержание проповеди уже дано апостолу во многих про�
шедших беседах с Учителем. Проповедник должен знать, что
граница веры в этом новом учении, может быть, пройдет че�
рез семью, разделит сына и отца. И к этому он должен быть
готов.

Известно, что такой тип ораторов, проповедников уче�
ния Христа действительно был, и не только в I–II вв. н. э., в
годы преследования христиан римлянами, когда выдвинулись
тысячи проповедников, растерзанных, замученных; были они
и в наше время. Многое из этого учения взяли на свое воору�
жение и другие борцы за истину, за справедливость, как они
ее понимали.

Нельзя забывать, что до III–IV вв. христианство разви�
валось как религия угнетенных. Но после соединения христи�
анства с государственной властью ситуация меняется. Цер�
ковь уточняет догматику проповедей, и острота борьбы на�
правляется против ересей, против других конфессий. Суть
же гомилетики остается. В богословских учебных заведениях
и теперь действуют кафедры гомилетики, она преподается
будущим пастырям, миссионерам, преподавателям православ�
ных гимназий.

И в прошлом, и в наши дни в среде духовенства выска�
зывались возражения против использования риторических
приемов, фигур и тропов, ибо учение Христа сильно своей
истиной, а потому в украшениях не нуждается. Но ведь сама
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практика духовной проповеди и богослужения не чуждается
этих средств.

Тексты и Ветхого, и Нового заветов не лишены этих ри�
торических приемов, более того, они могут служить приме�
ром риторического мастерства, например псалмы Давида, “Ек�
клесиаст”, “Песня песней Соломона”.

Многие тексты и формы общения, речи, введенные в
церковную традицию и хранимые ею, способствуют обогаще�
нию духовного мира людей, пробуждению их нравственного
чувства, совести, традиционной человечности. Это молитва,
идущая от души, обращенная верующим к высшей справед�
ливости, это исповедь как высшее очищение душевного мира,
как покаяние, как преодоление в себе зла.

Следует отметить, что в богословских учебных заведе�
ниях в наше время нередко преподается не только гомилети�
ка, но и светская риторика, особенно на тех факультетах,
где обучаются будущие миссионеры, преподаватели: ведь им
придется работать в среде неподготовленных людей.

Европейские страны

Античное риторическое учение, как и вся культура, было
унаследовано странами, входившими в состав Римской импе�
рии: Испанией, Францией, Италией, Византией, отчасти —
Англией и Германией. Но первое тысячелетие не принесло
значительных нововведений в теорию и практику красноре�
чия, если не считать гомилетику, описанную выше.

Заслуживает внимания зарождение в Аравии в начале
VII в. новой религии — ислама (от арабского “покорность”),
распространившейся в связи с завоеваниями главным обра�
зом в Северной Африке. Это активизировало проповедничес�
кую деятельность и дискуссии. В Европу проникают из Ин�
дии, Аравии также и науки — математика, астрономия, ме�
дицина.

Замечательны успехи поэзии, драматургии на санскрите,
отзвуки восточной культуры достигают Европы, где в Средние
века, особенно в начале второго тысячелетия, формируется
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строгая, логическая научная речь в первых университетах: это
лекции профессоров, диспуты. Развивается система доказа�
тельств, многообразной аргументации.

 Эта изощренная дискуссионная речь (подчас на одиоз�
ные темы — с нашей современной точки зрения) получила
название схоластики (от греческого и латинского “школьная”);
в наши дни так обозначают бесплодное умствование, оторван�
ное от жизни.

Но эта презрительная формула далеко не всегда спра�
ведлива: так формировалось академическое красноречие, до�
стигшее к XVIII–XIX вв. высочайшего уровня.

К XX в. академическое красноречие насчитывает десят�
ки тщательно отработанных форм: лекции и целые лекцион�
ные курсы, семинары, обсуждения заблаговременно постав�
ленных проблем, защита курсовых и дипломных проектов,
магистерских и докторских диссертаций, доклады на науч�
ных конференциях и пр.

Тщательно отрабатывается система общения студентов и
начинающих ученых с профессорами, академиками в бесе�
дах, на консультациях, зачетах и экзаменах, в устной и пись�
менной формах, выступления студентов на различных собра�
ниях в университете и вне его, на практике — например, у
будущих журналистов, учителей, юристов, референтов, пе�
реводчиков, дипломатов и пр.

Эпоха абсолютизма во Франции способствовала расцвету
такой отрасли речевого мастерства и речевых стандартов, как
придворный этикет, получивший распространение преиму�
щественно в аристократическом обществе. В XVIII в. он был
позаимствован российским императорским двором, распрос�
транился не только в придворных кругах и довольно строго
соблюдался вплоть до падения монархии.

Придворный этикет и церемониал оказали сильное влия�
ние на дипломатическую речь, а также на соблюдение стан�
дартных форм общения в среде военных и даже чиновников.

Этикетные формы речи отражали сословное строение
общества, субординацию чинов, и в XVIII–XIX вв. давали
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пищу для сатиры и юмора в демократических слоях обще�
ства.

Особенностью той области общения, которая связана с
этикетом, служило, а отчасти служит и поныне, применение
особой символики (знаковой системы), обязательной для выс�
ших классов, причем знаками могли считаться не только пред�
меты, но и поступки, принятые в обществе ценностные ориен�
тации.

Так, принадлежность к дворянскому сословию во Фран�
ции (и в России) выражалась правом носить шпагу; дворя�
нин мог принять вызов на дуэль только от дворянина. Про�
цедуры встреч, приветствий, вызовов на дуэль имели свои
речевые формулы. Отказ от поединка считался несмывае�
мым позором и пр.

Системы речевого этикета существовали всегда на разных
уровнях социальной лестницы: обращение, приветствие, про�
щание, извинение, благодарность, приглашение (например,
на бракосочетание дочери), извещение о кончине кого�либо,
начало и окончание дружеского или родственного письма и дру�
гие стандарты вежливого обращения. Это — всеобщая законо�
мерность общения. Причем речевой этикет в живом общении
очень чуток к историческому процессу, к социальным сдвигам.

Франция может считаться наиболее ярким продолжа'
телем мастерства политического красноречия, причем в
трех его вариантах:

а) красноречие, рожденное на баррикадах Великой фран�
цузской революции;

б) парламентское красноречие, сложившееся в Нацио�
нальном собрании XIX в.;

в) дипломатическое общение.
В двух последних областях с Францией небезуспешно

соперничает Великобритания.
Обличительные и воинственные речи деятелей Великой

французской революции, несомненно талантливых (Робес�
пьер, Марат, Дантон и др.), отличались огромной энергией,
целеустремленностью, эмоциональным накалом, самоотвер�
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женностью, что сближало их с проповедниками раннего хрис�
тианства. На более поздних этапах преобладала полемика.

Что касается парламентских традиций конца XIX — на�
чала XX в., то они характеризовались выдвижением ярких по�
лемистов (типа Жана Жореса), но в итоге в общем породили
ироническое отношение к парламентаризму как к “говориль�
не” (от фр. parle — “говорить”). Современному российскому
парламенту — Государственной Думе и Совету Федерации —
еще предстоит преодолеть издержки такого скептического от�
ношения.

Исследователь истории французской риторики выделяет
следующие этапы развития красноречия:

а) до XV в. доминирует духовное красноречие на латыни;
б) в XV в. вышла первая риторика на французском языке

П. Фабри; происходит борьба за развитие французского язы�
ка; издается манифест в защиту французского языка;

в) происходит официальный отказ от следования антич�
ным канонам (1671);

г) отмечены выступления против жесткого регламенти�
рования в языке;

д) XVIII век характеризуется закатом церковного крас�
норечия, расцветом политического, академического и судеб�
ного красноречия.

Для этого времени характерен значительный подъем по�
этики, теории литературы, стилистики, теории фигур, эло�
куции, происходит развитие собственных риторических док�
трин (А. Фоклен, П. Лами, П. Фонтанье, известные в России).

До XV в. риторика была в основном схоластическая, с
XVI в. — гуманистическая, в XVII в. — реформистская. Кризис
французской риторики произошел на рубеже XVIII–XIX вв. и
явился предвестником кризиса риторики в России.

Признаки схоластического периода: стиль становится
законом, что отражается и в манере одеваться, и в речевом
этикете; в основе обучения высокий, средний и низкий сти�
ли; влияние этого этапа риторических правил отчетливо от�
разилось в русской практике общения XVIII в.
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Гуманистическая риторика связана с эпохой Возрожде�
ния, ее центром становится Дворцовая академия, составляется
“Французская риторика” для короля Генриха III, вводится ко�
ролевское красноречие (на французском).

Риторика стимулирует разработку грамматики и лите�
ратурной нормы языка, всего того, что мы в XX в. называем
культурой речи. Вводится “инсценирование речи”, растет
внимание к дикции, произношению, интонации. Образцы бе�
рутся из литературы, развивается мастерство перевода.

Реформистская риторика становится наиболее влиятель�
ной сферой гуманитарного знания, под ее влиянием издают�
ся книги, которые широко используются, например: “Источ�
ники французского красноречия” Шабанеля, “Красноречие
для обучения дамы высшего света”.

Идут дискуссии по риторике, создаются салоны и част�
ные академии, развиваются частные виды красноречия: ри�
торика беседы, эпистолярная риторика, риторика метамор�
фозы. Идет борьба с плебейским стилем, отвергаются диа�
лекты и жаргоны, иноязычные заимствования, даже научая
речь. Риторики Аристотеля и Цицерона приспосабливаются к
вкусам королевского двора.

Риторика энциклопедическая и натуристская — время
эмансипации ума, союза между мыслью и языком, быстрого раз�
вития интеллектуального потенциала нации. Укрепляется фак�
тор логики, растет авторитет Аристотеля, господствует антич�
ная формула “искусство мыслить — искусство говорить — ис�
кусство писать”.

Далее, на рубеже XVIII–XIX вв., наступает период кри�
зиса, утраты авторитета риторики, ее критики с позиций
как научных, так и нравственных. Причины этого надо ис�
кать как в социальной сфере, так и в самой риторической
практике.

Литература и риторика

Риторика относится к числу филологических предметов
наряду с лингвистическими и литературоведческими. Фило�
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логия вбирает в свой кругозор всю глубину человеческого бы�
тия, прежде всего бытия духовного, через призму слова, языка.
В то же время это искусство не только передавать, но и прини�
мать сказанное и написанное: понять самого себя и другого че�
ловека, другую культуру — цель филологии.

Граница между литературой и риторикой трудноулови�
ма. Многие ораторы и риторы были в то же время писателями
или литературоведами: Аристотель, Цицерон, Буало, Ломо�
носов, Лосев. В учебники по античной литературе включаются
не только писатели, поэты, но и ораторы (авторы учебников
С. И. Радциг, Н. Ф. Дератани, И. М. Тройский, А. А. Тахо�Годи).

Писатели В. Гюго, В. Я. Брюсов, А. С. Пушкин, В. Гете были
известны и как блестящие импровизаторы. Но и все образо�
ванные люди в разные эпохи должны были владеть устным
словом и пером: этому учили в риторических школах антич�
ного мира, все ученики Царскосельского лицея писали стихи.

Европейская традиция устанавливает более 100 моделей
эпистолярного жанра, до сих пор издаются различные “пись�
мовники”, в частности, во Франции. В XVII–XVIII вв. учение
о жанрах доходит до мелочной регламентации.

Так, составление жизнеописания требовало выделить
рубрику “происхождение” и разделить ее на части: “народ”,
“отечество”, “предки”, “родители”; далее — “добродетели”
и “пороки”, далее — “власть”, “богатство” и пр.

В период классицизма в Европе полагалось соблюдать не
только единство места и времени, строго следовать законам
жанра, но и использовать теорию “общих мест” (топов).

Логические топы: род и вид; целое и части; свойства,
признаки, качества; сравнение и противопоставление; при�
чина и следствие; обстоятельства (где? когда? как?) и пр.
Топы использовались не только в рассуждениях и доказа�
тельствах, но и в повествовании, описании.

Не следует забывать и того, что сама литература, фоль�
клор и повседневное общение непрерывно пополняют запас
крылатых слов, идиом, афоризмов, аллегорий, иносказаний,
антитез (а ведь это все — риторический арсенал!), исполь�
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зуемых и в письменном, и в устном тексте. Судя по “Словарю
крылатых выражений А. С. Пушкина” (СПб., 1999), он дал рус�
скому языку не менее 1200 таких единиц.

Ревнители литературного новаторства всегда обвиняли
риторику в формализме, схематизме, даже в ретроградстве;
но проходило время, и оказывалось, что новое литератур�
ное течение создавало свои схемы, правила и запреты. Так
было и с романтизмом, и даже с реализмом.

Наибольшие сложности возникали в системе жанров —
литературных, риторических и даже бытовой речи. На всем
протяжении истории литературы в Европе, Индии, Китае,
Японии в ходу речение “писать, а иногда — и говорить по
жанрам”. Власть жанра то приближалась к диктатуре, то
наступали периоды оттепелей. Литературоведческие иссле�
дования проводились под знаком теории жанров.

Жанр всегда служил стабилизирующим, регламентиру�
ющим средством поэтики, а сама поэтика принадлежала од�
новременно и теории литературы, и риторике. В истории ев�
ропейский риторики известны попытки всю риторику свести
к поэтике, культуре и выразительности речи.

Риторика также оказывала влияние на теорию жанров,
вводила жанры частных риторик: в судебной риторике —
речи обвинительная и защитительная, в военной — боевой
приказ, в политической — призыв к восстанию, в эпидейк�
тической — речи официальные в честь юбиляра и друже�
ские, застольные, в деловых ситуациях — строго логичес�
кие и пр. Подобные образцы нередки в художественной про�
зе: вспомним сцену суда в “Воскресении” Л. Н. Толстого, пись�
ма И. Е. Репина, “Фрегат “Паллада” И. А. Гончарова и т. п.

Многовековой спор о первенстве формы и содержания в
познании, в литературе, в различных видах творчества то
возникает и разгорается на пограничных областях разных
наук, то угасает. В то же время спорящие стороны согласны
в том, что форма и содержание могут существовать только
в единстве, одна без другого так же немыслимы и абсурдны,
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как понятия “правая” и “левая”, одна без другого теряет вся�
кий смысл.

РИТОРИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ

Cущность и корни риторического идеала

Наивно было бы полагать, будто вся риторическая система
с одинаковым успехом может обслуживать любых общающих�
ся людей, будто она, подобно языковой системе, существует вне
идеологии, нравственности, политики.

В риторике, в ее теории и практике, могут быть выделе�
ны три неравные части: первая из них действительно уни�
версальна, может использоваться в самых разнообразных
ситуациях. Универсальны каноны риторики: учение о теме,
ее выборе, о построении речи, типах речи, выражении мыс�
ли в языковых формах, о культуре речи — языковых нор�
мах, дикции, интонациях и т. п.

Вторая часть обращена к национальным, языковым осно�
вам риторического действия: это неоценимое богатство, кото�
рое использует говорящий, этнические традиции, культура и
литература, привлекаемая в общении, исторические факты.

Нетрудно заметить, что эта область уже не вполне уни�
версальна, ибо может в отдельных случаях допустить какие�
либо льготы национальным предпочтениям, например, про�
цитировать строки произведения, в котором без должного
уважения говорится о том или ином субъекте.

Третья часть выражает позицию отдельных лиц или ка�
ких�либо общностей людей. В этой общности нормируется
устойчивая система точек зрения и правил; это этическая
система общения, речи. В этой сфере формируется феномен,
называемый риторическим идеалом.

Нельзя забывать, что вся социальная жизнь людей по�
стоянно оформляется в речи — устной, письменной, а также
мысленной; без речевого оформления жизнь просто невоз�
можна, и необходимы нормы общения, человеческих отно�
шений внутри общности или между ними.
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Внешняя речь всегда обращена к людям, чаще всего —
к конкретным личностям; обычно говорящий знает своих собе�
седников. Он должен решить и постоянно решать вновь: гово�
рит ли он правду или неправду, поверят ему или нет, будет
ли он вежлив, доброжелателен или нет, должен прогнозиро�
вать, какова будет реакция собеседников на его высказывание.

Возьмем для примера современную рекламу. На кого она
рассчитана? Чаще всего на людей, которые прекрасно пони�
мают, какой процент лжи скрывается в ней, какие использу�
ются уловки, чтобы опорочить конкурентов. Но эта ложь по�
дается порой так красиво!

Идеал рекламы как раз в том, чтобы привлечь внимание
слушателя, зрителя. Он не верит? Ну и что! Многократное
повторение — и он просто запомнит то, что нужно автору
рекламы.

Видимо, для рекламных роликов важно остроумие, зре�
лищность, хорошая актерская игра — и тогда успех обеспе�
чен, слушатель (зритель) покорен. Успех же деятельности
христианских проповедников — в незыблемости их идеалов,
которые не могут не вызывать уважения. В научных спорах
чаще всего побеждает железная логика. А как часто одержи�
вает победу не только тонкая, но даже самая грубая лесть!

Ясно был выражен идеал у софистов — создателей древне�
греческой риторики (об этом — отдельный пункт). Вероятно,
можно говорить как об идеале и о манере русских юродивых и
тех из народа, кто их слушал, ценил и понимал: это истовость,
безбоязненная правда, пророчество, обличение сильных мира
сего, это афористическая и аллегорическая речь, артистичес�
кое умение войти в аффективное состояние, вплоть до самоис�
тязаний. И их слово обладало огромной силой воздействия.

Наконец, “идеал” преступного мира в России, создавше�
го свою манеру общения, свой язык, привлекший внимание
даже такого корифея лингвистической науки, каким был И.
А. Бодуэн де Куртенэ.

Четкой выраженностью и неповторимостью отличается и
древнерусский ораторский и проповеднический идеал в “Сло�
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вах” Кирилла Туровского, в “Слове о Законе и Благодати” мит�
рополита Илариона, в “Житии” протопопа Аввакума.

Своеобразно было общение в семьях русского крестьян�
ства XIX в., в среде военнослужащих. А. К. Михальская в
книге “Русский Сократ” (М., 1996) приводит интереснейший
материал о языке власти в условиях тоталитарных режимов.
Все эти наблюдения позволяют говорить о риторическом иде�
але как о реалии, феномене, заслуживающем изучения.

По каким же признакам характеризуется риторичес'
кий идеал и каковы его критерии?

Во�первых, современная риторика использует такую схе�
му анализа любых высказываний:

1) кто говорит?
2) кому говорит?
3) при каких обстоятельствах?
4) что говорит?
5) зачем?
6) как выражает свою мысль?
7) каков результат?
По�видимому, для анализа неплохо было бы иметь отве�

ты на эти семь вопросов.
Во�вторых, всегда важен облик говорящего лица: что в

нем главное — эмоции или логика, правильность речи или
оригинальность, высокая компетентность или шумные эффек�
ты? Есть ли у говорящего убеждения, если да, то каковы
они?

В�третьих, важна позиция говорящего или целого соци�
ального или этнического коллектива в отношении истины и
лжи.

Правда и ложь — сложнейшие категории, о них много
спорят, много написано; в характеристике риторического иде�
ала это, возможно, самый важный критерий.

Наконец, в понимании и оценке риторического идеала
учитывается этика речи — у одной общности как врожден�
ная, глубинная, у другой — внешняя, показная, только для
достижения цели говорящего.



35

Немало значат и такие особенности, как скорость речи,
жестикуляция — обычно у южан, например у итальянцев; мол�
чаливость, немногословие — у многих народов Севера; артис�
тизм или сдержанность в артистических приемах; строгое со�
блюдение нормы литературного произношения, нормативное
построение фразы или подчеркнутое несоблюдение этих тре�
бований.

Все сказанное может быть отнесено не только к общности
людей, но и к отдельным лицам, однако в последнем случае тер�
мин риторический идеал обычно не применяется.

Некоторые виды данного феномена рассмотрим подробнее.

Софистическая риторика

Риторика непосредственно связана с языком, это наука о
речи и общении людей; но родилась она в среде философов,
из диалектики — науки убеждения и доказательства, в изве�
стной в античном мире школе софистов. И автором первого
систематизированного курса риторики считается Горгий —
ученик Коракса из Сицилии (V в. до н. э).

Софисты не представляли собой единой идеологической
или политической группы, это были странствующие филосо�
фы, обучавшие за плату искусству спора, доказательства,
красноречию, хорошему слогу, мудрости (в переводе с древ�
негреческого софист — “мудрец”).

Софисты обращались к проблемам этики, политики, при�
зывали изучать человека, его сильные и слабые стороны, ра�
зум, приемы логики. Последние они доводили до совершен�
ства.

Однако софисты еще с античных времен заслужили ре�
путацию “лжемудрецов”, людей без устойчивых моральных
принципов, подчас просто ловкачей в споре, хитрых спор�
щиков.

Поскольку софисты были несомненными прагматиками в
жизненных ситуациях, их учением и особенно их практикой
в дальнейшем историческом развитии риторики воспользова�
лись те социальные группы, которым не чужда была прагма�
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тика, житейские интересы, меркантильность, эгоистические
побуждения. Альтруизм, справедливость себе в ущерб не при�
влекали софистов.

Черты риторического идеала софистов следующие.
1. Софисты допускали использование эристики, т. е. лю�

бых средств для достижения своей цели, для победы в споре.
Эристические средства, приемы разрешались во всех

видах ораторства, художественной литературе, пропаганде,
а в наши дни ими не брезгуют средства массовой информа�
ции и особенно — реклама. Следовательно, каждый читатель,
слушатель, собеседник нуждается в защите: ему необходимо
уметь различать эристические приемы.

Однако эристика подвергалась запрету даже со стороны
греческих софистов в некоторых риторических ситуациях:
была запрещена ложная молва, т. е. сплетня, запрещались
слухи (но как с ними бороться?), запрещались интрига, лож�
ная проповедь — ересь.

Софисты отмежевывались от клеветы, лжесвидетельства,
от подчеркивания физических недостатков противника, его
прошлых неудач, особенно в семейной жизни, и иных подло�
стей. Известно, что распространение ложных слухов, клеве�
та — излюбленное оружие холодной войны и беспринципной
политики: виноваты в этом не софисты.

Но, к сожалению, из их общей позиции может быть вы�
ведено признание всего этого коварства. Ведь сплетни, слу�
хи, клевета (в современном понимании — “компромат”) на�
правлены против личности, они пачкают доброе имя, лиша�
ют человека душевного равновесия, толкают на необдуманные
шаги, что, разумеется, радует клеветника.

Эристические средства в цивилизованных странах зап�
рещены законом, но их опасность в том, что бывает очень
трудно доказать, например, кто был источником молвы, слу�
хов. Многие приемы опорочивания противника, его униже�
ния, разные уловки и хитрости (софизмы) юридически пере�
даны в сферу совести каждого индивида, на суд обществен�
ности.
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2. Софистическая норма допускает и такие приемы, как
чрезмерное восхваление одних лиц и охаивание других,
необъективный подбор фактов, использование известных
имен, расчет на некомпетентность слушателей, на их неспо�
собность следить за речью высококвалифицированного про�
тивника, на некоторые низменные порывы неподготовленных
людей.

Выше уже отмечалось, что в “Риторике” Аристотеля есть
пространное рассуждение о праве квалифицированного ора�
тора выступать “на равных” перед неподготовленной публи�
кой: у Аристотеля возникали сомнения по поводу такого пра�
ва. У софистов же сомнений не было.

3. Наиболее известные софистические приемы — это улов�
ки (софизмы): не следует думать, что это ложь. Софизмы со�
держали какую�либо малозаметную логическую ошибку, при�
водящую к ложному выводу, иногда — к абсурду. Рассмот�
рим два классических примера.

“Ты имеешь то, что не потерял?” Медленно соображаю�
щий собеседник отвечает: “Да, разумеется”. — “Значит, ты
рогат”. Софизм построен на несоотнесенности слов иметь и
терять, ведь потерять можно только то, что у тебя есть.

Ахиллес никогда не догонит черепаху: черепаха подхо�
дит к точке А, но пока быстроногий Ахиллес достигнет точки
А, черепаха будет уже в точке Б, и так далее. Ахиллес будет
приближаться к черепахе, но не опередит ее. Уловка здесь в
том, что решающий задачу мыслит дискретно, тогда как дви�
жение и Ахиллеса, и черепахи — непрерывно, хотя и имеет
разные скорости.

Эффект софизмов состоит в том, чтобы в споре, в рас�
суждении поставить собеседника в неловкое положение, за�
путать его мысль, разрубить логическую линию доказательств.
В наше время софистическая риторика взяла на свое воору�
жение некоторые весьма распространенные научные теории,
сближающие психику человека и животных.

Так, учение 3. Фрейда о психоанализе в качестве един�
ственного стимула поступков человека определяет либидо —
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половое влечение. Согласно философскому учению Ф. Ницше,
воздействовать на человека можно либо страхом, либо ожида�
нием награды, т. е. корыстью.

Таков инструментарий “воли к власти”, и на этом пути
допустимы все средства — и соблазн, и запугивание, и под�
куп. Софисты Древней Греции и не помышляли о таком паде�
нии.

Если отбросить некоторые этически недопустимые мето�
ды, то следует признать определенные заслуги софистичес�
кого направления в риторике. Оно внесло вклад в развитие
теории и практики диалога, полемики, аргументации, дока�
зательства, ориентировало риторику на житейские ситуации,
внесло элемент прагматики.

Софисты разрабатывали конкретные риторические при�
емы, много сделали для связей риторики с логикой. Они по�
нимали необходимость остроумия, находчивости и юмора в
общении, красноречии, социальной сфере.

Возможно, прав был французский писатель�моралист
Франсуа де Ларошфуко (XVII в.), который написал в “Макси�
мах”: “Язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли”.

 Античный риторический идеал

Именно этот вариант риторических позиций получил и
самое широкое распространение на разных исторических эта�
пах, и наиболее глубокое теоретическое обоснование. При
небольших различиях во взглядах отдельных авторов это на�
правление объединяет крупнейших теоретиков и ораторов,
мыслителей — Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона. Это
теоретическое направление впитало в себя и традиции гоме�
ровской Греции.

В сущности, древнегреческая устная традиция и герои�
ческий эпос уже закладывали основу созревающего ритори�
ческого идеала: в поэмах Гомера представлены ораторы —
Менелай, Одиссей, приведены тексты их речей, показана сила
их воздействия на людей в решающие моменты борьбы, а
также важнейшее — выбор трагических и героических мо�
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ментов в жизни героев, яркость описания событий, сложней�
шее построение сюжетов и выбор языковых средств. Напом�
ним читателю, что “Илиада” и “Одиссея” долгое время жили
лишь в народной памяти и передавались в устной форме.

Истоки этого риторического направления, получившего
название античного, связаны с именем Гомера (VI в. до н. э.),
который был слеп, но даль времен видел лучше зрячего.

В IV–III вв. до н. э. сформировались теоретические пози�
ции этого направления, риторического идеала, они оказали и
поныне оказывают сильное влияние на судьбы этики, лите�
ратуры, культуры в целом. Эти позиции поддержали и праг�
матический Рим, и Средневековье, и Возрождение, и даже
наша противоречивая трагическая эпоха.

Рассмотрим эти позиции.
1. Цели риторики и ораторского мастерства Сократ, Пла�

тон, Аристотель видели в служении добру и счастью людей.
Сила убеждения как основное достоинство красноречия, ма�
стерства оратора не в том, чтобы достигать собственных це�
лей, подчинять людей себе (любой ценой), а в том, чтобы
понять, в чем счастье людей и как его достигнуть.

 Так, в “Риторике” Аристотеля имеются философские
выкладки автора о существе счастья. Он приходит к выводу,
что счастье многогранно, оно — в благополучии, окрыленном
добродетелью, счастье — это уважение людей, достаток в
доме, большая дружная семья, а главное — “иметь хорошего
друга”.

2. Риторика — это не только практика общения и красно�
речия, эта наука имеет свой предмет — речь, она тесно свя�
зана с философией, языком, логикой, этикой, литературо�
ведением. Риторика имеет свои цели, закономерности, струк�
туру.

В рамках этого риторического направления сформирова�
лось учение о канонах — инвенции, диспозиции, элокуции и
пр., разработаны связи с поэтикой (тропы, фигуры), стилис�
тикой, просодией, логикой, теорией воспитания и образова�
ния.
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3. В этой же системе с особой тщательностью разрабаты�
валась идеальная модель оратора как личности высокообразо�
ванной, высоконравственной, активной, обладающей быстры�
ми реакциями, коммуникабельной.

4. Если в софистической системе отношение к слушателю
не было уважительным (обвести его вокруг пальца — одно
удовольствие), то этика античного идеала требовала обраще�
ния к слушателю с уважением. Речь — двусторонний про�
цесс, результат зависит от обеих сторон.

В классической риторике Аристотелем развивалась стро�
гая теория речевого менталитета, речевой этики целого на�
рода, крупных социальных групп и действующих в них цен�
ностных ориентации. Оратор ориентируется на сильную лич�
ность.

Эти нормы общения руководят не только говорящим, но
и обеими сторонами языкового контакта, создают атмосферу
взаимного уважения. Обе стороны заинтересованы в плодо�
творном контакте, у слушателя формируется определенное
ожидание, предвосхищение, как, впрочем, и опасение непо�
нимания, несогласия, дисгармонии общения.

Эти нюансы очень тонки, иногда трудноуловимы, но
именно они наиболее ценны в общении. Здесь следует отме�
тить, что на этом уровне общения очень высока роль тон�
чайших оттенков выбора слов и оборотов речи, интонаций,
тембра голоса. Это высший духовный уровень общения в лю�
бых ситуациях — от ораторской речи до интимного общения
близких.

Высокий интерес к этой составляющей контакта, уста�
новлению незримой связи, рождению первых нитей взаимо�
понимания был заметен в разные эпохи, отражен в литера�
туре, игре гениальных актеров.

5. Следующая черта античного идеала — отношение к
истине. Крупнейшие ораторы, принадлежавшие к этому типу
этической позиции, на практике подтвердили твердость убеж�
дений, свою позицию — не отступать от своего, выстрадан�
ного понимания истины. Известно, что великий Сократ мог
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спасти свою жизнь, но предпочел смерть бегству, выпив чашу с
цикутой.

Подобное совершил и Демосфен, известный своими “фи�
липпиками” — речами против македонского царя Филиппа II,
когда тот все же добился власти над Афинами. Поиск истины
и верность ей есть признак духовной силы человека, его нрав�
ственной стойкости. В русской риторике защиту научной ис�
тины М. В. Ломоносов ставил превыше всего.

Но даже в классической риторике признавалась необхо�
димость гибких решений дилеммы “правда — ложь”, напри�
мер, для сохранения военной тайны, сокрытия какой�то
страшной тайны из сострадания, когда ложь бывает во спа�
сение.

Печальный опыт истории свидетельствует о том, что для
целых народов складывается добровольная или принудитель�
ная необходимость лжи, официально выдаваемой за правду
(тоталитарные режимы).

Психологическая природа такой всеобщей, массовой лжи
еще пока не получила строгой научной оценки, а нравствен�
ная ее оценка резко отрицательна. Но определенно можно
сказать, что ни к риторике вообще, ни тем более к антично�
му риторическому идеалу это явление, такое частое в исто�
рии, не имеет никакого отношения. Классическая риторика
в лице своих создателей и идеологов всегда противостояла
лжи.

Рассмотренные выше характеристики могут быть отне�
сены к категориям этоса и пафоса. Теперь обратимся к пони�
манию логоса. В этой области традиция не противостояла со�
фистическим нормам — ни в признании и использовании ло�
гических законов и правил, ни в огромном внимании к диалогу,
к дискуссионной речи, ни в мастерстве выбора разнообраз�
ных средств языка. Тем не менее отметим наиболее важное.

При большом внимании к логике текста все же преиму�
щественно внимание уделялось структуре языковых форм,
меткости выбора слов, использованию выразительных средств
языка, культуре речи.
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Культура диалога, мастерство спора (без каких�либо уло�
вок) достигли наиболее высокого уровня в литературном на�
следии Платона: имеются в виду его диалоги (он использовал
диалог как жанр) “Федр”, “Апология Сократа”, “Лисий”,
“Софист”, “Государство” и др.

Творчество риторов и ораторов рассматриваемого направ�
ления сближалось с литературой как искусством, с поэтикой
как литературоведческой дисциплиной; наилучший пример
этого сближения — Цицерон.

Широко привлекались лингвистические дисциплины, уже
получившие в IV–III вв. до н. э. значительное развитие: сти�
листика, грамматика, просодия, зачатки теории речи.

Культура речи, выражения мысли доводились до высо�
чайшего совершенства. Европейские ценители языкового мас�
терства (Буало, Шиллер, Пушкин и многие другие) восторга�
лись звучанием древнегреческого языка и латыни. До сих пор
образцом языковой культуры считается латынь времен Ци�
церона и Сенеки (Луций Анней Сенека, 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.,
автор “Нравственных писем к Луцилию”). Известны оценки,
в которых утверждалась невозможность дальнейшего совер�
шенствования латыни после I в.

 Древнерусские традиции

Современная наука располагает небольшим, но достаточ�
ным количеством источников для изучения древнерусского
риторического идеала, в основном памятники XI–XII вв. и
начала XIII в. В понимании его своеобразия исследователи
опираются и на фольклорные материалы, и на произведения
художественной литературы, в первую очередь — на “Слово
о полку Игореве”, наконец, на летописи.

Эти образцы позволяют говорить об устойчивости тради�
ций, отблески которых ощущаются и в настоящее время,
несмотря на трехвековую утрату независимости Руси и не�
восполнимую задержку культурного развития.

Русь имела прямые связи с Византией — наследницей
греческой античной культуры — до ее завоевания Османс�
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кой империей. Она поддерживала прочные связи и с европей�
скими странами, ориентировавшимися на культуру Римской
империи.

Связи упрочивались семейными союзами: так, одна из
дочерей Ярослава Мудрого (он знал восемь языков, был про�
зван Осмомыслом, что означает “восемь мыслей”) была заму�
жем за королем Норвегии, другая, Анна, была королевой
Франции (оказалась первой образованной королевой).

Изучением древнерусского красноречия, его традиций в
XIX в. занимались А. С. Шишков, А. В. Мещерский, С. Н. Глин�
ка, Н. Ф. Кощанский, К. П. Зеленецкий, Ф. И. Буслаев и др.
В XX в. — главным образом Л. К. Граудина, Г. Л. Миськевич,
В. И. Аннушкин, А. К. Михальская.

Следует признать, однако, что история риторики изуче�
на мало; это отмечал крупнейший мыслитель России XX в.,
знаток риторики Алексей Федорович Лосев.

Пока ограничимся характеристикой его особенностей:
1. Оратор, как правило, лицо известное, облеченное до�

верием народа: церковный деятель, князь, воевода. Нередко
он как бы уходит в тень, остается безымянным. Эмоции ора�
тора управляются верой, убеждениями. Компетенция, зна�
ния ценятся превыше всего, как и язык — яркий, цветис�
тый, “украшенный”, не лишенный оригинальности.

2. Оратор всегда выражает твердую позицию — это пре�
имущественно государственные интересы, забота о церкви,
народе. В речах почти всегда содержится поучение или при�
зыв, нравственные установки, преобладает положительный
пример; критика вводится в виде сожаления или даже плача.

3. Оратор отстаивает истину, свое понимание справедли�
вости; споры, полемика встречаются нечасто.

4. Огромное внимание уделяется этике общения: просле�
живается высокое уважение к человеку, выступающему с
речью. По мнению народа, оратор должен высоко нести свое
слово, не обращаться с речью к любому, а лишь к авторитет�
ной аудитории. Само обращение с речью выражает уважение
говорящего к слушателям.
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Судя по дошедшим до нас текстам, оратор уважает мне�
ние адресата. В свою очередь, народ выражает уважение не
только к личности оратора, но и к самому слову, мудрому и
красивому.

Оратор добивается взаимного понимания, мыслит в духе
соборности как полного единства всех слушателей и народа в
целом.

5. Оратор тщательно готовится к выступлению: сам факт
сохранения речей, их многократного копирования свидетель�
ствует об их ценности. Можно, разумеется, предположить,
что выступления низкой культуры, не отличающиеся высо�
ким качеством, до нас не дошли. Но если так, то можно пред�
положить, что в среде образованных людей — хранителей
рукописей — уровень требований был высок.

6. Композиция речей, посланий, поучений отличается
четкостью, ясностью. Вот митрополит Иларион выступает с
речью при дворе Ярослава Мудрого (“Слово о Законе и Бла�
годати”), он прославляет великого князя Владимира и землю
русскую, о которой знают и слышат во всех концах земли.
“Встань, о честная глава, из гроба своего! <...> Посмотри на
внуков твоих и правнуков! <...> Посмотри на город, иконами
святых освящаемый! <...> Возрадуйся и возвеселись и вос�
хвали Бога!” Пафос речи митрополита — в призыве к един�
ству Руси, укреплению княжеской власти, утверждению са�
мостоятельности и государства, и Церкви.

Речь щедро украшена обращениями, восклицаниями, анти�
тезами, параллелизмами и другими фигурами. Она богата ино�
сказаниями, аллегорична. Мысль ясна, ничего лишнего, высоко
чувство меры. По мысли оратора, единение произойдет не только
через силу государства, но и через язык, через христианское
мировоззрение. Так прославлялась прекрасная земля русская.

7. В речах древних ораторов подкупает доброта, кротость
и смирение, благодарность, восторг перед красотой мира, вера
в божественную природу мудрого и прекрасного слова, в силу
и действенность красноречия, отмечается высокое уважение
к книжной мудрости, учению, образованию.
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Высоко оценивается и жанровое разнообразие этих выс�
туплений: ораторские речи, обращения князя к воинам, жития
святых, поучения, письма, исторические повествования.

Ораторские произведения Древней Руси очень тесно свя�
заны с фольклором и литературой. Они как бы вырастают из
одного источника. “Слово о полку Игореве” создавалось для
устного исполнения. Как и другие произведения героического
эпоса, оно изобилует обращениями, как бы разговором со
слушателями. Таковы же и многие другие произведения —
духовный стих “Борис и Глеб”, “Повесть о Евпатии Коловра�
те”, “Задонщина”. Даже в XIII–XV вв. литературные произ�
ведения еще сохраняли устно�речевую традицию: “Слово о
погибели Русской земли”, “Житие Сергия Радонежского”.

 Речевая культура цивилизаций Востока

Самая древняя из известных нам — культура Египта
IV–III тысячелетий до н. э. Благодаря своему географическо�
му положению — на стыке трех континентов — Египет имел
возможность общения,  а потому развивалась и словесная
культура.

Письменность возникла и развивалась из простейших ри�
сунков, постепенно переходя в иероглифическую; многочис�
ленные тексты были связаны с культом природы, животных.
Эти верования сохранились вплоть до эпохи христианства.
Известны тексты о священном камне, пирамидах, культовые
тексты о Ниле, животворящей воде. Особенное развитие по�
лучил культ Солнца. Есть тексты, обожествляющие монарха.

В середине IV тысячелетия до н. э. возникает художе�
ственная литература. В устном коллективном творчестве рас�
пространены песни, пословицы, повторяющиеся в разных
жанрах сюжеты. Для нас особенный интерес представляет
пословица, посвященная силе слова и ответственности за сло�
во: “Уста человека спасают его, но слова его могут заставить
покрыть свое лицо от стыда”. Известны также трудовые песни
пахарей, грузчиков.
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В Египте получила развитие литература путешествий; хва�
лебные тексты того времени были первым шагом к эпидейкти�
ческим речам, по Аристотелю. Они наиболее близки к оратор�
ству, так же как и поучительные, дидактические. Интерес пред�
ставляют образцы деловых бумаг, правила спора.

Техника письма и составления текстов высокого уровня
достигла в школах, где готовили государственных служащих,
и в храмах, где обучали жрецов. Изучались стилистика, рит�
мика, звукопись, тропы, сравнения. До нас дошли письма,
облеченные в художественную форму, например письмо, в
котором содержится критика автора другого письма (“Плохое
смешано с изысканным”) и “похвалы самому себе” (“Оно (пись�
мо) полно слов, сходящих с моих собственных губ, которые я
сам сочинил без чужой помощи”).

Свои риторические модели формировались и в других куль�
турах древности. Так, в Китае не было полисной демократии,
нуждавшейся в риторике спора, обсуждения, дискуссии, сво�
бодного обмена мнениями. В Китае II–I тысячелетий до н. э. шла
борьба царств, монархий. Монарх был окружен образованными и
дальновидными советниками, они спорили между собой, монарх —
сильная личность — принимал или отвергал советы. Китайская
культура хронологична и топонимична, по мнению китаеведа
Ю. В. Рождественского, все события строго маркированы.

Авторы речей, письменных текстов оперируют прогнос�
тикой на основе исторических фактов; тщательно изучается
история принятия государственных решений, а также народ�
ные песни, поскольку они выражают стремления людей. Тща�
тельно отрабатываются нормы этики, государственных риту�
алов, отбирается словарь, дающий картину мира.

От оратора, как правило государственного деятеля, тре�
буется краткость, точность, мудрость, сильное чувство и —
главное — строжайшая ответственность за каждое слово. Ибо
от надежности прогностики зависела судьба монархии и са�
мого говорящего.

В кругах придворной аристократии высоко ценится по�
этическое искусство. В окружении монарха идет поиск ново�
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го, эффективного стиля, культивируется внутренняя речь —
мысль, ясность сознания. Высоко ценятся науки, привлека�
ются многогранные знания в области математики, медици�
ны, философии, поэтики. Специфика научного поиска состо�
ит в том, что знание современно, но оно обращено к древно�
сти, ищет прецедентов в истории.

Идеал речевых выступлений в Китае и поныне опирает�
ся на логические выкладки, языковые (речевые) фигуры; це�
нится и мастерство софистики. Стиль в китайском понимании
— это то новое, что основано на культуре как свернутой и
систематизированной истории (Ю. В. Рождественский). Новые
веяния и влияния других культур, разумеется, внесли нема�
ло нового и в систему речевого общения, но символическое
значение Великой Китайской Стены не угасло.

Древняя, а отчасти и современная Индия в основу своих
ораторских традиций положила сословную структуру обще�
ства: духовное сословие — брамины, военное — кшатрии,
все остальные — шудры. Общение носило внутрисословный
характер: сословия не должны были смешиваться.

Система осложнялась и различием языков: хинди, урду,
бенгали и др., но это не помешало Индии развить богатейшую
палитру философских и риторических традиций. Естественно,
что культурные и речевые традиции складываются в среде
браминов, обладавших знанием, общим развитием, и сама их
деятельность сводилась преимущественно к речи учебной, на�
учной и ритуальной (литургической). В индийской традиции
сложился образ бесконкретного, вневременного мира.

В мире происходит вечное вращение, обновление, вос�
произведение жизни. Речевая культура разных философских
оснований направлена на этическую, воспитательную цель.
Множественность философских учений привела к развитию
диалектики как инструмента бесконечных споров.

Высокого развития достигла наука, в частности языкове�
дение. К I тысячелетию до н. э. относится становление санскри�
та (слово санскрит означает “язык, доведенный до совершен�
ства”), оказавшего сильнейшее влияние на европейское язы�
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кознание. Следы санскрита обнаруживаются в европейских
языках, включая русский.

Современный читатель может познакомиться с индийс�
кими мировоззренческими традициями и новыми веяниями
по книгам Джавахарлала Неру “Открытие Индии” и “Авто�
биография”, изданным на русском языке.

Отметим в заключение, что в восточных цивилизациях
не сложилась теоретическая концепция речевого действия,
подобно древнегреческой, европейской. В практической же
сфере во всех культурах развивались ораторство, ритуаль�
ная, информационная (педагогическая), императивная, ху�
дожественная, дискуссионная речь.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ РИТОРИКИ

 Древняя Русь

Те скупые сведения о речи наших далеких предков, ко�
торые сохранились, связаны с развитием письма. Оно вошло
в жизнь славян во второй половине IX в. (обычно указывает�
ся 863 г.); азбука создана греческими учеными — славянски�
ми просветителями Кириллом и Мефодием, переводчиками
церковных христианских книг с греческого. Она получила на�
звание кириллицы.

Есть, однако, сведения, что славяне имели и докирил�
лическое письмо — писали “клинами и резами” (Черноризец
Храбр). Известно также, что в VIII–Х вв. в Киеве и других
городах действовали христианские храмы и обучались свя�
щеннослужители до официального крещения Руси в 988 г.

Грамотеи имелись и в княжеской дружине, выполняя фун�
кции дипломатов, переводчиков, государственных чиновников,
учителей; в среде торговцев велась деловая документация.

В русской летописи Нестора сохранился договор с Ви�
зантийской империей, заключенный киевским князем Оле�
гом в 906 г. в результате взятия Царьграда (Константинопо�
ля). Текст договора можно прочитать в I томе “Истории госу�
дарства Российского” Н. М. Карамзина.
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Кириллица не удержалась у западных славян, но у восточ�
ных и южных славян послужила основой последующих алфа�
витов, что способствовало связям с Византией — наследницей
античной культуры, литературы, риторики.

Кирилл и Мефодий, как известно, работали в Моравии —
наиболее развитом государстве славянского мира, но в XI в.
центром славянской православной культуры становится Киев.

Благодаря твердости князя Владимира, крестившего
Русь, приток греческого духовенства был невелик, готовили
священников�славян, церковная служба велась на славянс�
ком языке в отличие от Римской церкви, где служба велась
на латыни вплоть до XX в. Впрочем, в этом была и польза:
латынь стала языком науки, оказала сильное и благотворное
влияние на развитие языков, образования. В Россию латынь
стала проникать лишь в XVI–XVIII вв.

Церковные и риторические традиции православной ри�
туальной речи на Руси были приняты в общем с одобрением.
Этому способствовали торжественность службы, высокая
культура церковного пения, эмоциональность общения, оду�
хотворенность проповеди, пиетет по отношению к мудрому и
поэтическому слову.

Расцвет ораторских жанров приходится на XI–XII вв. Об�
разцом проповеди может служить творчество Кирилла, епис�
копа Туровского, инока и аскета, например его “Слово в новую
неделю по Пасце”, в котором чувствуется сильное влияние ви�
зантийского стиля (символика, метафоричность, уподобления).

Вот отрывок: “Ныне солнце, красуяся, к высоте восхо�
дит и, радуяся, землю согревает: для нас взошло от гроба
праведное Солнце — Христос и всех верующих в него спаса�
ет <...> Ныне пахари слова крестное орало (т. е. плуг, соху)
погружают в мысленные борозды, сеют духовное семя, на�
дежды на будущее благо взращивают”.

Духовное направление ораторства представлено также
житиями святых — в “Житии Феодосия Печерского”, “Ска�
зании о Борисе и Глебе”. В житиях формируются литера�
турные традиции Руси.
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Это же направление приобретает политическую тенден�
цию в “Слове о Законе и Благодати” митрополита Илариона
(первого митрополита из русских), прочитанном при дворе
Ярослава Мудрого, в его присутствии. Автор выступает в ка�
чества апологета русской государственности и самостоятель�
ности русской церкви. Влияние “Слова...” сказывается в об�
разцах красноречия и публицистики более позднего време�
ни, например в Ипатьевской летописи, в “Житии Стефана
Пермского”.

Образцом “послания” может служить “Моление Даниила
Заточника”, обращенное к князю, с жалобами на свои стра�
дания и просьбами о милости. Несмотря на близость содержа�
ния к нуждам повседневности, автор пользуется цветистой
речью: “Избави мя от нищеты сия, яко серну от тенета, яко
утя от ногти ястреба, яко овца от уст лвов”.

Особо нужно выделить речи�поучения, обращения к по�
томкам. Наилучшая из них — “Поучение чадам Великого князя
Владимира Мономаха” (конец XI — начало XII в.).

Автор известен как энергичный военачальник, гуманный
и образованный государственный деятель Киевской Руси. Вот
отрывок (в современном переводе): “Всего же более убогих не
забывайте, но насколько можете по силам кормите, и пода�
вайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте
сильным губить человека. Ни правого, ни виноватого не уби�
вайте и не повелевайте убить его... Если и будет повинен смер�
ти, то не губите никакой христианской души”.

В более поздние времена возникли новые формы: повести,
“хожения”, полемическая переписка, похвальные слова.
Огромный интерес представляет переписка воеводы князя Ан�
дрея Курбского с царем Московским Иоанном Грозным (60�е гг.
XVI в.) — страстные, обличительные письма, дающие осно�
вание судить о речевом мастерстве автора, а также письма и
записки (“Житие”) протопопа Аввакума, идеолога раскола.

Он сам охарактеризовал свой стиль, свою риторику: “Аще
что речено просто, и вы, Господа ради чтущий и слыша�
щий, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой
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русской природной язык, виршами философскими не обык речи
красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших
хощет <...> Того ради и я не брегу о красноречии”. Язык Авва�
кума необыкновенно высоко ценил В. В. Виноградов, крупней�
ший лингвист XX в. и тонкий знаток развития русской стилис�
тики.

До недавнего времени принято было считать, что до XVII в.
теоретическая риторика не была распространена в России, но
в 90�е гг. XX в. В. И. Аннушкин показал, что уже в XI–XIII вв.
риторика упоминалась в качестве учебного средства; исполь�
зовались не только ее правила, но и синонимы: витийство,
благословив, краснословие, сладкоречив и даже антонимы: ве'
леречие — безгласие, кратсословие — многоречив.

Риторика как учебный предмет

Первый в России учебник по риторике (1620 г.) представ�
лял собой перевод латинской риторики Ф. Меланхтона в пере�
работке Л. Лоссия (Франкфурт, 1577) с пояснениями русского
переводчика и дополнениями. Книга использовалась и храни�
лась в московских и северо�русских монастырях — Соловец�
ком, Белозерском, а также в Ярославле, Новгороде.

Судя по количеству сохранившихся списков (36), риторика
изучалась весьма широко. Вот отрывок из введения: “Аз есмь
риторика доброглаголивого и яснозрительного разумения,
мною грамматика исполняется и диалектика украшается, аз
связующий с сими учении витийскую мудрость составляти
научаю и благословесная речения ясноглаголателно вещати
вразумляю”.

В этой книге пять разделов: инвенция, диспозиция, эло�
куция, мемориа, акция (каноны).

В XVII—XVIII вв. были созданы десятки риторических
курсов, наиболее известные — М. Усачева, братьев Лихудов,
Ф. Прокоповича, С. Яворского, Симеона Полоцкого, М. В. Ломо�
носова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М. М. Сперанс�
кого, А. Ф. Мерзлякова. Если до XVIII в. авторами риторик были
церковные деятели, то начиная с Ломоносова ею занимаются
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светские авторы — филологи, писатели, государственные дея�
тели.

Подлинный расцвет и всеобщее признание риторики в Рос�
сии началось с выхода в 1747 г. “Краткого руководства к крас�
норечию”. Этот труд М. В. Ломоносова сразу получил призна�
ние, несколько раз переиздавался при жизни автора.

Его риторика обращена к античному миру — Сократу,
Платону, Аристотелю, она имеет философские обоснования.
В ней рассматриваются педагогические проблемы: о природ�
ных дарованиях тех лиц, которые отбираются для ритори�
ческого обучения, решается вопрос об интуиции и правилах,
о корнях ораторского мастерства.

Функцию убеждения М. В. Ломоносов дает в смягченном
варианте: “...красно говорить и писать и тем склонять других
к своему мнению”. Предметом науки риторики автор считает
не только ораторию, но и поэзию, допускает подражание и
постоянное упражнение, призывает учиться на опыте про�
славленных художников, превозносит мастерство Кикерона
(Цицерона), речи которого казались божественными, ибо были
выше сил человеческих.

Он отстаивал научную истину в речах, разрабатывал
каналы инвенции — изобретения (оно должно касаться на�
стоящего и прошедшего), учил находить главное в содержа�
нии и выделять его. М. В. Ломоносов советовал, во�первых, в
совершенстве знать предмет своей речи, во�вторых, уметь
сказать о нем, передать другим свое знание, т. е. построить
свою речь так, чтобы слушатель понял и принял ее.

К риторике прилагается учение о трех штилях: высоком,
среднем и низком. Такое разграничение имело место и в ан�
тичном мире, разрабатывалось оно и в западноевропейской
стилистике, поэтике, риторике.

Заслуга М. В. Ломоносова и в том, что он впервые постро�
ил риторическую систему на основе русского языка — его
лексики, фразеологии, синтаксиса и предназначил свой труд
для светского образования, что получило живой отклик как
в среде молодых людей, стремившихся к культуре, так, впро�
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чем, и среди светских петиметров, жаждавших блеснуть мет�
ким, образным словом на ассамблеях.

 К концу XVIII в. речевое мастерство ценилось весьма
высоко не только в ораторстве, но и в светском общении, в
университетах, спорах и полемике, в среде военных. Ритори�
ка преподавалась во всех гимназиях, лицеях в форме част�
ных уроков.

 В первой половине XIX в. действовали учебники А. С. Ни�
кольского, А. И. Галича, А. Ф. Мерзлякова, Н. Ф. Кошанско�
го, И. С. Рижского, К. П. Зеленецкого. Высоко ценился труд
М. М. Сперанского “Правила высшего красноречия”, напи�
санный в 1792 г., изданный в 1844 г., а также общая и част�
ная риторики Н. Ф. Кошанского — профессора Царскосельс�
кого лицея, одного из учителей юного Пушкина.

 Кризис риторики

Ранее вкратце было сказано о кризисе риторики во Фран�
ции в конце XVIII в. Н. А. Безменова главным оппонентом
риторики назвала романтизм в условиях отказа от класси�
цизма, борьбы против “благородного стиля”, “против переч�
ней рецептов”, чем представлялась строгая риторика с точки
зрения свободной творческой личности.

Критику риторики возглавляет В. Гюго, по мысли кото�
рого идея доминирующего порядка и разума заменяется иде�
ей порыва страсти и преклонения перед гениальностью. У тер�
мина риторика появляется второе, крайне пренебрежитель�
ное значение — “внешне украшенное пустословие”. По этому
поводу С. С. Аверинцев пишет:

“Умение владеть словом с античных времен называлось
“риторикой”; формализованная мыслительная работа с соблю�
дением школьных (латинское scholasticus означает “школьный”)
технических правил в Средние века называлась схоластикой.

Позже, особенно в XIX в., оба слова употреблялись как
бранные, они употребляются так и до сих пор”.

Подтвердим это утверждение С. С. Аверинцева вполне со�
временным примером: А. И. Солженицын в книге “Россия в
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обвале” (М., 1997) пишет, что речи власть имущих “риторны и
приторны...”. Сегодня газеты пестрят такими конструкциями:
“Если отбросить предвыборную риторику, то кандидат в депу�
таты Государственной Думы NN сказал то�то и то�то”.

И все же в России кризис риторики начался не с языковых
проблем, а с нравственно�педагогических. В 1844 г. В. Г. Белин�
ский в рецензии на “Общую риторику” Н. Кошанского писал,
что “риторика есть наука красно писать о том, чего не зна�
ешь”, стоит только отвечать на вопросы “кто? что? где? ког�
да?”. Удивительная школа фразерства! И потому, когда про�
чтут драму, в которой оболгано сердце человеческое, гово�
рят: “Риторика!”.

Подобная критика, к тому же идущая из прогрессивных
кругов, постепенно привела к тому, что во второй половине
XIX в. реже издаются книги по риторике, она исчезает из
планов многих учебных заведений. Причем школы не отказы�
ваются от ее содержательных материалов, от многих при�
емов, таких, как работа над темой, композицией сочинений,
как рассуждение и доказательство, тропы и стилистические
фигуры, но употребляют их под другими названиями: разви'
тие речи учащихся, стилистические упражнения, теория
словесности, культура речи, поэтика.

Так, в учебном пособии И. В. Гаврилова “Стилистические
задачи” даны вопросы: что? кто? где? когда? зачем? поче�
му? как? с чьей помощью?, а также схемы рассуждений с
такими ступенями:

1. Приступ — Dictum.
2. Изъяснение темы — Paraphrasis�expositio.
3. Причины — Aetologia�causal.
4. Противное — Contrarium.
5. Подобие — Comparatio�simile.
6. Пример — Exemplum.
7. Свидетельство — Testimonium.
8. Заключение — Conclusio.
По�видимому, отказ от риторики подчас носил лишь внеш�

ний характер. Тем более что отказ от школьной риторики не
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привел к упадку ее частных ветвей. Так, демократические ре�
формы судебного дела в 60�х гг. XIX в. привели к расцвету су�
дебного красноречия.

В начале XX в. оживляется теоретическая деятельность:
появляются книги Н. Абрамова “Дар слова” (1901), Г. Д. Давы�
дова “Ораторское искусство”, программы курсов по этике
живого слова А. Ф. Кони, Е. Е. Соловьевой и др. В 1918 г. был
создан Институт живого слова (действовал до 1924 г.), в кото�
ром работали Л. В. Щерба, В. Э. Мейерхольд, С. М. Бонди,
Л. П. Якубинский и др.

Но взлет риторического направления был непродолжителен:
власти поддержали лишь одно направление — мастерство аги�
татора и пропагандиста, его политический аспект. Некоторые
функции риторики взяли на себя старые и новые отрасли язы�
кознания. Интенсивное развитие функциональной стилистики,
возникновение практической стилистики обеспечивали выбор
адекватных средств языка; культура речи стала отраслью язы�
кознания; были созданы многочисленные словари и справочни�
ки трудностей русского языка в областях лексики, грамматики,
произношения; в рамках образовательных систем в конце
XIX — XX в. успешно осваивались теория и методика школьно�
го сочинения и развития речи учащихся.

Риторика как самостоятельный предмет с 20�х по 80�е гг.
XX в. сохранилась лишь в некоторых университетах (МГУ, Тби�
лисском государственном университете) на факультетах клас�
сической филологии, в духовных академиях. В этот период
сформировалось несколько поколений учителей�словесников,
не знавших риторики.

Игнорирование систематического, целостного предмета
“риторика” привело к заметному упадку речевых умений в
самых разнообразных сферах общения. Не изучались этичес�
кие, философские основы общения, когнитивные аспекты речи,
игнорировались история риторики, ее авторитет в глазах круп�
нейших ученых, мыслителей. Изучение языкознания теряло
полноту, ибо в центре внимания оказывалась лишь структура
языка, а не его жизнь в речевой деятельности человека.
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Следует отметить, что в большинстве развитых стран мира
кризисные явления не привели к гонениям на риторику, в тех
или иных вариантах она преподавалась в образовательных си�
стемах США, Великобритании, Германии, Франции, других
странах Европы.

Между тем XX в. стал веком рождения наук о речи, ее
механизмы изучали лингвисты Ф. де Соссюр, А. А. Потеб�
ня, Л. В. Щерба и психологи Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин,
А. Р. Лурия. Сложилась система наук о речи, в какой�то степе�
ни компенсирующих утрату риторики и, в общем, обогативших
ее, когда наступило время ее ренессанса.

Наиболее близка к традиционной риторике дисциплина
“культура речи”, исследующая труднейшие моменты выбо�
ра, использования языковых форм, отвечающих литератур�
ной норме.

Что касается психолингвистики, теории коммуникации,
семиотики, герменевтики, социолингвистики и других новых
теорий, то они дали основу возрождению древней науки в
виде неориторики.

В середине XX в. начинается ренессанс риторики, под�
нимается новая волна интереса к ней. В России это конец 70�х
годов, во Франции — на 30 лет раньше. Сила этой волны
определялась тем, что интерес к забытой науке возник и раз�
горелся в молодежной среде.

Не менее важно и то, что в научной среде даже в самые
трудные годы мысль не угасала: назовем имена А. Ф. Ло�
сева — философа, знатока античной эстетики, лингвиста,
В. В. Виноградова — крупнейшего лингвиста в XX в., М. М. Бахти�
на — философа, литературоведа, эстетика, С. С. Аверинце�
ва, В. П. Вомперского — историка риторики, С. Ф. Ивановой,
Ю. В. Рождественского и др.

Были переведены на русский язык “Общая риторика”
под редакцией Ж. Дюбуа (с французского), “Основы искус�
ства речи” П. Л. Сопера (с английского), книги Д. Карнеги.

Традиции высокой культуры, несомненно, стали одной из
важнейших причин пробуждения интереса к риторике среди
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аспирантов, преподавателей; возникала тревога молодых ученых
за утрачиваемые ценности, росло влечение к античной культу�
ре, к “гонимым” областям знания. Возможно, что это — первый
важнейший фактор возрождения риторики.

Второй фактор — успехи наук о речи, возникших на стыке
языкознания и психологии. К сожалению, некоторые лингви�
сты XX в. отстранились от проблем речевой деятельности,
исследовали структуру языка (что, разумеемся, тоже необ�
ходимо).

Тем не менее во второй половине века появились круп�
ные исследования в области функциональной грамматики,
стилистики, теории речевых актов, грамматики слушающе�
го, теории механизмов речи и пр.

В качестве важной причины возрождения риторики не�
редко называют возрождение демократии в России в конце
80�х гг. и в 90�е гг. XX в. С этим тоже нельзя не согласиться.

Парламентские дебаты, возросшая свобода прессы, пер�
вые попытки создания юридического пространства, плюра�
лизм в образовании — все это вызвало у многих недоумение:
почему мы, имея среднее и даже высшее образование, не уме�
ем ясно и толково, образно выразить свою мысль? Почему сама
мысль туманна? Откуда пришло наше косноязычие, некомму�
никабельность? Почему наши юридические документы так ус�
ложнены, что в них невозможно разобраться?

Впрочем, нельзя игнорировать и тот факт, что речи поли�
тиков, транслируемые по телеканалам, за последнее десяти�
летие улучшились и по их логике, и по культуре по сравнению
с тем, что мы слушали на рубеже 80–90�х гг. XX в.

Есть еще одна причина: это падение у молодежи интере�
са к изучению сухих, в чем�то формальных курсов языка,
сложных, изобилующих исключениями правил орфографии.
Усилилась тяга к широким, многогранным курсам словеснос�
ти, филологическим программам, к общественно значимым
умениям.

Риторика, и теоретическая и практическая, восполняет
указанный недостаток.
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Однако порыв к изучению риторики натолкнулся вначале на
отсутствие подготовленных преподавателей, а также отсутствие
учебников, программ, иной литературы, поскольку то, что все же
имелось, было ранее издано малыми тиражами.

Авторами учебной литературы по риторике стали Н. Н. Кох�
тев, Т. А. Ладыженская, З. С. Смелкова, В. Я. Коровина, А. К. Ми�
хальская, С. Ф. Иванова; по культуре речи — Л. И. Скворцов,
Л. П. Катлинская, В. Г. Костомаров, К. С. Горбачевич, Б. Н. Голо�
вин, Н. И. Формановская и др.

1.2. Риторика и культура речи

 ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О РЕЧИ И ЕЕ КУЛЬТУРЕ

Термин речь имеет не одно, а три значения.
Первое — речь как деятельность, процесс, например

механизмы речи, речевая деятельность, потеря речи в ре'
зультате травмы.

Второе значение — речь как продукт или текст (напи�
санный, устный), например грамматический строй речи,
записи речи ребенка пяти лет.

Третье значение — ораторский жанр: речь адвоката на
судебном процессе, самая краткая речь Цицерона.

Термин культура речи может быть применен к любому
из этих трех случаев, но по�разному.

В первом случае под культурой речи будет подразуме�
ваться свободное и безошибочное владение произноситель�
ными механизмами, готовность памяти, обеспечивающая мо�
ментальный и точный выбор нужного слова, отсутствие де�
фектов произношения, развитие речевого дыхания и голоса,
богатая и послушная логическим законам мыслительная ос�
нова речи и т. п.

Требования этой группы лишь косвенно связаны с систе�
мой и средствами языка и потому, как правило, не рассмат�
риваются лингвистами — авторами книг по культуре рус�
ской речи.
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Во втором случае значение термина культура речи обра�
щено к выбору и использованию средств языка — фонетичес�
ких, лексических, грамматических связей в предложении и в
компоненте текста.

Здесь можно говорить о культуре языка, точнее — язы�
кового выбора.

Обратимся к определению, которое дает один из веду�
щих специалистов в этой области Л. И. Скворцов: культура
речи — это “раздел языкознания, исследующий проблемы нор�
мализации с целью совершенствования языка как орудия куль�
туры”.

Здесь, правда, обойден молчанием выбор языковых
средств, без которого не может обойтись теория речи и рито�
рика, но об этом позже.

В третьем случае культуру ораторской речи можно по�
нимать как соблюдение законов жанра, разрешение постав�
ленных в речи проблем (вплоть до умения оратора держаться
перед публикой) и т. д.

Термин культура речи в среде непрофессионалов, т. е.
рядовых членов общества (языкового коллектива), понимает�
ся в широком смысле слова: субъект не делает речевых оши�
бок (на письме — орфографических), говорит свободно и по�
нятно, иногда — выразительно и красиво, владеет голосом и
интонациями, соблюдет вежливость, этикет.

Создается своеобразный речевой портрет человека обра�
зованного, носителя русского языка (или иного). Кстати, вла�
дение иностранными языками обогащает портрет языковой
личности.

Сами филологи — лингвисты, хорошо владеющие лите�
ратурным языком, воздерживаются от менторства и неумес�
тных замечаний собеседнику, они проявляют толерантность,
ибо знают, как много в языке колебаний, вариантов, как из�
меняются самые строгие нормы, насколько велики амплиту�
ды колебаний в произношении, в семантике.

“Живой как жизнь” (Н. В. Гоголь), язык постоянно обнов�
ляется, в речевой стихии возникают новые слова и новые зна�
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чения старых слов, новые структуры, даже новые аффиксы,
заимствуются иноязычные формы.

Так, в последние десять лет в русский язык вошли анг�
лицизмы (компьютер, дилер, транш, киллер, клип), очень
трудно поддается упорядочиванию стихия образования абб�
ревиатур (их создают и вводят в тексты чиновники, коммер�
санты); это же можно сказать и о сложных словах типа креди'
тор'нерезидент; о словах со сравнительно новыми префикса�
ми ре' или пост' (реструктуризация, постперестроечный);
о составных названиях типа “Акционерный коммерческий
банк”, “Общество с ограниченной ответственностью
“Квант” и тысяче подобных; о названиях жителей городов и
регионов (“житель Приморского края” — “приморец или при'
морчанин”, “житель Якутска”, “житель города Улан�Удэ”).

Неупорядоченность подобных конструкций создает немало
трудностей юристам, составляющим коммерческие докумен�
ты, и, пожалуй, работникам радио и телевидения, которые
должны соблюдать не только графическую форму, но и про�
изношение, ударение. Для работников печати и радио изда�
ются справочники, словари; их немало, но они очень быстро
устаревают.

В России традиционно даже среди малообразованного
населения красноречие, остроумие ценились очень высоко:
пословицы, поговорки, прибаутки, индивидуальное словот�
ворчество.

В собрании В. И. Даля “Пословицы русского народа” (30 тыс.
единиц) более 400 пословиц на тему “Язык и речь”: Во много'
словии не без пустословия; Язык блудлив, что коза; Умей ска'
зать, умей и смолчать; Сказал, что отрубил; Красно поле
пшеном, а беседа умом; Лучше ногою запнуться, чем языком.

Основные нравственные критерии речи в народном пони�
мании: не спеши говорить, в речи главное — мысль; не ску�
пись на добрые слова; не говори, что попало — лучше смол�
чать. Народ осуждает неправду, клевету, сплетни. О внеш�
ней красоте речи говорится не без иронии, но с уважением
(своеобразное понимание культуры речи).
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Сегодняшние поправки в основном прагматичны: ценится
точность, ясность (понятность) речи, остроумие, знание иност�
ранных языков, общительность (коммуникабельность), быстро�
та реакции.

По речи судят о культурном уровне личности и всего
общества. Ведь в речевых, языковых формах во все века
выражались грани культуры человека. Даже наука в основ�
ном формулируется (во многом — и формируется) в речи,
вся сфера образования тоже вербальна.

Вербализм принято критиковать, но нельзя отбросить тот
факт, что речевое оформление знания есть лучшая форма
развивающего обучения. Жесткие, веками отшлифованные
языковые конструкции накладываются на аморфную, фор�
мирующуюся мысль и упорядочивают ее.

Чрезвычайно разрослись структуры массовой коммуни�
кации — средства массовой информации, их роль в жизни
общества, в развитии культуры невозможно переоценить, и
воплощается она тоже в речи. Иными словами, говорить сле�
дует не только о культуре речи, но и о речевых формах куль�
туры.

Если общечеловеческую культуру подразделить на фи�
зическую (культуру тела), материальную (культуру произ�
водства) и духовную, то последняя почти вся покрывается
речью в ее различных формах, знаковых системах.

Составляющие внутреннего мира человека полностью или
частично реализуются в речи: это интеллект как речевое, ло�
гическое мышление, мир эмоций, интуиция и воображение,
мир ценностных ориентации и нравственности, самоанализа и
самооценки, наконец, вера — все это богатство и разнообра�
зие связано с внешней и внутренней речью, ее культурой.

Но вернемся к более суженному толкованию понятия
“культура речи”, к ее языковым аспектам. Успеху теории и
практики культуры речи в XX в. способствовала ее принад�
лежность к семейству лингвистических наук. Она обрела тео�
ретические основы, способствовала стабилизации норм ли�
тературного языка, созданию и использованию десятков ти�
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пов словарей и справочников — от толковых словарей, в кото�
рых зафиксированы различные оттенки значений слов, их со�
четаний, до словарей трудностей.

 ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ РИТОРИКИ

Исторический фактор очень силен в культуре речи. Фор�
мировались ее функции, накапливался опыт, возникали спо�
ры и дискуссии, языковой аспект культуры речи определял�
ся стабилизацией литературного языка.

В ряде стран мусульманского мира долгие столетия ли�
тературным языком служил арабский, в странах Европы,
например во Франции, — латынь.

Россия не знала такого периода, русский язык формиро�
вался на основе славянского, он признан языком литературы
и образования в XVIII в., а так называемый современный
русский литературный язык ведет свою историю от эпохи А.
С. Пушкина.

Действительно, несмотря на постоянное обновление, ли�
тературный язык той эпохи понятен нашим современникам и
в основном служит для нас образцом. Впрочем, сегодня мож�
но услышать и другие мнения — в пользу новаторских преоб�
разований.

Становление литературного языка породило понятие нор�
мы: в области произношения, словообразования, словоупот�
ребления, формообразования (морфология), сочетания слов
и их связи в предложении (синтаксис).

Ступени в этом долгом и сложном процессе: “Российская
грамматика” М. В. Ломоносова, “Словарь Академии Россий�
ской” в шести томах (1789–1794), исследования А. X. Восто�
кова, Ф. И. Буслаева, И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. В. Вино�
градова и др.

В XX в. наиболее важную роль в исследовании норм языка
сыграли Г. О. Винокур, Л. В. Щерба, В. Г. Костомаров, Г. В. Сте�
панов, К. С. Горбачевич и др.

Культура речи как отрасль языкознания имеет три
уровня.
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1. Практический уровень для всех и каждого носителя рус�
ского языка — владение нормами устного и письменного вари�
антов языка.

2. Умение использовать выразительные средства языка в
различных ситуациях в соответствии с целями говорящего,
умение выбрать стилистический ключ для ситуации, жанра
речи, характера контакта.

Эстетический аспект культуры речи не менее важен, чем
нормативный. Но если последний в случае нарушения норм по�
лучает отрицательную общественную и даже юридическую оцен�
ку, то выразительность речи может вызвать либо похвалу и
даже восторг, либо ироническую усмешку в случае неудачи,
какой�либо нелепости, либо вздох сожаления, сочувствия.

3. Предположения научных решений на основе изучения
литературных текстов о допустимости той или иной формы,
того или иного значения слова и т. п.

Этот уровень позволяет привлечь статистику речеполь�
зования, выверить его соответствие законам языка, прогно�
зировать возможные последствия допущения той или иной
единицы в число нормативных.

Это в какой�то мере защита языка. Во Франции, напри�
мер, принят закон, согласно которому подвергается штрафу
лицо, употребившее иностранное слово, если во французс�
ком языке есть эквивалент. У нас такого закона пока нет, но
нередко высказывается тревога в связи с потоком английских
слов, хлынувших в Россию.

Но мы оптимисты, ибо русский язык в прошлом успешно
перерабатывал все варваризмы, склонял и спрягал их по пра�
вилам русской грамматики. И кто теперь усомнится в том,
что лампа, линия, трактор — вполне русские слова?!

Еще одна особенность нормы: исторически она всегда опе�
режала теорию, т. е. теоретическое обоснование, — срабаты�
вает языковая интуиция, или языковое чутье, носителей язы�
ка. Особенно это заметно в стилистической норме, которая четко
соблюдалась еще в Древней Руси, но теоретическое обосно�
вание получила лишь в трудах В. В. Виноградова в XX в.
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Язык стремится к статике, стабильности, постоянству, для
него характерны центростремительные тенденции; речь же тя�
готеет к динамике, поиску новых форм и средств, для нее ха�
рактерны центробежные тенденции. Образно говоря, речь —
это резвый конь на воле, а языковая норма как наиболее стро�
гая часть культуры речи — это крепкий повод и железная узда.

Но нельзя забывать, что “бедна у мира слова мастерс�
кая”, поэтам не хватает слов, и не одним лишь поэтам. Это
противоречие служит стимулом развития и обогащения язы�
ка. С одной стороны, культура речи нацелена на ее точность,
правильность выражения мысли; с другой — она препятствует
этой цели, ибо речевые ситуации могут оказаться сложнее
возможностей говорящего.

В таких условиях шла работа над правильностью и чис�
тотой русской речи с сохранением славянских традиций, с
опорой на величайшую ценность — литературу, от частушки
и детской потешки до многотомных трудов типа “Войны и
мира” Л. Н. Толстого или “Истории Государства Российского”
Н. М. Карамзина, поэтического наследия А. А. Блока.

Постепенно выкристаллизовывалась проблематика этого
направления науки:

а) исследования закономерностей языка, его системы,
семантики и выразительных возможностей;

б) исследования истории становления русского литера�
турного языка, определение его норм;

в) изучение индивидуальных стилей мастеров слова —
наиболее ценимых писателей, ученых, ораторов;

г) исследование связей и взаимодействия культуры речи
со стилистикой, или кодификация в языке и речи;

д) определение допустимых границ таких процессов, как
проникновение в литературно�нормированную речь диалект�
ных элементов, иноязычных слов, разговорно�бытовой и про�
сторечной лексики, канцеляризмов и специальных, профес�
сиональных, элементов и пр.

Нормы литературного языка не только устойчивы, но и
изменчивы. “Речевой обычай” (узус) в произношении, мане�
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ре говорить, начертании букв, выборе слов, сочетаемости и про�
чем позволяет с точностью до двух�трех десятилетий опреде�
лять возраст документов, рукописей, писем.

Особенно чутки к историческим сменам этикетные рече�
ния (речевой этикет): приветствия, прощания, извинения,
благодарности, обращения устные и в письмах. Так, в XVIII–
XIX вв. следовало точно знать, к кому обратиться ваша свет'
лость, к кому — ваше высокопревосходительство, к кому —
просто ваше превосходительство, а к кому — ваше высоко'
благородие в соответствии с “Табелью о рангах”.

Следы таких “геральдических” различий сохранились и
в XX в.: это обращение гражданин и товарищ, употребле�
ние местоимений ты и вы, неудавшаяся попытка ввести в
90�х гг. XX в. слова сударь и сударыня — красивые русские
слова. Сложна система ты — вы, их оппозиция: ты — обра�
щение либо грубое, порой презрительное, либо дружеское,
родственное, интимное; вы — формально�вежливое и под�
линно уважительное.

В становлении нормы все же решающая роль принадле�
жит общему мнению, воздействие со стороны властей, ад�
министративных чиновников или ученых — на втором месте.
Бывают также дискуссии в прессе, на телевидении.

В общественном мнении живое, остроумное слово, даже
если оно не вполне подчинено норме, ценится очень высоко.
Спорные вопросы культуры речи обычно привлекают внима�
ние и даже вызывают ажиотаж. Например, в начале 2001 г.
многих взволновали газетные публикации о реформе русско�
го языка, так что вузовским профессорам и ученым�лингвис�
там пришлось выступить с разъяснениями (речь шла о неко�
торых уточнениях в правописании).

XX век породил значительное количество как научных,
так и популярных книг по культуре речи, нормам языка,
практической стилистике, анализу образцовых литературных
текстов и по речевым ошибкам.

К сожалению, авторы подчас основное внимание уде�
ляют отрицательным приемам, разъяснениям того, что пло�
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хо, а не показу лучших образцов. Впрочем, наука о типичных
ошибках, их диагностика, прогнозирование тоже необходимы
(труды Н. Е. Сулименко, Н. А. Пленкина, С. Н. Цей�
тлин и др.).

 КУЛЬТУРА РЕЧИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ РИТОРИКИ

Языковой материал речи всегда занимал доминирующее
место в риторике, ее важнейший раздел, элокуция, смыкал�
ся со стилистикой, поэтикой, грамматикой.

Точный выбор слова, построение фразы, использование
фигур и тропов, логика и четкость построения текста харак�
терны как для ораторской речи, так и для научных трудов и
античного мира, и европейского Средневековья. Недаром изу�
чение философских, исторических, риторических сочинений
и художественной литературы составляло стержень класси�
ческого образования в Европе, включая Россию.

Но риторика не ограничивалась формой языкового выра�
жения содержания: она всегда была ориентирована на ожи�
дание адресата. Речь — всегда диалог, даже если ее адре�
сат — лицо предполагаемое, некий “среднестатистический”
читатель в виртуальном допущении писателя. Даже в тех слу�
чаях, когда сам автор не думает о своих читателях, пишет
только для себя, его адресатом служит его второе “я”.

Из чего же складывается речевое ожидание лица, вос�
принимающего речь? Допустим, что среди слушателей и чи�
тателей есть люди, полностью безразличные к содержанию
речи, и ждущие от автора языковых шедевров, чаще всего
это любители поэзии.

Но составляют ли они большинство, если звучит не по�
эзия, а политическая речь, вузовская лекция, если перед
читателем лежит юридический документ, если встретились
друзья и просто обмениваются новостями? Ведь не случайно
риторика всегда ставит на первое место содержание речи,
его “изобретение”, борется за истину, ждет фактов и аргумен�
тов, логических доказательств.
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И если исходить из ожиданий адресата, его удовлетворит
только та речь, которая удовлетворит его ожидания; без этого
он не признает воспринятую речь хорошей. Можно ли говорить
о культуре речи, если она неактуальна, неинтересна, не нужна
слушателю, неинформативна, не несет в себе нового?

Достоинством любой речи, любого текста, согласно рито�
рическим традициям и здравому смыслу, служит в первую
очередь содержание, и лишь во вторую — форма, точнее,
гармония формы и содержания. И эта гармония чаще всего
безразлична к первенству: содержание ищет для себя форму
или форма ищет для себя содержания.

К сожалению, в наш прагматический век большинство
слушателей�адресатов больше озабочены содержанием. Вряд
ли они удовлетворятся бессодержательной, хотя и красивой
речью. Напомним, что именно формализм привел к кризису
риторики.

Теперь перейдем к форме: к композиции речевого произ�
ведения (т. е. к расположению материала), соблюдению зако�
нов жанра, типам речи — описанию, повествованию, рас�
суждению или контаминированному тексту.

Обратимся к выбору средств языка, к введению средств
его выразительности, построению текста, использованию не�
вербальных, паралингвистических средств, созданию целос�
тного текста или, пользуясь современными понятиями, — к
дискурсу, или тексту в потоке жизни.

На все сказанное накладывается понятие “исполнения”
(акцио) в устном или письменном вариантах. Известно, какое
огромное значение риторика придает перечисленным компо�
нентам формы речевого высказывания.

Риторика не может признать речь хорошей, если она
плохо организована композиционно, неточно выбраны сред�
ства языка, если оратор не умеет держаться перед публи�
кой, шепелявит и, начав фразу, не может ее закончить, не�
уместно жестикулирует, не владеет дикцией, интонациями,
голосом и дыханием, во время речи не чувствует времени и ре�
акций зала.
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И может ли быть речь признана хорошей, культурной, если
автор не соблюдает требований этики речевого контакта, не
уважает своего собеседника? Нет кроме риторики такого кодек�
са требований ко всем сторонам речевого общения, и даже со�
временные программы и пособия по культуре речи ограничи�
ваются лишь языковыми нормами.

Уместно напомнить здесь и те семь символов, которые
создают риторическую модель речевого акта.

1. Кто говорит? — знание личности говорящего поможет
понять и оценить его возможности, спрогнозировать харак�
тер его действий.

2. Кому говорит? — об учете адресата уже было сказано:
как он воспримет высказывание, как оценит его? Возможно,
оно оскорбит его, возможно, вызовет уважение к говорящему.

3. При каких обстоятельствах? — оценка обстоятельств
поможет и оценке речи.

4. Что говорит? — оценка содержания, его организации,
структуры, позиции говорящего, пишущего.

5. Зачем? — какова цель, открытая или тайная, личная
или общая.

6. Как выражает мысль? — оценка речевых умений, вла�
дения языком, невербальными средствами, стилями, нормами.

7. Наконец, каков результат речи? — если результат (об�
ратная связь) имеет форму ответа, реплики в диалоге, то вся
цепь оценок повторяется. Это один из тех алгоритмов обще�
ния, который упоминается в определении целей риторики.

КУЛЬТУРА МЫСЛИ. ЛОГИКА РЕЧИ

Можно ли говорить о культуре речи, не обращаясь к ее
мысленной основе? Даже если предположить, что говорящий
безупречно пользуется литературными нормами (что сомни�
тельно), можно ли считать речь хорошей, если она алогична,
в ней не соблюдаются основные законы и правила науки ло�
гики?

Логика, как и риторика, — одна из древнейших наук о
человеке, она изучает законы и формы правильного мышле�
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ния. Понятия “логика”, “логичный” издавна стали синонимами
рассудка, ума, естественных связей в мире и в мышлении.

Логика служит инструментом познания, интеллекта и его
развития. Так, Аристотель в своей “Логике” достиг еще в
IV в. до н. э. такого уровня логических построений, которые
доступны далеко не каждому современному оратору.

В старых риториках нормирование мысленной, логичес�
кой структуры содержания предстоящей речи называлось
изобретением, не пустым фантазированием, а созиданием
мыслительной основы, творчеством: первое суждение подго�
тавливало, порождало последующее суждение или умозак�
лючение, создавалась логическая цепь.

Сегодня мысленная основа речи формируется по тем же
логическим законам, и, несмотря на отказ от изучения науки
логики в средней школе и даже в высшей, логические законы и
правила усваиваются людьми через изучаемые тексты по гума�
нитарным и естественным предметам, через художественную
литературу, публицистику и даже разговорную речь, ибо язык
неотрывен от логики и логические конструкции лежат в основе
предложений и особенно текста.

Язык соотносится с сознанием, речь — с мышлением,
они неотрывны одно от другого.

Основные виды логики, используемые в построении речи:
• ф о р м а л ь н а я  л о г и к а  (изучает формы мышления —

понятия, их определения, суждения, их соединения, умо�
заключения, силлогизмы, обобщения, выводы);

• д и а л е к т и ч е с к а я  л о г и к а  (исследует мышление
в его развитии, в противоречиях, доказательствах и опро�
вержениях, дискуссиях, полемике, спорах, борьбе противо�
положностей);

• м а т е м а т и ч е с к а я  л о г и к а  (выполняет те же фун�
кции, но с применением математического аппарата, обеспе�
чивающего высокую точность и надежность в абстрактных
построениях).

Термин логика используется также в бытовых ситуациях
как обозначение связей и зависимостей явлений: например,
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логика природы как самая доступная и убедительная зависи�
мость между объектами или процессами.

Законы и правила логики в речевом акте, а следователь�
но, и в риторике, призваны обеспечить правильность мысли�
тельных и языковых конструкций, т. е. предложений, сверх�
фразовых построений, сложных синтаксических целых, ком�
понентов текста, наконец, целого текста.

В этом смысле логика также есть средство культуры речи,
ибо логика мышления соотносима по функции с языковой нор�
мой. И та, и другая обеспечивают надежность интеллектуаль�
ных контактов между людьми, и у той, и у другой есть свои
перечни и типологии ошибок, обычно допускаемых в практике
общения. В античной риторике придавалось большое значение
топике, так названа одна из книг Аристотеля.

Примеры топов, или “общих мест”, наиболее употре'
бительных в риторике:

а) род и вид, их субординация;
б) причины и следствия, оперирование ими;
в) признаки, свойства, качества, оперирование ими.
В XIX в. топы (топики, общие места) приобрели плохую

репутацию, в ряду критикуемых средств риторики занимали
первое место, в какой�то степени такое отношение сохрани�
лось и поныне. Однако нельзя не признать, что, во�первых,
без них не обойтись, во�вторых, они являются надежным
инструментом логического обеспечения речи.

Логическое построение текста нуждается в фактах, дос�
товерном материале, так или иначе добытом говорящим или
пишущим.

Источники материала: общая образованность и культура
субъекта, накапливающаяся годами, десятилетиями, соб�
ственный жизненный опыт.

Первый — опосредованный опыт, первоначально накоп�
ленный другими людьми, второй — непосредственный, накоп�
ленный самим субъектом. Первый преобладает, и это естествен�
но; в речи, высказываниях, особенно в научных, политичес�
ких, деловых текстах, официальных, публичных происходит
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объединение того и другого, отбор материала и его структуриро�
вание. В этом процессе руководящими критериями служат цели
высказывания, позиция говорящего и логика, ее аппарат и меха�
низмы.

Логический инструмент в построении высказывания —
план: предварительный план схематичен — из четырех�пяти
пунктов, в дальнейшем, по мере накопления материала и его
структурирования, отбора, упорядочивания, план постепен�
но усложняется, в нем появляются подпункты.

Планы бывают простые, сложные и микротемные, т. е.
такие, дальнейшее дробление которых уже невозможно. План
не только необходим, но и неизбежен: таково свойство чело�
веческой психики, сознательной деятельности.

Все, что конструирует, созидает человек, он первона�
чально моделирует, намечает в виде схемы, плана (этим он
отличается, например, от пчелы, которая строит соты строго
геометрически, но делает это инстинктивно, всегда одинако�
во — так о пчелах думают люди).

Не следует фетишизировать план: его функция — слу�
жебная, в произносимой речи или написанном тексте план
обычно не воспроизводится. Но тот, кто говорит: “Я всегда
пишу без плана”, — ошибается, ибо мысленный план все же
бывает; качество текста повышается, если плану было уде�
лено достаточное внимание.

В соответствии с планом текст разделяется на разделы,
подразделы, главы, — наконец, на абзацы, а в устном ис�
полнении прерывается паузами. Все умения в области струк�
турирования мысли и речи тоже обеспечивают культуру ав�
торского труда, культуру общения.

Закон тождества запрещает на протяжении рассужде�
ния подменять понятия: любое понятие, обозначенное сло�
вом, на протяжении одного текста должно употребляться в
одном и том же объеме значения.

Нарушение закона тождества — это ошибка (часто при�
меняемая умышленно в эристике в качестве софизма), ко�
торая называется “подмена понятий”.
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Второй закон — непротиворечия: “невозможно что�либо
вместе утверждать и отрицать” (Аристотель) о предмете.

Нарушение второго закона — незаметное, иногда по�ино�
му сформулированное утверждение того, что ранее отрица�
лось в этом же тексте или в другом тексте того же автора
(если автор переменил свою позицию, он должен публично
признать это).

Третий закон — закон достаточного основания: каждая
высказанная новая мысль должна быть доказана, обоснована
другими суждениями, истинность которых доказана ранее, в
соответствии с теми правилами доказательства, которые вы�
работаны в логике. Наиболее частая ошибка — неполное до�
казательство, т. е. приведено мало аргументов и фактов или
сами доказательства некорректны.

Еще несколько типичных логических ошибок:
а) неправильно указана причина какого�то явления: “после

этого — значит, по причине этого”;
б) неоправданный пропуск (бывает умышленный пропуск)

чего�то существенного;
в) соотнесение понятий или суждений разных уровней

(летом бывает жарко, а в апреле идут дожди), логический
парадокс;

г) ошибочные местоименные замены, создающие двоя�
кий смысл;

д) от сказанного с условием — к сказанному безусловно;
например, сказано, что предмет обладает каким�то призна�
ком лишь при температуре ниже 60 градусов, затем условие
забывается и прежнее утверждение выдается за правильное,
что неверно;

е) ложная аналогия, ложное противопоставление и пр.
Нарушением культуры речи принято считать и чрезмер�

ные доказательства общеизвестных истин, и ложную новиз�
ну (говорящий говорит об известном, как о новом: лошади
кушают овес), и назойливое повторение какого�либо утвер�
ждения, пусть даже разумного, и черезмерную логичность
речи в ситуациях легкого, шутливого разговора.
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Наконец, следует сказать и об умышленных нарушениях
логики в интересах композиции повествования: такие нару�
шения не только не считаются ошибкой, а, наоборот, высоко
ценятся и вызывают интерес у слушателей или читателей.

Например, романист утаивает случай из молодости ге�
роя, создавая напряженный интерес читателя к загадочному
поведению персонажа, или начинает повесть с итогового конф�
ликта, итога жизни героя, и лишь после этого показывает его
жизнь ретроспективно, что позволяет читателю глубже ос�
мыслить жизненные ситуации и те решения героя, которые
привели его к трагическому (или счастливому) итогу.

АВТОМАТИЗМ МЕХАНИЗМОВ РЕЧИ

Бывает, что говорящий или пишущий прекрасно знает
правила и нормы литературного языка, неплохо выбирает
слова, владеет орфографией и пунктуацией, но слушать его
(да и читать) невозможно, причем не из�за технических по�
мех, которые от него не зависят (посторонние шумы, другие
отвлекающие факторы), а из�за субъективных причин. Он
порождает их сам. Разрушается хорошо подготовленная речь,
эффект общения не достигается.

Остановимся на некоторых свойствах личности, от раз'
витости которых может зависеть результат речевого об'
щения.

1. А к т и в н о с т ь  в  о б щ е н и и ,  р е ч е в а я  а к т и в �
н о с т ь ,  к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь. Многое в становлении этих
качеств языковой личности зависит от генотипа, условий
жизни и воспитания. Но совершенно очевидно, что пассив�
ность, как общая, так и речевая, не поможет сформировать
хорошего оратора да и остроумного, веселого собеседника,
лидера в полилоге.

Активности противостоит вялость характера, боязнь неудач,
замедленность реакций, отсутствие находчивости, “комплекс
неполноценности”, наконец. Общего закона здесь, по�видимому,
нет, потому что и флегматики достигают успеха, становятся от�
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личными работниками в областях, связанных с речью. И все же
активному характеру легче во многих ситуациях.

2. П о с т а н о в к а  г о л о с а — это обычный учебный пред�
мет в ряде вузов, например в театральных, иногда — в педа�
гогических. Этот предмет включает в себя:

а) развитие речевого дыхания: его объема, ритмичности,
умения владеть им, регулировать его. Главное в дыхании —
его объем, измеряемый количеством слов, которые говоря�
щий может произнести одним выдохом. Этот объем увеличи�
вают с помощью упражнений: студент, достигший 10 слов на
одном выдохе, увеличивает объем до 12, затем до 15 слов, до
20 и т. д.;

б) овладение разными степенями громкости голоса, темпом
речи; обычный темп речи носителя русского языка — 120 слов
в минуту (данные получены в 60�е гг. XX в.). Для развития
речевого голоса полезно пение;

в) развитие восприятия чужих голосов, а также их разли�
чения (голос человека индивидуален, по голосу узнают чело�
века).

3. Р а з в и т и е  д и к ц и и. Это четкое произнесение зву�
ков речи, степень отчетливости произнесения, правильная
артикуляция звуков. Определенную роль в дикции играет осоз�
нание положений и движений органов речи при произноше�
нии звука. Хорошая дикция предполагает свободную подвиж�
ность органов речи: нижней челюсти, губ, языка, мягкого
неба, включение (напряжением) голосовых связок.

4. О в л а д е н и е  т е м б р о м  г о л о с а ,  и н т о н а ц и я �
м и ,  п а у з а м и. Это огромные области ритмико�мелодичес�
ких нюансов звучащей речи, чередования понижений и по�
вышений, интенсивности, окраски голоса, обертонов, эмоци�
ональных окрасок.

Паузы — смысловые, разделительные и особенно пси�
хологические — тоже активно участвуют в передаче не толь�
ко прямого смысла, но и эмоций, оценочных оттенков: это
интонации патетические и иронические, мажор и минор,
радость и горе. Это тембр, окрашивающий голос эмоциональ�
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но: робкий, дрожащий, с надрывом, крикливый, “струнный” (А.
Блок), игривый, мрачный.

Поскольку интонации и тембр передают не смысл речи,
а эмоции, их трудно определить логически, им почти невоз�
можно обучать. Трудно передать чувство, не пережив его (точ�
нее — не переживая его).

Это богатство составляет артистизм. Почти каждый обыч�
ный человек очень тонко владеет тембром, интонациями, пси�
хологическими паузами, фразовыми и эмоциональными уда�
рениями.

5. О в л а д е н и е  м е х а н и з м а м и  в ы б о р а  с л о в  и
и х  г р а м м а т и ч е с к и м и  с в я з я м и, т. е. семантико�грам�
матическим структурированием речи. Такое умение формиру�
ется в родном языке начиная с первого года жизни, на уровне
бессознательного, т. е. языковой интуиции — языкового чутья.

Если человек овладел этими механизмами, то он говорит
свободно, легко, не спотыкаясь, закругляет фразу, развора�
чивает следующую. Такой автоматизм приходит лишь в ре�
зультате многолетних тренировок, высокой речевой активно�
сти и обширных знаний.

Физиологические механизмы таких умений, автоматиз�
ма в науке мало изучены, но их результаты знает каждый. У
людей, овладевших этой стороной культуры речи, невозможно
заметить никакого напряжения, они направляют свои усилия
не на поиск очередного слова, а на зрительный и эмоцио�
нальный контакт с аудиторией, обдумывание перспектив об�
щения на следующих этапах.

Но бывает, что не срабатывает что�то в механизме, на�
рушается координация и начатое предложение прерывается,
возникает пауза — не смысловая, психологическая, наме�
ренная, а вынужденная, ненужная, и говорящий заполняет
ее либо растерянным молчанием, либо так называемым “за�
полнителем”: мычанием ммм, эээ. Естественно, что контакт
с аудиторией прерывается.

Есть, наконец, “язык молчания”, т. е. язык телодвиже�
ний: жесты, позы, мимика, пантомимика, указания на пред�
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меты, которые видят слушатели, и пр. Есть и понятие куль�
туры телодвижений — составной части общей манеры дер�
жаться корректно, с достоинством, в меру раскованно, про�
сто и свободно.

Большая часть рассмотренных факторов относится к речи ус�
тной. Сущность же механизмов письма — в кодовом переходе с аку�
стического кода на графический, или код фонем. В практике быст�
рого, неозвученного письма, а это основной вид письма в совре�
менном мире, графемы соотносятся с фонемами.

Но единицами перехода могут быть и значения, это идео�
графическое письмо, например древнеегипетские иероглифы
или современные дорожные знаки. Буквенные алфавиты про�
ще в усвоении и гибче в передаче текста, но неэкономны в
техническом отношении.

Письмо как деятельность имеет две стороны. Первая —
его правильность, т. е. соблюдение правил графики — обозна�
чения звучащих единиц; и графика, и орфография относятся
к числу языковых норм.

Вторая сторона процесса письма, его навык скорописи — это
почерк: он индивидуален, по почерку узнают автора, точнее —
писца. Скоропись и ее манера, т. е. почерк, должны выполнять
функции передачи мысли; это значит, что почерк должен быть
разборчив, понятен любому читателю. К сожалению, в жизни ча�
сто бывает не так, люди снисходительны к почерку, несмотря на
то, что сами страдают, прочитывая текст неправильно.

Следовательно, неразборчивость письма — признак низ�
кой культуры письменной речи и неуважение к читающему.

1.3. Виды риторики

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

Педагогическая риторика реализуется в двух сферах: в
педагогике, т. е. используется как средство достижения педа�
гогических целей, и собственно в риторике как методике раз�
вития риторических способностей.
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По аналогии с дипломатической и деловой риторикой пе�
дагогическую риторику следует воспринимать как науку, обес�
печивающую профессиональное общение в целях оптимиза�
ции процесса трансляции (передачи) опыта.

Педагогическая риторика — это наука и искусство обще�
ния учителя, преподавателя и, шире, педагогического кол�
лектива со школьниками, студентами в процессе обучения.

Риторика в педагогической сфере рассматривает условия
для развития мотивации учащихся и творческого характера
учебной деятельности для правильного формирования лично�
сти школьника, обеспечивает эмоциональный климат обуче�
ния и управление социально�психологическими процессами,
речевыми средствами с использованием максимальных воз�
можностей личностных особенностей педагога в учебном про�
цессе.

Основу коммуникативной деятельности педагога состав�
ляют практические знания о способах целенаправленного ис�
пользования речевых средств для решения задач педагоги�
ческого общения. Предметом педагогической риторики явля�
ется речевое мастерство, хорошая речь учителя
(преподавателя) как необходимая часть ремесла.

Коммуникативная стратегия взаимодействия обучающий–
обучаемый определяется педагогом, управляющим процес�
сом познавательной деятельности, регулирующим взаимоот�
ношения между учащимися, создающим атмосферу добро�
желательного и активного речевого общения. Это ярко
выраженная стратегия партнерства, кооперации: участники
общения находятся как бы по одну сторону деятельности, их
отношения опосредованы общей целью и общим участием в
выполнении своих обязанностей.

Педагогическая риторика рассматривает специфику речи
как средство передачи учебной информации, коммуникатив�
ную компетентность учителя в соответствии с задачами кон�
кретной ситуации общения. Речь педагога и студента не толь�
ко обслуживает обучение, но и является средством достиже�
ния цели обучения — средством развития речи студентов.
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Педагогическая риторика рекомендует молодому учителю
конкретные пути научного познания в целях овладения и раз'
вития коммуникативно'речевых способностей.

П е р в ы й  п у т ь  —  о п о р а  н а  о п ы т  и  и н т у и �
ц и ю. Знания, перерастая в навык и неоднократно повторя�
ясь, переходят в подсознание, становятся опытом. Челове�
ческий мозг способен к прогнозу, к предвосхищению на осно�
ве прошлого опыта. Это помогает ему угадывать, соотносить,
принимать верное решение. Поэтому развивать, прежде все�
го, следует способность к предвосхищению, интуицию. В ос�
нове интуиции лежит быстрое обобщение, опирающееся на
личный опыт, на ассоциации.

Информация, которая уже известна человеку, синтези�
руется (осознанно и интуитивно), суммируется — сокраща�
ется аргументация — и высказывается суждение�предполо�
жение. Интуиция всегда экономна и обеспечивает скорость
взаимопонимания партнеров по общению, если речевая фор�
ма суждения адекватна содержанию. Значит, необходимо раз�
вивать интуицию, доверять ей и смелее обращаться к кругу
ассоциаций, существующих в памяти человека.

В т о р о й  п у т ь  р а з в и т и я  р е ч е в ы х  с п о с о б н о �
с т е й  —  э т о  о в л а д е н и е  “ т е х н о л о г и е й ”  п р о ф е с �
с и о н а л ь н о � п е д а г о г и ч е с к о г о  о б щ е н и я. Важно ов�
ладеть общими установками, определяющими условия успеш�
ной реализации информационно�коммуникативной
деятельности.

Технологичность педагогической деятельности предпола�
гает ряд требований. Точность передачи научной информа�
ции при любой степени ее адаптации в учебных целях. Адек�
ватность коммуникативных средств достигается здесь благо�
даря четкости и лаконичности теоретических определений,
обеспечивается речевыми приемами совместной деятельнос�
ти учителя и учащихся.

Коммуникативная компетенция учителя, его умение ори�
ентироваться в ситуации общения — второе условие успеш�
ной реализации познавательной функции общения. На пер�
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вый план выдвигается “чувство адресата” — умение предвос�
хищать его реакцию как на стадии подготовки занятия, так и
на стадии непосредственного учебного общения.

Не следует забывать о нормативной функции педагоги�
ческого общения. Учебно�научная речь педагога воспринима�
ется как образец. Для обучающего принципиально важно сво�
бодное владение “языком предмета” во всех его разновидно�
стях — от научной логики и информационной емкости
теоретического определения терминологического понятия до
образной выразительности слова о профессии.

Цель педагогического общения успешно реализуется в том
случае, если педагог, хорошо знающий свою аудиторию, умеет
выбирать из личного арсенала речевых средств те слова и те
формы речевого воздействия, которые будут наиболее адек�
ватны и эмоционально созвучны данной ситуации.

Педагогическая риторика отличается от других учебных
дисциплин тем, что является не только объектом изучения,
но одновременно и средством обучения. Речь педагога — об�
разец для подражания, своеобразное наглядное пособие.

Основная функция педагогической речи — ее информа�
тивность. Ее задача — не только пробудить любознательность,
но и дать новое представление о предмете. Она может быть
повествованием, описанием, объяснением. Ощущение движе�
ния, вызываемое повествованием, конкретность, характер�
ная для описания, и закономерный порядок, присущий объяс�
нению, — наиболее важные черты речи, имеющей познава�
тельное значение.

Информационная речь должна отвечать следующим тре'
бованиям:

а) в  н е й  н е  д о л ж н о  б ы т ь  н и ч е г о  с п о р н о г о.
В информационной речи любой вопрос находит свое разрешение
при соблюдении двух условий: он должен быть связан с тем, что
уже существует или представляет подлинную правду и не мо�
жет вызывать спора: верить или не верить и что делать;

б) о н а  д о л ж н а  в ы з ы в а т ь  п ы т л и в о с т ь. Харак�
терная для информационной речи черта заключается в том,
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что она пробуждает любознательность слушателя. Если зара�
нее не возникли вопросы, вызванные удивлением, недоумени�
ем или сомнением, ваш долг поставить их;

в) о н а  д о л ж н а  у д о в л е т в о р я т ь  з а п р о с ы  с л у �
ш а т е л я. Другая ваша обязанность заключается в ответе на
все поднятые вопросы, который удовлетворил бы слушателя.
Нельзя браться за доклад об устройстве атома, если вы не
проработали эту сложную проблему до предельной ясности;

г) с о о б щ е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  а к т у а л ь н о. В ос�
нове интересов ученика лежат факты, их значение, процес�
сы, принципы и события сами по себе. Но интересы могут
возникать и в связи с практическими запросами, поскольку
они имеют непосредственное отношение к занятиям слуша�
теля, его домашнему быту, религии, отдыху, к политичес�
ким взглядам или его общественной жизни.

С одной стороны, информационную речь едва ли можно
отличить от развлекательной, так как в ней содержатся в
большом объеме элементы, вызывающие интерес: конкрет�
ность, новизна, конфликт, контраст и, возможно, юмор. При�
мер: волнующая новая повесть.

С другой стороны, информационная речь приближается
к агитационной. При всех условиях речь, имеющая познава�
тельное значение, в противоположность речи развлекатель�
ной, должна вызвать у слушателя впечатление, что позна�
ния, которые он уносит с собой, стоили времени и внимания.

Каждая речь любого типа содержит элементы информа�
ции и должна представлять интерес. Практические выводы,
обусловленные характером информации и интересом к ней в
данной аудитории, определят основную целевую установку
оратора. Иногда беседа, по всей видимости преследующая
познавательные цели, в действительности будет иметь аги�
тационное значение.

Особенность педагогической речи заключается в необхо�
димости поддержания интереса к своему предмету или дис�
циплине. Отсюда — необходимость включения в педагогичес�
кую речь элементов агитационной, убеждающей речи.



81

Убедить — значит логическими доводами доказать или
опровергнуть какое�либо положение. Это чисто логическая
задача. На практике эти речи рассматривают как агитацион�
ные, в которых любыми методами — логическими и ины�
ми — педагог убеждает согласиться с ним в спорном вопросе.

Но хотя такая речь стремится определить образ мышле�
ния и поведения, она не представляет собой призыва к не�
посредственному действию. Задача педагога — доказать ис�
тинность гипотезы или тезиса.

Вместе с тем воспитательная составляющая педагогичес�
кой речи требует убедить ученика в необходимости изучения
какого�либо предмета. Мотивация познавательной деятельно�
сти существенно возрастает в условиях понимания обучаю�
щимися высокой значимости приобретаемых знаний.

Агитационной речи свойственны отличительные черты
других речей: она должна содержать необходимые фактичес�
кие данные, пробуждать психическую восприимчивость, при�
водить к согласию. Сверх этого ей присущ неотъемлемый и
характерный только для нее элемент: она должна заставить
слушателя почувствовать потребность сделать то, о чем его
просит оратор.

Речевые приемы популяризации — это особые речевые
средства, с помощью которых учитель делает научные зна�
ния (понятия, факты, закономерности) доступными усвоению
учащихся. В основе приемов популяризации лежат лексичес�
кие и синтаксические средства словесной образности и выра�
зительности — различные тропы и риторические фигуры.

Для того чтобы сделать процесс усвоения знаний дос�
тупным, прежде всего необходимо привлечь внимание уча�
щихся и оживить саму речевую подачу материала — диало�
гизировать речь. Этой цели служат такие приемы популяри�
зации, как риторический вопрос, риторическое восклицание,
введение вымышленной речи, цитирование, повтор. Эти ри�
торические фигуры способны придать даже монологической
речи черты непосредственного диалога, они оживляют речь
с точки зрения структуры.
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Приобретение речевой компетентности означает последова�
тельное приближение к нормативно высоким речевым показате�
лям. Постановка проблемы “что есть?” и “что надо?” требует по�
ставить и третий вопрос — “как достичь должного?”.

Совершенствование речевой компетентности представляет
собой процесс, развивающийся во времени. Чтобы стать в со�
временных условиях профессионалом, способным обеспечить
передачу накопленного опыта посредством речи, необходим
ежедневный труд, постоянная привычка к самостоятельному
анализу событий и фактов, поиску путей и способов общения
с учениками.

Современное публичное выступление требует от педагога
высокой квалификации. Чтобы приобрести ораторские навы'
ки необходима регулярная речевая практика и самоконтроль.
Эти требования распространяются не только на молодых специ�
алистов, но оказываются полезными даже человеку с опытом.
Далеко не каждый педагог соглашается провести занятие с вклю�
ченной видеокамерой или хотя бы даже с диктофоном.

Во�первых, говорящему нужно знать, что ораторское
мастерство приобретается путем длительных упражнений и
может быть усовершенствовано. Такое знание открывает воз�
можность изменить свою речь к лучшему и испытать свои
ораторские навыки.

Во�вторых, с самого начала ораторской практики полез�
но взять за правило: замечать, фиксировать и анализировать
все наиболее удачные или, наоборот, неудачные приемы и
методы воздействия на аудиторию, которые выступают как
необходимые и случайные в речевых проявлениях, склады�
ваясь впоследствии в привычные стереотипы. Удачные отби�
раются для последующего использования, а неудачные после
анализа и выяснения лежащей в их основе причины — отбра�
сываются или корректируются.

В�третьих, контроль за ростом ораторских навыков и
эффективностью речевого воздействия на слушающих дол�
жен осуществляться с единых позиций с использованием еди�
нообразных и согласованных требований.
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Развитие многооперационного навыка устной речи, по су�
ществу, состоит в доведении до автоматизма всех составляю�
щих простейших навыков и умений. Самым эффективным спо�
собом достижения требуемого автоматизма является ситуаци�
онная отработка материала в определенных темпо�временных
рамках.

Овладение речью происходит неравномерно. Имеет место как
бы качественный “скачок”, в результате которого обучающийся,
не умевший выражать свои мысли, понимать чужие мысли,
“внезапно” приобретает эти умения. На смену прежнему каче�
ству приходит новое, способствующее эффективному общению.

Вспомним, как происходит овладение говорением. Вна�
чале человек способен произносить лишь готовые слова, за�
тем воспроизводить готовые фразы. Позже наступает момент,
когда он приобретает способность выражать в высказывании
собственные мысли. Это и есть качественный скачок, после
которого и начинается развитие говорения как организован�
ного речевого поведения.

Известно, что характеристики речи, например логич�
ность, эмоциональность, приобретаются в результате разви�
тия умения логично и последовательно излагать свои мысли.

 К устным видам речевого поведения, которые следует
формировать на начальном этапе обучения, можно отнести
следующее: определять тему сообщения, его основные фак�
ты, выделять смысловые отрезки (абзацы), устанавливать ло�
гические связи между элементами�фактами текста, подчер�
кивать главную мысль, определять коммуникативное наме�
рение говорящего.

Реальным путем совершенствования речевой компетен'
тности становится практическое применение научных зна'
ний в области языка, речи и коммуникации. Только личный
опыт, опирающийся на солидный теоретический фундамент,
способствует повышению уровня речевой компетентности и
создает условия для ее эффективного проявления.

Незаменимым способом тренировки выразительности ус�
тной речи является чтение готового текста вслух с записью на
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магнитофон. В процессе громкого выразительного чтения своего
текста оратор окончательно его отрабатывает, предупреждая
орфоэпические и интонационные ошибки и недочеты.

Естественность интонации публичной речи достигается
предварительной работой. И чем лучше организован этот пред�
варительный процесс, тем легче и естественнее поведение
оратора перед аудиторией.

Занятия, проводимые со студентами в телецентре, дают
возможность не только слышать свой голос, но и видеть ки�
несическое сопровождение речи. Такой видеотренинг перед
выступлением в аудитории способствует лучшей подготовке
оратора, позволяет исключить мимические ошибки, которые
не несут эстетической нагрузки, а всего лишь отвлекают от
содержания речи.

Материалы, записанные на видеопленку по подготовлен�
ной партитуре, лучше всего просматривать частями, находить
недочеты и отрабатывать каждый этап. Такая тренировка по�
могает ликвидировать речевые и кинесические недочеты в ла�
бораторных условиях, обеспечивает свободу, раскованность
говорящего. Чем естественнее интонации, поведение перед
аудиторией, тем скорее наступит контакт, необходимый для
привлечения внимания слушателей.

Для овладения ораторским искусством, помимо желания,
следует понять, что значит владеть хорошей речью и как
этого достичь. Необходимо довести до совершенства компо�
ненты речи — поиск слова, умение строить предложения,
логически организовать высказывание.

Чувство аудитории, экспрессивное использование теле�
сных движений, дополнение рационального содержания речи
эмоциональным обеспечивают нужный ораторский успех.

Диагностика навыков устной речи предусматривает оп�
ределение критериев оценки выступления, ответа на экзаме�
не, зачете, семинаре, при защите дипломного проекта.

Такими критериями являются:
• использование терминологической лексики и контекст�

ное ее применение, обеспечение доступности материала че�



85

рез образные сравнения, примеры, метафоризацию, описатель�
ность;

• построение простых грамматических конструкций с ори�
ентацией на понимание ее слушателями с определенным уров�
нем образования и подготовки;

• логичность и последовательность в изложении матери�
ала, основанные на развивающем педагогическом принципе
“от простого к сложному”;

• качественные параметры техники речи: темпоритм, сила
голоса, тональность, побудительность, сопровождение мими�
кой, жестами, движениями.

Кажущаяся власть, получаемая педагогом, дает возможность
не утруждать себя необходимостью наделять речь убеждающей
или познавательной функцией. Дефицит времени заставляет учи�
теля обходиться и довольствоваться побуждающей функцией речи.

Уверенность в том, что независимо от содержания и фор�
мы высказывания ученики обязаны выслушать учителя, по�
зволяет не заботиться об эстетике выражения, приучает к
приблизительности и вседозволенности в речи. Впоследствии
это входит в привычку, закрепляется не только в лексичес�
ком материале, но и в способе логико�композиционного струк�
турирования текста.

Без уверенности в собственных силах нельзя рассчиты�
вать на успех. Да, некоторое чувство неуверенности присуще
оратору, особенно не облеченному административной влас�
тью. Но эта неуверенность связана в большей степени с от�
ветственностью перед аудиторий. Опросы показывают, что
незнакомого оратора встречают, как правило, нейтральной
оценкой, поэтому дальнейшая направленность (в положитель�
ную или отрицательную сторону) зависит от него самого.

Аудитория не представляет собой суммы сидящих в зале
слушателей. Это новое образование, с присущими ему само�
мнением и самолюбием. В связи с этим аудитория себе всегда
выставляет положительную оценку, за исключением редких
случаев, когда аудиторию представляют специалисты, а ора�
тора — известный в их области авторитет.
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Выставляющий себе положительную оценку перед выступ�
лением, а слушателям — отрицательную, и при этом подчер�
кивающий свое превосходство не может рассчитывать на бла�
гожелательное к себе отношение. Он рискует быть встречен
холодностью и выйти из аудитории, сопровождаемый непри�
язнью.

Выставление отрицательной оценки аудитории со сторо�
ны говорящего вполне допустимо, но это позволительно лишь
на первых порах. По мере передачи своих знаний, оратор
выставляет аудитории положительную оценку и устанавли�
вает общение на равных.

В случае выставления отрицательной оценки оратору и
если оратор так же оценивает аудиторию — общение вряд ли
допустимо. Такое соотношение субъекта и объекта ориенти�
ровано на депрессию и безнадежность.

Лучший вариант здесь — отбывание повинности, а ора�
тор, не облеченный реальной властью, вряд ли сможет удер�
жать аудиторию в помещении. Такая ситуация зачастую скла�
дывается во время, когда слушатели начинают читать книги
и газеты, отвлекаться, разговаривать. Это свидетельствует о
неумении оратора заинтересовать аудиторию, о его слабой
подготовленности к выступлению.

На базе категорий, законов и принципов общей ритори�
ки может быть создана модель профессиональной речевой
подготовки будущих специалистов в рамках частной — педа�
гогической — риторики.

Профессионально ориентированный курс педагогической
риторики позволяет сформировать коммуникативную ком'
петентность будущих специалистов, что предполагает:

• овладение риторическими знаниями о сути, правилах и
нормах общения, о требованиях к речевому поведению в раз�
личных коммуникативно�речевых ситуациях;

• осознание ситуации профессионального общения в сфе�
ре обучения, особенностей коммуникативно�речевых ситуа�
ций, характерных для профессиональной деятельности обу�
чаемых;
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• овладение умением решать коммуникативные и речевые
задачи в конкретной ситуации общения;

• овладение опытом анализа и создания профессиональ�
но значимых типов высказываний;

• развитие творчески активной речевой личности, умею�
щей применять полученные знания и сформированные уме�
ния в новых, постоянно меняющихся условиях проявления
той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и
находить собственные решения многообразных профессиональ�
ных задач.

Педагогическая риторика имеет практическую направлен�
ность — обязательным условием риторических знаний явля�
ется их прикладной характер. Теоретические положения ри�
торики всегда направлены на решение реальных задач, свя�
занных с трансляцией знаний и опыта человечества. Это в
полной мере относится и к педагогической риторике.

Педагогическая риторика обеспечивает обучающего зна�
ниями средств речевого воздействия на обучающихся с це�
лью упорядочения их познавательной деятельности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

Юридическую риторику следует понимать как комплекс
знаний по подготовке юриста к произнесению публичной су�
дебной речи сообразно с требованиями уголовно�процессуаль�
ного закона; как умение построить объективно аргументиро�
ванное рассуждение, формирующее научно�правовые убеж�
дения; как умение воздействовать на правосознание людей.

Содержание судебной речи играет не меньшую роль, чем
искусство в ее построении. Наконец, совесть должна указать
судебному оратору, насколько нравственно пользоваться тем
или другим освещением обстоятельств дела и возможным из
их сопоставления выводом.

Н. В. Гоголь говорил: “Со словом надо обращаться честно”.
Фундаментом всего этого должно служить знакомство с делом во
всех его мельчайших подробностях. В вопросе: как говорить — на
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первый план выступает уже действительное искусство речи.
Мнение А. Ф. Кони по этому вопросу таково: надо хорошо
знать предмет, о котором говоришь, изучив его во всех
подробностях, надо знать родной язык, с его богатством, гиб�
костью и своеобразностью, так, чтобы не искать слов и оборо�
тов для выражения своей мысли, и надо быть искренним.

Руководящее напутствие председателя присяжным, тоже
относится к области судебной речи и умелое его изложение
всегда имеет важное, а иногда решающее значение. Руково�
дящее напутствие должно быть свободно от пафоса.

Искусство судебного оратора проявляется в умении по�
строить судебную речь так, чтобы привлечь внимание судей
и удержать его в продолжение всего выступления, в умении
полно и объективно проанализировать обстоятельства пре�
ступления и причины его совершения, дать глубокий психо�
логический анализ личности подсудимого и потерпевшего,
выстроить систему опровержений и доказательств, сделать
правильные правовые и процессуальные выводы и убедить в
этом судей и аудиторию.

Проявляется оно и в умении оказать психологическое
воздействие, в умении найти точные языковые средства для
выражения мыслей, так как содержательная, ценная мысль
нуждается в совершенной форме. Совершенство речи создает
в судебной аудитории атмосферу доверия оратору. Говорить
хорошо в суде — это говорить по существу, тщательно ана�
лизируя материалы дела, опираясь на нормы права; гово�
рить доходчиво, логично, убедительно, в соответствии с нор�
мами литературного языка.

Красноречие же как “умение говорить красиво” является
составной частью судебного ораторского искусства, эффектив�
ным средством эмоционального воздействия. Изобразительно�
выразительные средства языка помогают судебному оратору
акцентировать внимание суда на тех или иных деталях дела.

Раскрывая картину преступления, объективно анализи�
руя и оценивая действия подсудимого, мотивы преступле�
ния, его последствия, создавая психологическую характери�
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стику подсудимого, судебный оратор тем самым “потрясает
души слушателей”. Безусловно, способствуют этому правиль�
но выбранные языковые средства.

Мастерство судебного оратора основывается на постоян�
ном, упорном, целенаправленном труде. Ведь оратор не только
человек, который произносит речь; оратор — тот, кто обла�
дает умением произносить речь, умением излагать свои мыс�
ли сразу перед множеством людей, кто владеет законами и
приемами ораторского искусства.

Судебный оратор — это человек, обязанный уметь гово�
рить! Что значит “уметь”? В искусстве судоговорения
“уметь” — значит свободно владеть всеми материалами дела,
всеми доказательствами, ощущать форму своей речи, пони�
мать ее значение, знать секреты профессии оратора. Четкое,
ясное, безупречно аргументированное изложение своей по�
зиции — важный признак культуры ораторского труда.

Чтобы приобрести умения, чтобы стать хорошим судеб�
ным оратором, нужно овладеть логикой рассуждения и изло�
жения, методами убеждения, ораторскими приемами, мето�
дикой подготовки и произнесения убедительной, воздейству�
ющей речи.

Для этого необходимо изучать теорию красноречия, опыт
известных судебных ораторов, учиться на лучших образцах
судебного ораторского мастерства. Кроме того, важно посто�
янно работать над совершенствованием речевых навыков в
соответствии с рекомендацией Марка Туллия Цицерона: “По�
этом рождаются, а оратором становятся”.

Психологи отмечают, что судебные речи прокурора и
адвоката обеспечивают:

1) активизацию мыслительной деятельности судей по ана�
лизу и синтезу всех воспринятых в ходе судебного следствия
фактов;

2) помощь в выявлении спорных, противоречивых фак�
тов;

3) правильное определение круга вопросов, которые не�
обходимо будет разрешить в совещательной комнате.
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В отношении судебной речи приемлемы оба определения,
так как, говоря о назначении обвинительной или защититель�
ной речи, необходимо выяснить не только ее конкретную цель
по делу, но и роль в уголовном судопроизводстве. Поэтому сле�
дует разграничить цель судебной речи на ближайшую и конеч�
ную.

Судебные прения, представляющие собой полемику, пуб�
личный спор по материалам конкретного дела, являются под�
ведением итогов судебного следствия с позиций обвинения и
защиты и помогают суду лучше разобраться в фактических и
юридических обстоятельствах дела.

Обвинительная речь прокурора и защитительная речь
адвоката служат одной цели — выяснению истины, приняю�
тию справедливого решения. В этом ближайшая цель судеб�
ной речи. И чем содержательнее речь, чем более глубоко и
убедительно проанализированы в ней обстоятельства дела,
тем большее влияние оказывает она на выносимый судом при�
говор.

Участники судебных прений призваны доказать истину и
убедить суд в правильности своей точки зрения. В этом ос�
новная задача судебного оратора. Выяснить, доказать и убе�
дить — три взаимосвязанные функции, которые определяют
внутреннее содержание судебного красноречия.

В теории публичной речи убеждение определяется как
сообщение, имеющее целью изменить взгляды адресата. Для
этого судебный оратор доказывает правильность своей пози�
ции, анализирует аргументы процессуального оппонента,
раскрывает несостоятельность, с его точки зрения, приводи�
мых противной стороной доказательств; объясняет, почему,
по его мнению, суд должен принять во внимание одни факты
и отвергнуть другие.

Слушая речи прокурора и адвоката, судьи мысленно вслед
за оратором критически прослеживают свой путь поисков
истины, который они прошли в процессе судебного следствия,
сопоставляют свои оценки с оценками, данными прокурором
и адвокатом.
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Совпадение выводов оратора с личными выводами судей
приводит к формированию у суда еще большей уверенности
в их правильности. Расхождение же в выводах заставляет
судей критически оценить ту совокупность доказательств,
которая приводится в их подтверждение. Все это способству�
ет формированию убеждения суда.

Отличительные черты судебной речи. Публичная
речь — прежде всего устная речь, она охватывает довольно
разнообразные по цели и содержанию речевые жанры.

Выступление на собрании, диспуте, митинге, отчетный док�
лад, научное сообщение, вузовская лекция, обвинительная и
защитительная речь в суде, лекция на правовую или иную тему —
все это разновидности публичной речи, которая носит характер
размышлений, сопоставлений; в ней рассматриваются, анали�
зируются и оцениваются различные точки зрения, имеющиеся
по данному вопросу, формулируется позиция оратора.

Каждая публичная речь имеет целью дать слушателям
определенную информацию, объяснить, помочь осмыслить ее
и оказать воздействие на слушателей, на формирование их
мировоззрения или точки зрения.

Разновидностью публичной речи является судебная мо�
нологическая речь, произносимая прокурором и адвокатом в
судебных прениях. В силу ситуативно�тематических факто�
ров она стоит несколько обособленно: по тематике, а тем
более по цели, смысловой направленности она отличается от
других жанров публичной речи.

Прежде всего, судебная речь ограничена сферой приме�
нения: это официальная узкопрофессиональная речь, произ�
носимая только в суде; ее отправителями могут быть только
прокурор и адвокат, позиция которых определяется их про�
цессуальным положением.

Каждая публичная речь включает в себя “предмет” и “ма�
териал”. Предмет — это определенная сторона, часть дей�
ствительности, которую характеризует оратор, материал —
это сведения, дающие основание говорить конкретно об из�
бранном предмете.
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Предметом судебной речи является то деяние, за которое
подсудимый привлекается к уголовной ответственности. Мате�
риал — обстоятельства, связанные с конкретным происшестви�
ем, факты, доказательства.

Тематика судебной речи строго ограничена материала�
ми рассматриваемого дела, речь отличается большей конк�
ретностью, чем любая другая публичная речь. Важная чер�
та судебной речи — правдивость (или объективность), т. е.
полное соответствие объясняемых событий объективной ис�
тине. В ней недопустимы преувеличения и вымышленные
эпизоды. Публичная речь несет слушателям определенную
информацию.

Судебная речь менее информативна, так как она не со�
держит новых, не известных суду фактов, в ней уже извес�
тная из судебного следствия информация рассматривается с
точки зрения обвинения и защиты.

Судебная речь — это речь полемическая, убеждающая.
Полемика (от греч. — военное искусство, воинственный, враж�
дебный) — это борьба принципиально противоположных мне�
ний, которая ведется с целью опровергнуть точку зрения
противной стороны и доказать правильность своей позиции.

Основная задача сторон в прениях — это доказывание
(прокурором) или опровержение (адвокатом) наличия в дей�
ствиях подсудимого состава преступления, или доказывание
меньшей степени виновности подсудимого, чем вменяют орга�
ны предварительного расследования, или обоснование недо�
казанности виновности подсудимого.

Полемика может вестись между процессуальными оппо�
нентами, между адвокатами, защищающими разных подсу�
димых. Это может быть полемика с экспертом, представив�
шим суду малообоснованные выводы.

С целью доказывания истины по делу участники судеб�
ных прений производят объективный анализ всех обстоя�
тельств преступления, собранных по делу доказательств,
раскрывают и оценивают мотивы совершения преступления,
оценивают действия подсудимого прежде всего с точки зре�
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ния права, дают им юридическую квалификацию; всем обстоя�
тельствам по делу также дается правовая оценка. Судебной
речи присущ оценочно�правовой характер.

Наличие четырех адресатов — следующая особенность
судебной речи. Речь прокурора и адвоката обращена в пер�
вую очередь к составу суда. Это главный ее адресат.

Каждое выступление непременно начинается обращени�
ем: Господа судьи, господа присяжные заседатели, товарищи
судьи, уважаемые судьи. В силу уголовно�процессуальных норм
оратор не может прямо обратиться к присутствующим в зале
суда. Но он говорит и для подсудимого в целях его исправле�
ния и перевоспитания, и для присутствующих в зале суда граж�
дан с целью предупреждения правонарушений.

Давая характеристику личности подсудимого или раскры�
вая причины совершения преступления, прокурор и адвокат
ставят и разрешают моральные проблемы, тем самым оказывая
воспитательное воздействие на присутствующих граждан. На�
блюдаются такие случаи косвенного обращения к аудитории:
Уважаемые судьи // Я говорю это не только для вас / слы'
шит меня и подсудимый / и присутствующие здесь люди //.
Или: Товарищи судьи / разрешите мне обратиться / к при'
сутствующим здесь гражданам //. В воспитательных целях
судебный оратор может обратиться к лицу, виновному в совер�
шении преступления.

Еще одним адресатом судебной речи является процессу�
альный противник оратора, какой�либо тезис, доказатель�
ства или вывод которого необходимо оспорить.

Публичная речь предполагает ответы на вопросы слуша�
телей.

В судебной речи эта характеристика отсутствует в силу
процессуальных норм. Судебный оратор, ведя полемику с про�
цессуальным оппонентом, обычно предвидит, в чем могут не
согласиться с ним судьи, о чем могут его спросить. Он сам
формулирует эти вопросы и отвечает на них, например: Мне
могут возразить, меня могут спросить, со мной могут не
согласиться и др.
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В языковом аспекте судебная речь характеризуется соче�
танием стандартных и эмоционально�экспрессивных средств
выражения, так как ее тематика предполагает употребление
четких стандартных юридических формул и терминов; убеж�
дающий же характер делает необходимым использование ре�
чевых средств воздействия, что создает экспрессивность.

Аргументированная, убедительная, эмоциональная речь
помогает присутствующим в зале судебного заседания понять
важность соблюдения требований закона и норм морали.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

Через слово люди выражают свое отношение к миру,
внутреннее намерение действовать в соответствии со сложив�
шимися обстоятельствами. Посредством речи человек пока�
зывает окружающим свою готовность к деятельности, реали�
зует свои мыслительные процессы и предупреждает окружа�
ющих о принятии решения.

С античных времен риторику считают инструментом уп�
равления в политической системе общества. По Аристотелю,
общественное государственное устройство есть прежде всего
речевая организация общества. Риторика является средством
организации государства. Распространение риторики являет�
ся показателем демократического устройства государства.

На этапе становления государства его устройство опре�
деляется характером организации публичной речи, которая,
в свою очередь, связана с обычаем и законом и является ос�
новой государственного устройства. Реформы второй полови�
ны XIX в. вызвали небывалый подъем юридической ритори�
ки, революционные события начала и конца XX в. явились
причиной интереса к политической риторике в России.

По мере укрупнения государства устная форма речи фик�
сируется в письменных документах, обеспечивающих хране�
ние и передачу информации во времени и на расстояния, что
расширяет круг общения.

Технологию политической риторики, обеспечивающей
речевое взаимодействие личности, общества и государства,
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определяет государство путем институционализации свободы
слова и гласности. Основными документами политической ри�
торики являются правовые акты — конституция, законы, ука�
зы, постановления, инструкции, приказы. Государство устанав�
ливает право голоса, т. е. круг лиц, которые имеют право своей
речью влиять на политические дела.

Роль организатора речевого взаимоотношения со времен
античности, т. е. с момента становления государства, гречес�
кой политии или восточной монархии, берет на себя государ�
ство. В греческой политии это право принадлежало свобод�
ным гражданам.

Понятие “свободный” было противопоставлено понятию
“раб”, который был говорящим орудием. Рабы выполняли лю�
бую работу, в том числе и ученую и педагогическую, но они не
имели права голоса. Греческие города располагались так, что
они были окружены негреческим населением, служившим ис�
точником рабов. Поэтому свобода была свободой слова и про�
тивопоставлялась рабству — утрате свободы слова.

Свобода, о которой говорили и говорят политики и уче�
ные, предполагает всегда право голоса одних и рабство дру�
гих, иначе это слово — свобода для всех — бессмысленно. Это
хорошо видно на суровых законах Ликурга, по которым спар�
танцы должны были жить свободными, постоянно совершая
набеги на не городское население, грабя и убивая.

Христианское учение отменяет этот варварский образ
жизни, предполагая право речи у каждого. Этический строй
мысли изменяется, и слово “свобода” в своем классическом
смысле утрачивается. Свобода совести предполагает только
личную ответственность за последствия помышления и по�
ступка и проверку своих помыслов и действий на их соответ�
ствие нормам духовной морали.

Тесная связь демократии и рабства и их противопостав�
ление снимается совестью. Но монархический строй общества
все равно, наделяя всех правом голоса, предполагает рече�
вое неравенство, неравенство реальных возможностей вли�
ять на общественную жизнь своей речью. Монархия тем не
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менее юридически расширяет право голоса, наделяя им, как
юридической нормой, каждого.

Социалистические революции XX в. в России, Восточ�
ной Европе и Китае монополизируют средства книгопечата�
ния и средства массовой информации, делают их собственно�
стью государства и на этом условии наделяют правом устного
выступления и письменного обращения каждого.

В других странах происходит тот же процесс, но с той
разницей, что средства книгопечатания и средства массовой
информации становятся предметом государственно�частного
монопольного владения.

Таким образом, история права голоса подтверждает, что
государство распоряжается основным правом на возможность
осуществить речь.

Соответственно этому государство устанавливает законы
и правила ведения речи. Поскольку законодательство есть
особого рода искусство в разное время, в разных странах это
законодательство получало разные формы.

Эти формы как правила речи то в большей, то в меньшей
мере соответствовали основным категориям речи: этосу, па�
фосу и логосу. Соответственно изменялась жизнь подданных
и граждан государств. Общество модифицировалось, подчи�
няясь этим законам и своим культурным традициям.

Политическая риторика чаще всего использует публици�
стический стиль речи, который распространен в газетах, об�
щественно�политических и литературно�художественных
журналах, в публицистических выступлениях, в средствах
массовой коммуникации, т. е. это речевая система, специаль�
но приспособленная для оптимального общения в обществен�
но�политической сфере.

В основе этого стиля лежит функция воздействия. Воз�
действующая функция в публицистической речи трансфор�
мируется в функцию убеждения, поэтому политическая
речь — речь убеждающая.

Существует два метода убеждения: через факты, кото�
рые говорят сами за себя, и через авторскую оценку фактов
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(через полемику, через доказательства своей точки зрения,
опровержение точки зрения оппонента).

Публицистические высказывания делятся на информа�
тивные, аналитические, художественно�публицистические в
зависимости от вида деятельности политика и от выбранного
метода убеждения своих собеседников (т. е. в зависимости от
установки).

ВОЕННАЯ РИТОРИКА

Военная риторика — это специализированная речевая куль�
тура военно�профессиональной среды, направленная на освое�
ние военной культуры, адаптацию новых поколений к непри�
вычным условиям жизни и деятельности военнослужащих при
помощи особенных технологий речевого воздействия на комму�
никативном и поведенческом уровнях; это часть общей ритори�
ки, науки о правилах построения речи, системы наиболее об�
щих требований к речи и речевому поведению; это система зна�
ний, навыков и умений коммуникации с помощью языка в речи
и вербальное воздействие на военнослужащих.

Она функционирует в военно�профессиональной среде с
целью достижения определенных социальных результатов в
области успешного решения конституционных задач по обес�
печению безопасности государства.

Цель военной риторики — подготовить солдата для боя.
Бой, в свою очередь, требует от человека способности по�
жертвовать собой и умений действовать так, чтобы эта жер�
тва была полезна своим войскам.

Военная риторика — прародительница общей риторики.
В процессе становления общей риторики как науки и искус�
ства военная риторика со своими специфическими чертами и
особенностями стала восприниматься как степень владения
военнослужащими вербальными средствами.

Военное красноречие было известно и древним. Они об�
ращали исключительное внимание на составление речей и по�
мещали в них все то, что в настоящее время передается вой�
скам печатными приказами.
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Одной из форм существования русского языка является
профессионально�групповая речь. Язык, обеспечивающий во�
енно�профессиональную деятельность, имеет ряд характер�
ных черт. Присущие военному языку характеристики оказы�
вают образно�эмоциональное воздействие на деятельность
воинов по защите страны.

Военное красноречие в России получило широкое распро�
странение в начале XIX в., когда Я. Толмачев ввел преподава�
ние риторики в военных учебных заведениях. В учебном посо�
бии по риторике для военного лицея, осуществлявшего подго�
товку младших офицеров, отмечалось, что “риторика есть та
наука, которая содержит правила, руководствующие к крас�
норечию (выражение мыслей ясно и красиво) и витийству (вы�
ражение мыслей сильно и убедительно)”.

Язык приказов, уставов, инструкций и наставлений от�
личается однозначностью трактовок, ясностью в понимании
и высокой степенью побудительности. С помощью этих осо�
бенностей языка военно�профессиональной среды достигает�
ся высокая степень регулирования поведения военнослужа�
щих по выполнению конституционных задач защиты Отече�
ства. Язык военно�профессиональной среды закрепляется в
индивидуальной речи военнослужащего.

Речь военно�профессиональной среды, с одной стороны,
наполнена общеупотребительной лексикой, а с другой — от�
личается специфической, только этой среде присущей лек�
сикой.

Причем общеупотребительные слова в военной среде при�
обретают специфически особенное значение. К примеру, сло�
во “огонь” — в общеупотребительном смысле понимается как
“пламя свечи или зажигалки”, “пылающий костер”, “свет от
осветительных приборов”, в военной среде — это “ружейная
или артиллерийская стрельба” или “команда на открытие
стрельбы”. Особенное понимание и толкование получают и
другие ключевые слова.

Уставы, приказы, инструкции, написанные общеупот�
ребительными словами, воплощают в себе детальную регла�
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ментацию речевых действий, вплоть до мельчайших подробно�
стей. Эта регламентация выражается в установленных формах
речевого обращения начальника к подчиненному (“Товарищ
рядовой”, “Товарищ сержант”), речевых выражениях подчи�
ненных в ответ на получение указаний (“Есть”, “Так точно” и
т. д.).

Упорядоченность, согласованность действий достигается
через употребление однозначно понимаемых речевых выра�
жений, что способствует достижению наибольшего успеха при
наименьшей затрате сил. Даже доклад дежурного по части
или подразделению в строго утвержденной форме звучит как
языковой знак, символ, что дает возможность однозначного
понимания окружающим говорящего.

Специфика речи в военной среде обусловлена характе�
ром задач, стоящих перед Вооруженными силами, особенно�
стями военной организации, своеобразием условий, в кото�
рых действуют военнослужащие.

Повседневные результаты воинской деятельности не все�
гда приобретают материальные, общественно�полезные, ре�
ально осязаемые формы. Такая абстрактность требует особо�
го речевого мастерства офицера для придания конкретного
образа результатам ратного труда, связанного с особой от�
ветственностью за безопасность государства.

Речь офицера связана с мобилизацией военнослужащих
на преодоление ежедневных трудностей при выполнении от�
дельных элементов подготовки к боевым действиям. Невоз�
можность проверки готовности военнослужащих к действиям
в реальных условиях требует от офицера речевого объясне�
ния подчиненным, “чего от них хотят и во имя чего”.

Еще более значительны отличия речевой организации
действий в боевых условиях. В связи с этим появляется необ�
ходимость учитывать особенности языка и речи в военной
среде. В данном случае в речи реализуется знание законов
вооруженной борьбы.

Военная действительность изобилует трагическими си�
туациями. Кровь, страдания, потеря товарищей и влияние
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этих факторов на психическое состояние военнослужащих тре�
буют от офицера в своей речи сочетать волевые элементы, спо�
собствующие продолжению боевых действий, несмотря на ужа�
сы войны, с элементами утешения для снятия стрессов и ожес�
точения военнослужащих.

Такое речевое поведение требует от офицера творческой
сосредоточенности, артистического “самозабвения”, чтобы
слова, по выражению театрального деятеля К. С. Станислав�
ского, “целиком захватили и тело, и мысль, и ум, и волю, и
чувство, и память, и воображение”.

Среди известных видов речевого поведения (слушание,
говорение, чтение, письмо) для военной риторики наиболь�
ший интерес представляет связь говорения и слушания как
фактора, регистрирующего цикличность процесса речевой
деятельности (мотив — цель — результат). Отправителем со�
общения с учетом высокой ролевой регламентации военной
профессиональной среды выступает, как правило, командир,
офицер.

Речевое поведение офицера определяется специфически�
ми правилами строго определенных условий коммуникации:
мотив — отдание приказа, цель — побуждение к выполнению
приказа, а результат — выполнение приказа. Поэтому осо�
бенностью речи офицера является высокая значимость психо�
логической составляющей.

Получателем информации (индивидуальным или коллек�
тивным) является подчиненный, солдат. Исключение состав�
ляют случаи, когда подчиненный докладывает командиру или
начальнику о принятом решении или результатах выполне�
ния приказа по строго установленной форме.

Эмоционально�образная выразительность речи офицера
достигается лаконичностью фраз, энергичным слогом, сме�
лыми выражениями. Подчиненные ценят в командире умение
выразить непреклонную решимость в повелительной речевой
форме.

Расплывчатость, описательность, многословие, полисе�
мия, синонимия из уст офицера не вызывают побуждения к
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действию, так как придают выражению характер неопреде�
ленности. Динамика боевых действий не дает времени офице�
ру для обдумывания речевой формы высказывания. Отсюда —
высокая степень импровизированности речи в соответствии с
изменениями боевой обстановки. Заранее невозможно преду�
гадать все ситуации и заблаговременно подготовиться к выс�
казыванию. Ситуация требует реактивного мышления (порож�
дение речи) и словесного воплощения (формирование выска�
зывания).

В военно�профессиональной среде речевые формы обще�
ния военнослужащих приобретают юридическую оформлен�
ность и предусматривают строгую субординацию и регламен�
тацию всех сторон речевого поведения. Высказывания офице�
ров принимают форму законных и нравственно оправданных
приказов и распоряжений, от эффективности которых зави�
сит авторитет офицера и вера в него подчиненных.

Объективный процесс становления специфически воен�
ной речи с ее кажущейся правильностью происходит в соци�
альном пространстве и времени (среда и период жизни чело�
века). Пространственно�временные характеристики форми�
руют профессиональные черты военнослужащего.

Экстралингвистический уровень владения речью пред�
полагает свободное владение основными понятиями военно�
профессиональной среды с выходом за рамки привычных об�
разцов, речевых стереотипов и штампов. Речевая компетент�
ность для определенной категории военнослужащих
представляет собой основную часть их деятельности.

Так, для офицеров�педагогов, заместителей командиров
по воспитательной работе, офицеров отделов информации и
социально�правовой работы, группы руководства полетами,
штурманов наземного управления, летчиков, операторов РЛС,
руководителей вождением техники на полигонах, журналис�
тов, дикторов гарнизонного радио и телевидения, руководи�
телей стрельб, офицеров штабов военного управления рече�
вая составляющая достигает от 40 до 100% их общей практи�
ческой деятельности.
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Речевое поведение военнослужащих имеет ряд особеннос�
тей: предполагает категорическую императивность, связанную
с необходимостью выполнить приказ, предписание или указа�
ние беспрекословно, точно и в срок.

Уставные требования, произнесенные командиром, при�
обретают обязательную силу в соответствии со строгой цент�
рализацией, единоначалием и дисциплиной. Специфика во�
енно�профессиональной среды предусматривает энергичную
и четкую форму речевых действий.

Внешняя форма выражения, ясность и доступность речи
отражает требование единообразия понимания и исполнения
приказа.

Форма приказа является сигналом, символом языка, спо�
собствует упорядочению действий военнослужащих в нуж�
ном направлении. В речи командира, имеющей форму прика�
за, проявляется повелительное наклонение, настойчивость
воли, твердость и решительность, исключающие всякую воз�
можность неповиновения.

Речевое поведение говорящих и использование языка в
военной среде обусловлено “закрытостью” языкового лекси�
ческого материала, наличием специфического “подъязыка”
уставов и инструкций, где естественная жизненная среда ог�
раничивается рамками функционально�ситуативного подхода.

Отсутствие быстрой сменяемости людских потоков, обще�
ние в мужском коллективе с использованием профессиональ�
ной лексики оказывают существенное влияние на формирова�
ние языкового материала военнослужащих отдельного военно�
го гарнизона и как следствие — военно�профессиональной среды
в целом.

Речевая культура военно�профессиональной среды явля�
ется своеобразной субкультурой, основанной на официально�
деловом стиле уставов, приказов, наставлений, методик. В об�
щеупотребительных (гражданских) условиях нормы общения
регулируются языковыми и социальными нормами (требовани�
ями филологии, традициями, обычаями), тогда как в военно�
профессиональной среде строго расписаны по определенным
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статьям уставов, наставлений, положений. Их соблюдение санк�
ционируется в служебном и дисциплинарном порядке.

Система служебных речевых взаимоотношений склады�
валась исторически из этических по своему содержанию и
эстетически�ритуальных по форме высказываний, имеющих
символическое значение и являющихся органической частью
военной культуры.

Речь в военной среде исключает дискуссионность и ка�
кие�либо возражения, которые воспринимаются как прере�
кания и влекут за собой дисциплинарное воздействие. Отли�
чительная особенность речи командира состоит в его особом
статусе — единоначалии. Какой бы ни была речь военного
руководителя — и по форме, и по содержанию — никто не
вправе сделать ему замечание или указать на недостатки речи,
не опасаясь санкций.

Речь в военно�профессиональной среде, как правило,
монологична, так как диалог и спор зачастую не допускается.
В связи с этим в военных речах ощущается слабая аргументи�
рованность тезиса, высказывание содержит в себе модальное
утверждение, не терпящее каких�либо возражений.

Отсутствие диалога делает военного оратора слабым и
ведет к потере навыков структурирования высказываний и
аргументированной доказательности. Аргумент силы заменя�
ет силу аргументов.

В военной риторике часто возникают случаи, когда нет
времени искать “способы убеждения”, т. е. доказывать. Време�
ни на речь остается ровно столько, чтобы “побудить”. Внут�
ренняя динамика современной военной культуры чрезвычайно
высока и требует от каждого военнослужащего на индивиду�
альном уровне соответствующей риторической синхронизации
в короткие сроки.

Объем профессионально значимой информации сегодня
превышает человеческие возможности по ее освоению тради�
ционными методами. Для этого необходимо выработать тех�
нологию информационного обмена между людьми в условиях
специализированной среды. Одним из элементов такой тех�
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нологии является военная риторика, образно�эмоциональными
средствами осуществляющая семантическое перекодирование
информации.

Изменения в армии и на флоте выдвигают новые требо�
вания к речи офицера. Ее результативность проявляется в
эффективности передачи офицером своего социального опы�
та, служебной информации, а также в суггестивном побуж�
дении военнослужащих к действиям по выполнению консти�
туционных обязанностей.

Необходимость совершенствования речевой компетентно�
сти офицера обусловлена рядом взаимосвязанных обстоя�
тельств.

Во�первых, новыми условиями, складывающимися в Во�
оруженных силах Российской Федерации. Контрактная сис�
тема комплектования Вооруженных сил создает новую де�
мографическую ситуацию в войсках. На должностях рядового
и сержантского состава оказываются люди, имеющие боль�
ший жизненный опыт, чем выпускники военно�учебных за�
ведений, осуществляющие командование ими. Поэтому мо�
лодой офицер сможет эффективно общаться с подчиненны�
ми только при овладении механизмами речевого поведения и
коммуникативными навыками.

Каждому офицеру важно научиться замечать свои рече�
вые недостатки, их проявления в индивидуальной речи и вли�
яние на эффективность выполнения подчиненными устных
указаний, а также исключить ошибки языка и речи из своего
обихода.

Во�вторых, гуманизация военного образования и процесс
демократизации в обществе предъявляют требования к офи�
церским кадрам решать повседневные задачи путем убежде�
ния, используя все риторические возможности.

В�третьих, отсутствие в военно�учебных заведениях кол�
лективных форм обучения культуре речи, совершенствова�
ния речевого поведения объективно влияет на тиражирова�
ние массово усвоенных ошибочных речевых единиц, стандар�
тизирует военно�профессиональную лексику, ограничивает не
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только словарный запас офицера, но и обедняет смысловую сто�
рону общения.

В�четвертых, для военно�профессиональной деятельно�
сти необходимо раннее определение уровня речевой компе�
тентности курсантов и офицеров на основании апробирован�
ных методик, тестов и ролевых игр.

Задачи строительства новых Вооруженных сил России
предполагают учет психолингвистических и логико�семанти�
ческих особенностей каждой личности при отборе офицеров
на должности с большой речевой составляющей их професси�
ональной деятельности.

Объективный процесс становления специфически воен�
ной речи с ее кажущейся правильностью происходит в соци�
альном пространстве и времени (среда и период жизни чело�
века). Пространственно�временные характеристики формиру�
ют субъективно�ценностные черты речи конкретного офицера.

Речевая компетентность выпускника военно�учебного за�
ведения ограничена учебным жанром (сообщение в ходе се�
минара — монолог; ответы на вопросы преподавателя — диа�
лог, основанный на монологе; ответ на экзамене — монолог),
ориентирована на передачу информации и не предполагает
каких�либо ответных действий от партнера по общению. “Кто
только командует в строю, тот отвыкает говорить перед
строем” (М. И. Драгомиров).

Речевая компетентность офицера в мирное время — прак�
тическая риторика — требует наличия сноровки в красноре�
чии и помогает обрести более выгодное положение в обще�
стве, завоевать определенное уважение.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

До сих пор риторика рассматривалась на уровне обще�
ния отдельных личностей, личности и группы людей, орга�
низаций. Дипломатическая риторика своим предметом изуче�
ния избирает общение государств через своих специальных
представителей.
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Профессия дипломата является одной из старейших. Исто�
рия донесла до нас примеры того, как в древние времена ре�
шались вопросы войны и мира, какой соблюдался ритуал при
приеме иностранных гостей, как оформлялись полномочия.

Слова “дипломат”, “дипломатия” происходят от греческо�
го слова “диплом”. Дипломат — сотрудник ведомства иност�
ранных дел, который осуществляет внешнеполитические свя�
зи своей страны с другим государством или государствами.

Дипломатия как совокупность форм, методов и средств,
используемых для осуществления внешней политики государ�
ства, и дипломаты как государственные служащие, призван�
ные вести официальные дела между правительствами, меня�
лись в ходе общественного развития.

Однако при этом неизменной оставалась сущность дип�
ломатии как отражения природы данного общества и госу�
дарства. Дипломатическая служба всегда была и остается при�
вилегией руководящих структур той или иной страны. Это
определяет требования, предъявлявшиеся к дипломатам.

Риторика и протокол. Необходим инструмент, с по�
мощью которого государства на практике могли бы реализо�
вать задачу равноправного мирового партнерства. Действи�
тельно, каким способом и в какой форме одно государство
может продемонстрировать свое уважение другому государ�
ству как равному партнеру? Каким образом государство дол�
жно обращаться с представителями иностранных государств
не в ущерб своему престижу и национальному достоинству?

Эти и другие подобные вопросы неизбежно возникали бы,
если бы в ходе многовековой истории международных отно�
шений и дипломатии не образовался такой инструмент, если
бы он не оттачивался в повседневной дипломатической прак�
тике. Таким инструментом является дипломатическая рито�
рика, в истории международных отношений получившая на�
звание дипломатического протокола.

Слово “протокол” пришло из греческого языка. В Сред�
ние века под этим термином понимались правила оформле�
ния документов и ведения архивов. Позже слово “протокол”
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стало употребляться применительно к дипломатии и диплома�
тической службе. Расширялось его содержание: помимо пра�
вил оформления дипломатических документов, к дипломати�
ческому протоколу стали относить вопросы этикета, общения
и церемониала.

За новыми нормами протокола и этикета скрывались боль�
шие политические цели, которых добивался Петр I: поднять
престиж Русского государства, сломать сложившееся на За�
паде представление о России как “варварской” стране, а о
русском народе — как отсталом и некультурном.

Диапазон протокольных формул вежливости весьма ши�
рок. Это позволяет смягчить более строгий тон или придать
ему большую теплоту. Ничто не ценится так дорого и не стоит
так дешево, как вежливость.

В настоящее время наиболее распространенным офици�
альным документом Министерства иностранных дел и посоль�
ства является вербальная нота, словесное воплощение кото�
рой свидетельствует об устном словесном происхождении.
Первичной формой ее выражения было устное слово.

Вербальные ноты используются для рассмотрения и ре�
шения широкого круга вопросов. В них излагаются полити�
ческие, экономические, научно�технические и другие про�
блемы как двустороннего, так и многостороннего характера.

Нотами также запрашиваются визы, сообщается об ав�
тодорожных происшествиях с участием сотрудников по�
сольств, доводится до посольств информация представитель�
ского характера (об организации поездок дипломатического
корпуса по стране, о приглашении дипломатов на мероприя�
тия по случаю национального праздника страны, об экскур�
сиях на промышленные предприятия и в научные учрежде�
ния) и т. д.

Вербальные ноты начинаются и заканчиваются компли�
ментом. Нота начинается с полного наименования отправите�
ля и получателя: “Министерство иностранных дел Россий'
ской Федерации свидетельствует свое уважение Посольству
Республики Болгарии и имеет честь сообщить...”.
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В посланиях, которые начинаются с полного титула адре�
сата, например “Его Превосходительству Жаку Шираку, Пре'
зиденту Французской Республики”, тексту также следует
предпослать обращение. В данном случае это может быть: “Ува'
жаемый господин Президент”, в ином случае: “Ваше Превос'
ходительство”.

Резкие выражения, риторические обороты речи, туман�
ные намеки, восклицательные знаки, сокращения в виде “и т. д.
и т. п.” в дипломатическом общении недопустимы. Работая
над текстом ноты, содержащей, например, протест, нелиш�
не помнить о том, что она может быть не принята, а это, в
свою очередь, может привести к конфликтной ситуации с
далеко идущими последствиями.

Заключительный комплимент содержит сокращенное на�
звание:

“Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить
Посольству уверения в своем самом высоком уважении”.

Иногда слова “пользуется случаем” в комплименте опус�
каются, например, когда в ноте сообщается об автодорожном
происшествии с участием дипломата, в результате которого
имеются человеческие жертвы. Очевидно, что слова “пользу�
ется случаем” в данном контексте неуместны, и комплимент
может иметь следующую форму: “Министерство возобновля'
ет Посольству уверения в своем весьма высоком уважении”.

Если вербальная нота министерства является ответом на
ноту посольства, то в этом случае нота будет начинаться сле�
дующим образом: “Министерство иностранных дел Россий'
ской Федерации свидетельствует свое уважение Посольству
Франции и в связи с нотой Посольства имеет честь сооб'
щить следующее...”.

Комплимент в нотах может быть опущен, но это делается
лишь в том случае, если нота содержит протест в связи с дей�
ствиями представителей посольства или государства (попыткой
заниматься незаконной деятельностью, грубым нарушением норм
поведения). Ясно, что в таком случае комплимент ослабил бы
протест и, следовательно, исказил бы характер ноты.
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Не употребляется комплимент в вербальных нотах, содер�
жащих сообщение об объявлении траура в стране, или в нотах
с выражением соболезнования, а также исходя из принципа
взаимности в тех случаях, когда ведомство иностранных дел той
или иной страны не использует комплименты в своей диплома�
тической переписке. Заключительный комплимент послания
может быть следующим: “С уважением” или “С искренним ува'
жением”.

К формам дипломатического общения относятся докумен�
ты, исходящие от высших законодательных органов: обращения
к парламентам различных государств по вопросам разоруже�
ния, предотвращения ядерной войны, совместные коммюнике
парламентов по итогам визитов и переговоров парламентариев.

К важным дипломатическим документам относятся отве�
ты руководящих деятелей государств на обращения или воп�
росы представителей общественных организаций или отдель�
ных лиц; ответы на вопросы корреспондентов газет по наибо�
лее актуальным проблемам международной обстановки; речи
представителей государств на международных форумах, со�
браниях общественности, посвященных знаменательным да�
там в отношениях с иностранными государствами; выступле�
ния глав государств, правительств, министров иностранных
дел на дипломатических приемах в честь иностранных гостей.

Такие документы, как правило, публикуются в прессе. Они
наполнены большим политическим содержанием, затрагивают
не только двусторонние отношения, но и глобальные проблемы,
благодаря чему получают большой международный резонанс.

Поводы для дипломатического общения могут быть раз�
личными: национальные праздники, юбилейные даты, годов�
щины важных событий и т. д. Не проходит дня, чтобы веду�
щие газеты на первых полосах не публиковали такого рода
документы.

Направить послание в связи со вступлением на пост нового
главы государства — это не только знак вежливости, принятой в
международной протокольной практике. Это также показатель
уровня и характера отношений между государствами, повод для
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того, чтобы продемонстрировать желание продолжать развивать
сотрудничество и расширять связи.

Поскольку дипломатическое общение является офици�
альным, большое значение имеет правильный выбор фор�
мы: она должна соответствовать конкретному случаю.

При этом следует исходить главным образом из содер�
жания послания, хорошо знать технику дипломатического
общения и учитывать традиции страны пребывания, если речь
идет о нотах дипломатического представительства.

На вербальную ноту принято отвечать вербальной нотой,
а на личное обращение — личным обращением. Считается
невежливым на личное обращение отвечать вербальной но�
той, так же как на письмо с личной подписью отвечать пись�
мом с фамилией, напечатанной на машинке.

Дипломатическое послание требует ответа. Отсутствие от�
вета воспринимается как ответ определенного негативного ха�
рактера. К такой форме ответа следует прибегать в исключи�
тельных случаях. Любой документ начинается с обращения.
Точный титул и фамилия лица, которому адресуется данный
документ, подчас не менее важны, чем его содержание. Ка�
кие�либо искажения и в прошлом, и сейчас не допускаются.

Строго придерживаясь традиционных норм и правил пе�
реписки, дипломатическая служба России активно применя�
ет весь арсенал форм дипломатического общения. Накопив
большой опыт составления дипломатических документов, от�
крыто обращаясь к правительствам и народам, дипломатия
России воздействует на внешний мир, мобилизует все про�
грессивные силы в защиту мира и доверия между народами.

1.4. Виды красноречия

ТИПОЛОГИЯ

Классификация видов красноречия, типов речи и соответ�
ствующих им ответвлений риторики складывалась постепен�
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но, на протяжении многих веков, поэтому в ней есть разночте�
ния. Чтобы по возможности избежать их, здесь в качестве кри�
терия берется сфера социальной деятельности говорящих (и
воспринимающих речь) лиц.

К концу XX в. мы располагаем 8–10 видами речи, при�
знаваемыми большинством специалистов, ответвлениями ри�
торики со своими ситуациями и “жанрами”.

1. Политические речи.
2. Дипломатическое общение.
3. Деловая речь (бизнес, хозяйственная деятельность).
4. Военное красноречие.
5. Академическое красноречие.
6. Педагогическое общение.
7. Правовая сфера, судебное красноречие.
8. Духовно�нравственное красноречие.
9. Бытовое общение близких.

10. Диалоги с самим собой (внутренняя речь, мысленная).
Вряд ли нужно доказывать, что все эти (возможно, и

другие) виды высказываний, устных и письменных, нужда�
ются в осмыслении, упорядочивании, самоконтроле. Это и есть
культура общения, т. е. речи.

Научное осмысление некоторых видов уже имеет свою
многовековую историю, иные новы: например, последняя —
культура внутренней речи, которая, кстати, в жизни чело�
века составляет наибольший, труднейший и самый долгий по
времени блок. Культура мысленной речи — залог успеха внеш�
ней, звучащей или написанной, речи.

Сравнительно недавно предметом риторики стала и бы�
товая речь, кроме дружеской беседы, которой уделил вни�
мание Аристотель.

Возможно, что в дальнейшем будут выделены еще ка�
кие�то виды речи, их сферы, например врачебное красноре�
чие, речь в сфере обслуживания.

Далее будут подробнее прокомментированы некоторые
из видов красноречия.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Политика (от греч. “искусство управлять государством”) —
весьма широкое понятие, но если говорить о политических
речах, то они бывают информационные, осведомительные —
это пропаганда, политпросвещение, наука; убеждающие и
призывные, побуждающие к действию, — это агитация, на�
пример предвыборная; дискуссионные, полемические, даже
разоблачительные — это обсуждения спорных вопросов, спо�
ры внутри� и межпартийные.

В политике широко используются средства массовой ин�
формации — масс�медиа, радио� и телепередачи, но в мо�
менты обострения политической борьбы возрастает роль жи�
вого слова, импровизации — это выступления на митингах,
демонстрациях, наконец, в революционных актах.

Принято считать, что политические речи — орудие де�
мократии; действительно, история это подтверждает: речи
Демосфена, Лисия, Перикла были невозможны без демокра�
тии древнегреческих полисов (хотя бы и рабовладельческой).

Но история предупреждает и против двух крайностей:
против того, чтобы вся демократия исчерпывалась в беско�
нечных словопрениях, и против того, чтобы политические речи
служили оружием тоталитаризма.

Диапазон тематики политических речей широк: борьба за
власть; международные и межнациональные вопросы; эконо�
мические, нравственно�воспитательные, правовые (юридичес�
кие), научно�образовательные и религиозно�конфессиональные
проблемы; сложнейшие вопросы жизни, быта, обеспечения
людей.

В начале 90�х гг. XX в. в России стала весьма актуальной
тема “языка власти”, уже упомянутая в предыдущей главе
данной книги. Эта разновидность политических речей имеет
место не только при тоталитарных режимах.

Речи государственных деятелей, крупных руководите�
лей в экономике, образовании и культуре, в так называемых
“силовых структурах” всегда привлекают внимание широких
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кругов граждан, ибо в этих речах, передаваемых через СМИ,
содержится жизненно важная информация. Эта информация,
на первый взгляд, односторонняя, но она дает отзвук, обоб�
щение которого составляет “обратную связь” в модели
“власть–народ”.

Риторическая характеристика этой разновидности поли�
тических выступлений такова: о них судят по степени полно�
ты, “прозрачности” в отборе фактов, связей между ними и
перспективами.

Они воспринимаются слушателями, читателями неодноз�
начно, их понимание и оценка всегда дают существенный
разброс (это все изучается и, в идеале, учитывается в даль�
нейших решениях).

В наши дни формируется совокупность средств языка, под�
час назойливо повторяемых: консенсус (конец 80�х гг. ХХ в.),
легитимный, властный (в смысле “обладающий властью”),
глобальный и даже глобализация, информация, информиро'
ванный, правовое государство и пр. Наблюдается интенсив�
ная тенденция усложнения этой разновидности речи.

Сегодня всеобщее внимание привлекают парламентские
дебаты как школа демократии. Не следует забывать, что они
были известны еще в Новгородском вече, Земских соборах в
Москве, в парламентах Франции и Великобритании.

Несмотря на накал страстей, это наиболее регламенти�
рованная форма политической риторики, где в основном со�
блюдаются не только нормы этики, но и принятые среди об�
разованных людей правила культуры языка. Известны имена
парламентариев�ораторов А. Линкольна, У. Черчилля, Ф. Ро�
дичева, Ж. Жореса.

Однако на первых этапах русского парламентаризма конца
80�х гг. ХХ в., когда дебаты транслировались по радио, теле�
каналам, миллионы слушателей были шокированы низкой
культурой речи их избранников. Это, несомненно, следствие
параментаризма в России, когда подлинных дискуссий на за�
седаниях Верховного Совета СССР не было: бесконечные па�
негирики властям, отчеты о “достижениях” и т. п.
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Еще одна разновидность политического красноречия —
риторика революций (которых было так много в XIX–XX вв.).
Они выдвинули немало подлинно одаренных ораторов: Дж.
Гарибальди, Че Гевара.

Причины этого: глубокая убежденность лидеров движе�
ния в правоте своего дела, необходимость привлечений лю�
дей, их убеждения, высокий эмоциональный подъем, вооду�
шевление, готовность к жертве, провозглашение борьбы за
свободу и счастье людей, всего народа.

К сожалению, это не исключало жестокости, а во многих
случаях революции приводили и к массовым казням, граж�
данским войнам.

Как же это могло произойти? Революционная риторика
накалена страстями до предела, она приводит в возбужде�
ние огромные массы людей. Приходит момент, когда исчеза�
ет сдерживающий дискуссионный фактор, нарастают элемен�
ты императива, стремление к единовластию, непримиримость
к свободной мысли, к свободному слову.

Слово — это оружие, подчас самое сильное и страшное.
И оно очень часто и легко становится неподконтрольным.

Реальный опыт показывает, что в политических ситуа�
циях все средства хороши, их оправдывают обещаниями бу�
дущего блага. Можно назвать некоторые приемы, используе�
мые, например, в такой демократической процедуре, как
предвыборная кампания.

Необоснованные обещания успехов, которых, якобы, су�
меет добиться будущий депутат, приукрашивание личности
кандидата, его прошлых заслуг, опорочивание конкурентов,
вплоть до доносов и компромата, создание помех для конку�
рирующей стороны, например помех в получении эфирного
времени, сокрытие недостатков своего кандидата, ошибок
своей партии. Эти и подобные приемы находятся за рамками
закона, но нарушители, как правило, остаются безнаказан�
ными.

В политическом красноречии обычно отмечается соблю�
дение языковой нормы, а нередко — и использование средств
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изобразительности, афоризмов. Факты нарушения культуры
речи подвергаются осмеянию, критике.

Используются также средства “наглядной агитации”,
лозунги, плакаты, транспаранты, портреты, различная сим�
волика, а также музыка, кинофильмы. Все это требует нема�
лых денег. Речи политических ораторов нередко издаются и
переиздаются в виде брошюр, книг и даже многотомных со�
браний, сохраняются для потомков.

РЕЧЬ ДИПЛОМАТА

В сущности, дипломатия — это тоже политика, но вне�
шняя. Это деятельность государственных служащих, дипло�
матов, послов, аппаратов посольств, консульств, а также
торговых, культурных, туристических представительств.
Дипломатические функции выполняют и члены правительств,
руководители крупных ведомств, партий, фирм, образова�
тельных учреждений — все те, кому приходится иметь сно�
шения с иностранными государствами.

Естественно, что в дипломатии соблюдаются многочис�
ленные требования, которые в меньшей степени относятся к
другим областям речи.

Во�первых, речи дипломата отличаются высоким чувством
достоинства, ведь он представляет свою страну, имеющую и
традиции, и авторитет, а часто и экономическую или воен�
ную мощь.

Дипломат умеет также оказать высокое почтение и сво�
им собеседникам, также представляющим свою страну с ее
традициями и амбициями.

Без соблюдения сказанного речи дипломатов вряд ли да�
дут желаемый результат, взаимные интересы не будут со�
блюдены, договоренности не достигнуты.

Успешному контакту содействует также соблюдение уста�
новленного, обычно — традиционного, этикета и церемониала.

Во�вторых, речь дипломата должна отражать его высокую
образованность — не только общую, но и отличное владение
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несколькими языками, глубокие познания в истории, культу�
ре, географии, экономике, литературе — мировой и особенно
той страны, с которой ведутся переговоры.

В�третьих, дипломат должен обладать быстрой реакци�
ей, понимать намек, ценить чужое остроумие и быть гибким,
остроумным. Владея культурой речи не только на уровне норм
литературного языка, он добьется успеха остроумием, изя�
ществом, выразительностью своих речей.

Даже малый промах, неточность, противоречие в речи
дипломата — это закат его карьеры.

Нужна дипломату и тонкая проницательность в роли не
только говорящего, но и слушающего: уловить реакции сво�
его собеседника, разгадать намеки и скрытую мысль, как бы
второй план говорящих.

Наконец, дипломату нужна твердость (не только логи�
ка — она может и не сработать в сложных ситуациях) пози�
ции в защите интересов своей страны.

Кстати, все эти требования могут оказаться полезными
не только профессиональному дипломату, но и путешествен�
нику, коммерсанту, туристу, артисту и другим представите�
лям культуры, работникам транспорта — воздушного, морс�
кого, железнодорожного.

Известно, что многие русские писатели были профессио�
нальными дипломатами (или дипломаты — писателями):
А. С. Грибоедов, А. М. Горчаков, А. Д. Кантемир, Ф. И. Тют�
чев, И. М. Майский.

Качества дипломата как говорящего и пишущего лица,
несомненно, нужны каждому.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Это одно из древнейших полей языкового поиска — вы�
сокое мастерство общения с учениками. Это Сократ, Платон,
Аристотель, а в России XIX–XX вв. — С. Соловьев, В. Клю�
чевский, Н. Бердяев, В. Виноградов, К. Тимирязев, А. Лосев,
Д. Лихачев и многие другие. Как педагоги эти признанные
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мыслители и ученые формировали и оттачивали мастерство
учебных диалогов, дискуссий, эвристических бесед на лек�
циях в университетах, на публичных выступлениях.

Основные принципы, которыми они руководствовались:
научная глубина излагаемого материала, точность, логика
(обоснованность, доказательность, поиск истины), знание и
учет адресата, умение устанавливать контакт с аудиторией,
находить уровень доступности, интереса, мотивации, дости�
гать ответного развивающего эффекта.

Университетский профессор дает образцы культуры
мышления, он ведет за собой студентов. Суть университетс�
кого образования не только в новизне излагаемого, но и в
реализации методов исследования. Профессор будит мысль
студентов, стимулирует их способности и одаренность, за�
жигает стремления.

Среди опытных профессионалов была проведена анкета с
единственным вопросом: что им запомнилось из студенчес�
ких лет? На первом месте оказалось живое общение с про�
фессором, светлая зависть к его эрудиции, горению, успе�
хам. На втором месте — собственные поиск, споры, написа�
ние и защита диплома.

Разновидностью академического мастерства является пе�
дагогическое общение в школе, в семье. Главное в таком обще�
нии — создание атмосферы близости, доверия, благоприятно�
го эмоционального климата, артистизм учителя, воспитателя,
устраняющий психологические барьеры.

Однако учитель все же планирует свои действия по эта�
пам: моделирование предстоящего общения; его организация
и исполнение намеченного — с возможными вариантами, “уп�
равление” ходом общения; контрольно�оценочный этап — для
себя, разумеется.

Учителю, воспитателю необходимо безупречно владеть со�
бой и языком, механизмами речи, оперативно ориентироваться
в меняющихся условиях, не упускать основную цель, видеть
перед собой не объект воздействия, а живую, более того, —
животрепещущую личность. Не подавить ее, а помочь!
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ВОЕННОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Этот вид красноречия смыкается, с одной стороны, с поли�
тическим, ибо политика и дипломатия предшествуют войне, с
другой — с речью юридической, деловой, даже канцелярской.
Последняя — в формулировках приказов, уставов, иной доку�
ментации: все это оказывает значительное влияние на речь во�
еннослужащих.

Военная тематика и стиль героического эпоса имеют бога�
тую историю: это “Илиада” Гомера, “Сказание о Сигурде”,
“Песнь о Роланде”, “Слово о полку Игореве”. В Афинах просла�
вился военный оратор Перикл — стратег (главнокомандующий).

Своеобразная риторика сложилась в Спарте: спартанцы
ценили лаконизм и издевались над пространными речами
афинян. Например, мать провожала сына на войну словами:
“Вернись со щитом — или на на щите”. Изречение Ликурга:
“Надежнее, когда город окружен не кирпичами, а воинами
(защитниками)”. Афористична была речь Александра Маке�
донского — ученика Аристотеля.

Прославленным оратором (и писателем) был император
Юлий Цезарь, в России — Петр Великий, Александр Суво�
ров. Изречения Суворова были метки, афористичны, легко
запоминались солдатами. Шутка, знание солдатского языка
творили чудеса, Суворов был любимцем русской армии. Из�
вестна надгробная надпись Г. Р. Державина на могиле велико�
го полководца: “Здесь лежит Суворов”.

Но речевое мастерство русских офицеров — не только в
боевых призывах: чуть ли не половина русской классики со�
здана ими. Мы имеем в виду таких писателей, как М. Ю. Лер�
монтов, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, Д. В. Давыдов, В. В. Вереса�
ев, А. И. Куприн, Н. С. Гумилев, М. А. Булгаков, А. И. Солжени�
цын. Военная мемуаристика представлена именами Г. К. Жукова,
А. И. Деникина, немецких генералов Типпельскирха, Гуде�
риана. Ведь они были потомственными военными, имели пре�
красное образование, так же хорошо знали языки, как и дип�
ломаты (о политиках этого не скажешь).
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Специфика профессии военного — это строгая дисципли�
на, высокая организованность, четкость во всем, как правило,
крепкое здоровье, требовательность к себе и подчиненным,
быстрота реакций.

Все эти качества военного находят свое отражение и в
военных повествованиях, призывах и командах, которые рож�
даются в экстремальных условиях, в процессе обучения сол�
дат, при составлении военной документации.

Войны без потерь не бывает, и командиру части выпада�
ет горькая доля писать письма солдатским матерям. Плохо,
если эти письма формальны, стандартны. Великое горе для
родителей — потерять сына, в этой ситуации командир, офи�
цер находит слова, идущие от сердца, продиктованные му�
жеством и человечностью.

ДУХОВНОJНРАВСТВЕННОЕ СЛОВО

Во второй главе этой книги уже говорилось о гомилетике и
ее роли в истории риторики. Здесь речь пойдет об особеннос�
тях русского духовного красноречия, связанного с православ�
ными традициями.

Сам русский язык, по верному наблюдению А. С. Шишко�
ва, автора “Рассуждения о красноречии Священного писания”
(1810), формировался под содержательным, нравственным и
стилистическим влиянием вечной книги — Библии, и особен�
но — Евангелия, псалмов, молитв, литургических текстов.

Русь, Россия (в отличие от большинства европейских госу�
дарств, где языком религии была латынь) не знала такого пе�
риода, когда бы язык церковных книг и богослужения не
был бы родным языком верующих.

Церковно�славянский язык, несмотря на наличие при�
знаков старины — славянского алфавита, некоторого коли�
чества устаревших слов и особенностей произношения, — был
понятен русским людям и по своей близости к современному
русскому, и по церковной службе, и по учебникам школ вплоть
до начала XX в.
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В большинстве “книг для чтения” — литературных хрестома�
тий — имели место разделы до 50 страниц, напечатанные по�цер�
ковнославянски. В школах использовалась сравнительно�истори�
ческая методика, разработанная Ф. И. Буслаевым в 1844 г.

В XX в. все это стало невозможным и вряд ли будет
восстановлено; мало осталось людей, знающих церковно�сла�
вянский язык, кроме духовенства. Их речь, даже в светских
ситуациях, и поныне отличается своеобразием манеры гово�
рить, произношением, отчасти — лексикой и фразеологией.

В речи же светских языкопользователей славянизмы со�
четались с народно�поэтическими элементами, стилем посло�
виц, старинных песен, былин, отчасти — литературы XVIII—
начала XIX вв.

Отметим особенности духовно'нравственной речи:
• речь неторопливая, без крикливых тонов, размерен�

ная, ритмичная, лишенная эмоциональных взрывов, рассу�
дительная, реже — поучительная;

• отлично отработанная дикция, с неподчеркнутой, уме�
ренной артикуляцией звуков речи, едва заметной склоннос�
тью к северно�русскому оканью;

• сравнительно частое цитирование хорошо известных в
народе библеизмов, крылатых слов из Евангелия и других
христианских книг, причем эти цитаты, как правило, орга�
нически вплетаются в авторский текст говорящего;

• синтаксис речи четкий, размеры предложений не слиш�
ком велики, обычно округлены, интонационно завершены.

Очень высоки требования к культуре речи, соблюдению
нормы, она ориентирована на светские критерии, но в от�
дельных случаях используются специфические формы, на�
пример обращение братья и сестры — не сёстры.

В духовных, богословских учебных заведениях уделяет�
ся серьезное внимание постановке голоса, пению, интонаци�
ям, тембру, “полетности” голоса, заучиванию на память ог�
ромного количества текстов и их выразительному чтению, а
также готовности памяти в определенный момент “подать”
нужные крылатые слова.
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Духовной среды не коснулся кризис риторики, ее запреты
в XX в., как и вторжение заокеанских модных рекомендаций
типа “языка телодвижений”, теории “стремления к власти”,
ориентировки на фактор бессознательного и осовремененные
приемы эристики.

Ценности языка сохраняются в старинных переводах
Евангелия и в текстах, принадлежащих современному про�
поведнику:

“Истина есть Сам Господь. Христос сказал: “Я есмь путь
и истина и жизнь” (Иоанн. 14, 6). “Истина есть святое Еванге�
лие. Истина должна быть законом человеческого бытия. Так у
настоящего христианина: мысли, слова, дела — все едино...
Если ты лжешь человеку, то ты обязательно, по привычке,
будешь лгать и Богу. Молитва твоя рассыпается, словно по�
строена она на песке”.

Нравственное красноречие светского назначения обога�
щает людей духовно, пополняет богатства фразеологии и
афористики. Вот несколько изречений из книги “Цветник ду�
ховный” (СПб., 1903):

“Наблюдай за собою строго в произносимых тобою сло�
вах, чтобы после не раскаиваться”; “Не позволяй твоему языку
опережать твоей мысли”; “Лучше учиться, нежели, не зная,
учить”. Одна лишь молитва “Отче наш” обогатила нас удиви�
тельными по силе речениями: хлеб наш насущный, да свя'
тится имя Твое, не введи нас во искушение, и остави нам
долги наши.

Лучше мудрость, не словами блистающая, но свидетель�
ствуемая делами.

Особое место в духовной жизни верующих принадлежит
исповеди, т. е. таинству, к которому вряд ли применимо слово
красноречие. Исповедь — это самораскрытие, раскаяние, по�
каяние, самоочищение через правдивое признание в злых по�
ступках, мыслях, намерениях. Это школа правдивости, искрен�
ности, нравственное очищение и личности, и всего общества.

Значительна роль молитвы в нравственной, духовной жиз�
ни человека, даже если он не очень силен в вере. Тексты мо�
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литв складывались тысячелетиями, в них прекрасные слова и
много мудрости. Они обращены к Богу и наиболее почитаемым
святым, но их содержание и исполнение укрепляют силу духа
людей.

В молитве люди находят утешение в горе, страданиях. Мо�
литва бывает и не по канонизированному тексту, верующий
слагает ее сам, т. е. обращается к Богу: “Господи, дай мне силу
перенести мое горе, и укрепи меня. Прости и помилуй”.

ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ

Хотя производственные, торговые и иные деловые отно�
шения имели место и в прошлом, но соответствующие им
формы общения — от случайных контактов до сложнейших
споров между фирмами, концернами — получили развитие
лишь в последние три�четыре столетия, особенно в после�
дние десятилетия.

Кто они, носители быстро формирующейся системы об�
щения? Как правило, это люди энергичные, способные при�
нимать быстрые решения, имеющие опыт управления и об�
щения. Но в начале 90�х гг. ХХ в. высказывалось мнение о
недостатках их образования и общей культуры.

Однако во второй половине 90�х гг. ХХ в. положение из�
менилось, теперь имеются сведения, что директора банков,
промышленных предприятий всерьез изучают языки (вклю�
чая русский), историю искусств, философию и риторику.
Многие занимаются политикой. Важно также, что эти люди
интересуются мастерством общения.

Деловая речь преобладает также в деятельности госу�
дарственных служащих министерств, муниципалитетов и де�
партаментов.

Эти категории людей тяготеют к информационным
аспектам речи, теории и практике речевой коммуникации,
на первый план выдвигаются следующие тезисы:

1. Интересы дела, логика, юридическая обоснованность,
корректность, полное отсутствие сантиментов.
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2. Слушающий, партнер в деловых отношениях, — это
объект речи (устной, письменной), от которого зависит ус�
пех дела, и он должен ощущать удовлетворение.

3. Говорящий как инициатор общения должен держать
нить разговора в своих руках, не уступать ее партнеру.

4. Если слушателей несколько, говорящий должен знать
позиции каждого и свою речь адресовать не только всем, но и
каждому.

5. Говорящий не должен забывать, что в паре “говоря�
щий — слушающий” он находится в невыгодном положении,
“самораскрываясь” перед слушающим. Говорящий вынужден
идти на риск в своем “самораскрытии”, а слушающий имеет
возможность взвесить свое дальнейшее поведение.

6. В то же время слушающий, анализируя речь говоря�
щего, должен решить такие задачи:

а) чему можно верить, чему — нельзя;
б) есть ли в речи говорящего второй смысловой план,

если есть — в чем он состоит;
в) какие из предложенных условий ему выгодны или хотя

бы приемлемы для него; как инициатор переговоров, т. е. го�
ворящий, к нему относится.

7. Оба участника переговоров должны успеть четко выде�
лить информацию в речи друг друга, оценить ее с точки зре�
ния новизны, достоверности, перспектив использования, ве�
роятной эффективности этого использования. Причем все пе�
речисленные задачи (а также другие) должны быть решены в
условиях острого дефицита времени и в сопровождении веж�
ливых улыбок и этикетных речений.

Все это требует знания психологии человека, менедж�
мента, маркетинга, рекламы, теории управления, аналити�
ческих умений и прогнозирования. Не случайно в деловом мире
находят себе место специалисты — аналитики, референты,
диагностики, адвокаты, статистики и даже детективы.

Обычно в деловом общении могут быть выделены этапы —
предварительный, ориентировочный, аналитический, конст�
руктивный, прогностический, юридический, этап итогового
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взвешивания и, наконец, принятия решения, подписания акта
(контракта, договора). Все эти условия, естественно, находят
отражение и в языке.

Устные деловые переговоры, как правило, стенографи�
руются или записываются на магнитную ленту.

Характеристики делового текста:
а) четкая целевая установка;
б) четкое определение предмета обсуждения;
в) указание участников делового контакта, даты, часа и

места;
г) соблюдение юридических норм;
д) однозначность терминов и формулировок;
е) отказ от аллегорий, метафор, изобразительных средств,

которые могут привести к неточному пониманию текстов,
жесткое соблюдение норм литературного языка, официаль�
но�делового стиля.

Как видим, провозглашаемое ныне информационное об�
щество, возможно, наиболее полно отражается в этой облас�
ти речевого мастерства. И компьютер, как важнейший инст�
румент информационного мира, находит в деловой риторике
самое широкое применение.

СУДЕБНЫЕ ДИСКУССИИ

Пожалуй, о мастерстве судебных ораторов написано боль�
ше, чем о других видах красноречия: Аристотель, Гораций,
Кант, Достоевский, Кони, Лев Толстой в “Живом трупе”,
“Воскресении”. Эта область деятельности людей всегда втор�
гается в трагические судьбы, само право судить — на грани
допустимого, здесь любое равнодушие бесчеловечно, а ложь
и несправедливость — несмываемый позор.

Поэтому развитие судебной риторики есть и следствие,
и орудие гуманности и демократии: не случайно в России по�
явилось так много прекрасных судебных ораторов во второй
половине XIX в.: Ф. Н. Плевако, П. С. Пороховщиков, К. К. Ар�
сеньев, К. Л. Луцкий.
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В эти годы успех судебного красноречия определялся по�
строением самой процедуры судопроизводства, родившейся
еще в Афинах, — это две стороны процесса: суд протекает как
дискуссия сторон, обвиняющей и защищающей, под председа�
тельством независимого судьи.

Решение суда опирается не только на дискуссию, но и на
показания свидетелей, признания обвиняемых, но высокая куль�
тура, нравственное благородство, знание жизни и психологии,
наконец, человеческое обаяние самих юристов во многом опре�
деляют справедливость. Сошлемся на авторитет К. А. Арсенье�
ва, автора книги “Русское судебное красноречие”:

“Наша задача исполнена, если нам удалось показать ха�
рактеристические черты русского судебного красноречия.
Главную его силу составляет простота — та самая простота,
которою запечатлены лучшие произведения русской лите�
ратуры.

Русский судебный оратор... не становится на ходули, не
гоняется за эффектами, невысоко ценит громкие трескучие
фразы. Он больше беседует, чем декламирует и вещает, об�
ращается больше к здравому смыслу, чем к фантазии при�
сяжных... Он никогда не говорит только для публики...”.

Ход судебного разбирательства привлекает многих, и не
праздное любопытство здесь главная причина. Судебный про�
цесс — своеобразная школа жизни, справедливости, культу�
ры, мышления и языка, школа высочайшей ответственнос�
ти, ведь от мастерства и внутреннего чувства справедливос�
ти юриста зависят судьбы людей.

Лучшие ораторы всегда выступали против усложненной
речи на суде, особенно против употребления специальных
иноязычных терминов — типа ингредиент, феномен, кото�
рые часто непонятны подсудимому.

Судебная практика требует высокой точности терминов
и даже обычных разговорных слов, не допускает смешива�
ния паронимов: необходимо отличать зачинщика от подстре'
кателя, не путать премию с вознаграждением или заработ'
ком, кровотечение с кровоизлиянием, аффект с эффектом.



126

Русские судебные ораторы обращались не только к разу�
му, но и к чувствам присяжных и судей: советовали даже не
скупиться на метафоры. Так, Сергеич (П. С. Пороховщиков)
приводит пример из Цицерона: “рассудок говорит — закон тре�
бует”; “моя речь начинает седеть”; “когда надо молчать — ты
кричишь, когда следует говорить — ты молчишь”.

Но судебные речи не ограничиваются только дискуссией
сторон. Сам судебный процесс — это лишь видимая часть айс�
берга, т. е. следствия, которое иногда длится годами. И строит�
ся оно тоже на текстах, составляющих десятки томов: это про�
токолы допросов, свидетельские показания, материалы прес�
сы, письма, личные записи, а также материалы, полученные
оперативно�розыскными методами, например перлюстрация
писем и подслушивание телефонных разговоров, порядок ис�
пользования которых четко определен законом.

Процесс общения следователя с подозреваемым чрезвы�
чайно сложен и поучителен, не случайно это общение не раз
становилось предметом художественного исследования в луч�
ших произведениях мировой литературы, например в рома�
не Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.

Вообще ситуации, связанные с нарушениями правовых и
нравственных норм, через речи, внешние и внутренние, воз�
можно, ярче всего обнажают обычно скрываемый мир самых
темных и самых светлых побуждений человека. И его суд над
самим собой происходит в форме беспощадного внутреннего
диалога. Но об этом в следующей части.

МЫСЛЕННЫЕ МОНОЛОГИ И ДИАЛОГИ

Традиционная риторика никогда не включала внутрен�
нюю речь в круг своих понятий, особенно — собственно ора�
торских. И здесь она не обозначена как вид красноречия.

Но мысленный этап подготовки высказывания всегда был
в поле ее внимания. Мысль и слово — неразделимы. К форми�
рованию мысли привлекались законы и правила логики, их
системы разрабатывались с высокой тщательностью, эта сто�
рона риторического действия ничуть не устарела.
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Современная же риторика расширяет свою сферу, распро�
страняет ее практически на все виды речи, включая и внутрен�
нюю, мысленную.

И сразу становится ясно, что здесь одной лишь логики
недостаточно.

Внутренняя речь тоже имеет свои виды, они функцио�
нальны, их критерием служит степень осознанности и уп�
равляемости (неуправляемости).

Внешняя речь в жизни человека редко занимает больше
трех�четырех часов в сутки. Лишь некоторые профессии тре�
буют большего. Но в мире внутренней речи человек живет
все остальное время, кроме глубокого сна.

Люди бывают говорливые и молчаливые, интроверты и
экстраверты. Если судить только по внешним высказывани�
ям, то замкнутый, немногословный человек интеллектуаль�
но неполноценен, но жизнь не подтверждает такого вывода.
Скорее наоборот: болтливость сродни глупости, беспринцип�
ности.

Возможно, что развивающая сила речи, языка, текстов
может обходиться без озвучивания и графической записи,
хотя бы для самого субъекта. Если это предположение спра�
ведливо хотя бы отчасти, то риторические правила и фигуры
не будут лишними в самовоспитании.

Именно в этой сфере, наиболее драгоценной для индиви�
да, совершается самое ценное в человеке: акты самопозна�
ния, самосознания, самооценки, саморегуляции.

Это область духовного мира человека, подчас сокровенной
нравственной деятельности, как правило, недоступной для
других людей, но жизненно важной для самого субъекта.

Мир этот необычайно богат и мало познан: сознание, ин�
теллект, разум, память, чутье языка — языковая способ�
ность, речь, воображение, интуиция, тревожность, необъят�
ный мир эмоций — это мир ценностных ориентации личности
и нравственности, мир веры, убеждений, любви...

Есть области, которые неподвластны самому субъекту, —
мир бессознательного: интуиция, тревожность, антиципация,
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или предвосхищение, в какой�то степени — воображение и
творчество.

Во внутренней жизни человека, во всяком случае — в
некоторых видах, наблюдается раздвоение своего “я”: оно оче�
видно во внутреннем споре с самим собой, менее заметно
при чтении и переживании прочитанного, в ситуациях выбо�
ра, колебаний.

Кроме того, есть относительная свобода этих внутренних
монологов и особенно диалогов — и во времени (“меня никто
и ничто не торопит”), и в отношении возможных неудач и
ошибок (“меня никто не осудит, кроме меня самого”).

 Эта свобода создает для субъекта условия недосягаемой во
внешней речи глубины творчества: именно во внутреннем диа�
логе совершаются решения самых трудных и ответственных за�
дач, делаются изобретения и открытия, порождаются новые
идеи.

 БЫТОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Платон и Аристотель уделили существенное внимание
дружеской беседе как предмету риторики. Аристотель счи�
тал наличие хорошего друга главным компонентом счастья:
беседа облагораживает людей, обогащает их, приносит ра�
дость.

Но житейское общение далеко не исчерпывается беседами
друзей. Это деловые переговоры, застольные речи, празднич�
ное веселье, нравственно�назидательные советы и требования
в семье, шутки, остроумные рассказы и парадоксы, литера�
турные, научные, политические споры и интимные объясне�
ния, светские этикетные турниры в антракте...

Все это — элементы культуры, и каждый человек дол�
жен владеть ими и для самоутверждения, и для удоволь�
ствия, а нередко — и с прагматическими целями.

В XX в. сфера влияния риторической теории и практики
расширилась, ее цель теперь определяется как поиск опти�
мального алгоритма эффективного общения в современном
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обществе. В это определение, несомненно, включаются разно�
образные формы бытовых речей.

Несмотря на разнообразие, удается выделить некоторые
общие особенности в этой области, не свойственные или ма'
лоупотребительные в других.

1. Эти речи чаще всего спонтанны, неподготовлены, от�
ражают сиюминутные настроения, чувства, порывы. В них
отчетливо выражается индивидуальность каждого субъекта.
В этих ситуациях говорящий часто сожалеет о сказанном, о
своей поспешности.

2. Здесь господствует диалог и часто бывает полилог как
общение нескольких собеседников или даже многих. Внутрен�
няя связность устного текста очень высока, отдельные реп�
лики могут оказаться непонятными вне текста. Здесь в высо�
кой степени применим термин ситуативная речь.

3. Эмоциональный уровень в бытовом общении также мо�
жет быть высок, в диапазоне от восторженного до злобного,
что может привести к сквернословию и оскорблениям.

4. Здесь огромную роль играют невербальные средства
общения, паралингвистические коды, весь тот “поток жиз�
ни”, который учитывается в анализе дискурса. По этой же
причине уместны умолчания, намеки, аллюзии, ссылки на
события, которые известны только собеседникам.

5. Соблюдение литературной нормы наблюдается не все�
гда, стили — от литературно�разговорного с элементами па�
тетики до разговорно�бытового с элементами просторечия,
диалектизмами, арготизмами.

В общем бытовой речи часто бывает свойствен ролевой
характер общения и даже артистизм, раскованность.

6. Наконец, о жанрах. В других видах речи (кроме внутрен�
него диалога) довольно четко выделяются жанры, типы докумен�
тов и пр., что позволяет применять понятие “законы жанра”. В
бытовой речи эта возможность ослаблена, роль стандартов здесь
понижена. Лишь в отдельных ситуациях возможно говорить в
жанре анекдота, выступить с панегириком и т. п. В трактовке
речевых жанров часто бывает нужна сдержанность.
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Разговорная, бытовая речь представляет собой простран�
ство активного применения правил культуры речи. Бытовое
общение на первый взгляд дело частное, однако нельзя отри�
цать его социальной природы: она выражается в личных кон�
тактах не только в семье, но и за ее пределами.

Общение в быту тончайшими нитями связывает, цемен�
тирует общество, оно формирует у каждого человека черты
коммуникабельности, развивает гибкость языкопользования,
чувство юмора, выразительность речи, умение непринуж�
денно держаться в обществе, смягчать напряженность в от�
ношениях, уступать во имя мира и дружбы.

Область бытовой речи и ее языковых средств пока мало
изучена: в сущности, все языкознание построено на матери�
але литературных текстов, преимущественно письменных,
где своеобразие индивидуальности, поиск новых средств вы�
ражения в большой мере сняты.
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2. ФОРМЫ И ЖАНРЫ РЕЧИ

2.1. Диалог как форма общения

Диалог как форма речевого общения. Межличностное об�
щение может осуществляться в разных формах, основные из
которых — диалог и монолог. В живой речевой практике невоз�
можно их выделить в чистом виде.

Нас интересуют эти формы с точки зрения разных спосо�
бов интеграции индивидуальных коммуникативных усилий,
обусловленных разными коммуникативными задачами парт�
неров и условиями их реализации.

Поэтому под диалогом вслед за К. Менгом мы будем по�
нимать “...вид коммуникативной деятельности, в течение ко�
торой совместная цель партнеров достигается с помощью тех
или иных высказываний одного партнера и осмысления этих
высказываний другим. Для диалога характерно, что собесед�
ники меняются ролями говорящего и слушающего” .

С точки зрения продуктивности общения нет принципи�
ального различия в употреблении терминов “диалог” и “поли�
лог”, неактуально дифференцирование оппозиции “диалог —
монолог” по количеству говорящих (два или более двух), так
как более важным оказывается другой показатель — смена
ролей слушающего и говорящего в противовес монологу.

В “Словаре�справочнике лингвистических терминов” на�
ходим такое определение полилога: “Полилог (от греч. polys —
“многочисленный” и logos — здесь “разговор”) — разговор
между несколькими лицами. Частично совпадает по содержа�
нию с термином “диалог”. Ситуативная связанность, спонтан�
ность, нелинейность получают в содержательно�смысловой
структуре полилога максимальное отражение.
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Смысловая и формальная связь реплик полилога имеет
большую амплитуду колебаний, чем в диалоге в узком его
понимании.

Основные этапы развития диалога как формы обJ
щения. Диалог как самостоятельный литературно�философ�
ский жанр появился лишь в античной Греции в период обо�
стрения идеологической борьбы, с развитием античной де�
мократии, так как общественная жизнь была существенным
компонентом жизни грека и считалась успешной при усло�
вии владения им умениями публичной речи и публичного
спора.

Разные типы культуры вырабатывали определенные ха�
рактерные для них формы обмена мнениями. В индийской
традиции, где борьба религий между собой выражалась в от�
крытых спорах, предпочтение отдавали публичным дискус�
сиям, проводившимся с большой помпезностью, иногда даже
театрализованно, поверженный в таком словесном бою мог
стать рабом победителя, отдать ему свое имущество, по ре�
шению суда лишить себя жизни, считая для себя невозмож�
ным дальнейшее физическое существование.

В результате появилось знаменитое “индийское правило
спора”: прежде чем сформулировать собственную мысль, нуж�
но установить точку зрения оппонента, опровергнуть ее и
лишь затем изложить свои суждения, обосновать их с пози�
ции оппонента.

Внимание китайских философов и логиков привлекали
различные способы софистических обоснований, психологи�
ческий аспект спора (мотивация спорящих), проблема уточ�
нения смысла понятий и многое другое.

Так, последователи философа Мо Ди, основателя моиз'
ма, рассматривали такие условия спора:

а) если суждения тождественны, то не может быть спора;
б) спор рождается при наличии разных суждений об од�

ном предмете мысли;
в) побеждает в споре тот, чье мнение соответствует дей�

ствительности и т. п.
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В Греции же диалог был своеобразным мерилом интеллек�
туального состояния общества и его потенциальных возможно�
стей. Развитие античного диалога во многом было стимулиро�
вано склонностью греков к мифотворчеству, к спору, к поста�
новке вопросов и поиску ответов на них, к признанию единства
противоположных и противоречивых определенностей мыш�
ления.

Античный диалог стал важнейшей частью древнегречес�
кой культуры, действительным образцом классического иде�
ала, в основе которого лежит принципиальное допущение и
признание плюрализма мнений, равноправие индивидуаль�
ных позиций и точек зрения, признание общечеловеческих
принципов свободы и абсолютной ценности личности и обще�
ства в целом.

Предметом специального исследования спор стал только
у софистов. Рассматривая умение вести диалог как ремесло,
они предлагали свои услуги в качестве учителей спорщика и
брали за это деньги.

Диалог они считали способом убеждения и выхода из зат�
руднительного положения при столкновении разных точек
зрения, интересовались тем, как научиться быстро отыски�
вать противоположные мнения для всякого рода утвержде�
ний, не заботясь о поиске объективной истины.

 Они виртуозно пользовались универсальной гибкостью
понятийно�категориального мышления и богатыми лингвис�
тическими возможностями (не только не избегали расплыв�
чатости, неконкретности, двусмысленности суждений, но и
специально провоцировали их в дискуссии), создали специ�
альную теорию диалога — беспредметного, пустословного “спо�
ра ни о чем”.

Распространение “вненаучных” приемов спора в эту эпо�
ху наглядно иллюстрируется не только осуждением со сторо�
ны Сократа и высмеиванием естественно�научных занятий у
Аристофана, но и другими фактами.

Сократ, стремясь ликвидировать недостатки софистичес�
кой философии и эристики, превращает публичный спор в
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беседу с глазу на глаз двух равноправных партнеров, совмест�
но ищущих истину (эвристический диалог). Это жанр высоко�
художественно оформленной философской беседы.

Основная цель такой беседы — рождение истины на гла�
зах собеседника — определяет готовность Сократа отказать�
ся от своей точки зрения, если оппонент представит доста�
точно веские аргументы против нее.

Метод поиска истины — майевтика (“метод повивальной
бабки”) — распределял функционально роли собеседников как
ведущего и ведомого, т. е. задающего определенные вопросы,
с одной стороны, и ищущего ответы на них и приходящего к
определенным выводам — с другой.

Диалогическая форма изложения получает методическую
разработку только у Платона. В теории диалога Платон ста�
вит цель — нахождение знания, имеющего всеобщее значе�
ние, в противовес субъективной истине софистов.

Такой диалог не только исключает какие�либо грубости
между собеседниками и личные недоразумения, но и завер�
шается, как правило, благополучным итогом — совместным
достижением истины.

Его диалог предполагает нравственную ответственность
говорящего за злоупотребления им формальными возможно�
стями риторики. Платоновский диалог основывается на осо�
бом композиционном принципе — поэтапном (поступатель�
ном) движении проблемной мысли.

Первым, кто “системно исследовал логическую природу
диалога”, стал Аристотель. В своих работах он определяет и
анализирует основные типы умозаключений в зависимости
от характера вывода: достоверного, вероятного, ложного.

Установив, что несимметричность ролей собеседников
влечет за собой противоположность их стратегий, Аристо�
тель подробно описывает общие и специальные стратегии со�
беседников по отдельным типам диалогов. Самым достойным
признается диалектический спор.

Традиционно основой эристик считалась теория речевого
воздействия. Современная же речевая практика выдвигает
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другие приоритеты: по словам философа Н. А. Безменовой,
“...центральной проблемой неориторики” (т. е. риторики совре�
менной) стала “проблема речевого взаимодействия, лежащая в
основе любой интеракции”. Основы теории речевого взаимодей�
ствия заложены М. М. Бахтиным.

Отправная мысль о диалоге высказана им при анализе
сократического представления о диалогической природе ис�
тины и человеческой мысли о ней. М. Бахтин видел смысл
культуры в диалоге, понимаемом не как обычный спор, об�
мен мнениями, словесная перепалка.

Его диалог имеет силу и значение всеобщности, прису�
щей человеческому сознанию, в каких бы формах оно ни про�
явилось, только “диалогическое общение — сфера подлинной
жизни слова”.

Анализ основных этапов развития диалога как специфи�
ческой формы общения и осмысления его проблем позволяет
выявить своеобразие данной формы общения и акцентировать
внимание на ее основных чертах (признание плюрализма мне�
ний, равноправие индивидуальных позиций, логическое дока�
зательство как основа убеждения, нравственная ответствен�
ность говорящего за злоупотребления им формальными воз�
можностями риторики, наличие модальной информации в
высказываниях собеседников, облегчающей их взаимодействие).

Логическая организация текстовJдиалогов. Спор пред�
ставляет собой разновидность аргументативных диалога и тек�
ста, при этом абсолютного единогласия по поводу наименова�
ния и соотношения элементов этой структуры среди исследо�
вателей — от Аристотеля до современных разработчиков теории
аргументации — нет. Однако прослеживается своеобразная
преемственность в определении элементов аргументативного
текста, позволяющая считать наиболее существенными сле�
дующие из них:

1. Тезис — утверждение, формулирующее доказываемую
идею, предлагающее определенное толкование фактов. Необ�
ходимой предпосылкой процесса обоснования (аргументации)
тезиса для Аристотеля служило несовпадение личной пози�
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ции с общепринятым мнением, для современной прагматики и
когнитологии — обычная неочевидность тезиса.

2. Аргументы (доводы) — утверждения, с помощью кото�
рых обосновывается истинность тезиса и которые обладают до�
казательной силой для тех, кому адресована аргументация (так
называемое широкое понимание аргумента, в узком смысле —
это только суждения, а не факты, примеры, документы, веще�
ственные предметы). В литературе об аргументативных текстах
выделяются различные типы аргументов. Так, А. В. Стешов на
основании степени воздействия на ум и чувства людей выделя�
ет аргументы сильные, слабые и несостоятельные.

Сильные — аргументы, не поддающиеся опровержению,
истреблению, разрушению.

Это:
• суждения из точно установленных фактов;
• положения законов, уставов, руководящих документов;
• выводы экспериментов и заключения экспертов;
• примеры и мнения признанных авторитетов;
• показания свидетелей и очевидцев событий;
• статистические обобщения.
Слабые — аргументы, поддающиеся критике, как'то:
• выводы из недостаточных статистических данных;
• энтимемы (умозаключения по неполной схеме силло�

гизма);
• софистические уловки и суждения, построенные на ало�

гизмах;
• ссылки на авторитеты, малоизвестные слушателям;
• аналогии, непоказательные примеры;
• тенденциозно подобранные отступления, афоризмы,

изречения;
• вероятностные выводы, версии, обобщения.
Несостоятельные — полностью разоблачаемые аргумен'

ты, а именно:
• суждения на основе подтасованных фактов;
• ссылки на сомнительные, непроверенные источники,

потерявшие силу решения;
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• домыслы, догадки, предположения;
• выдаваемые авансом посулы и обещания.
Способ аргументации (способ представления доводов) —

способ связи между собой тезиса и аргументов.
Взаимоотношения между компонентами аргументативной

конструкции регулируют законы логики, соблюдение кото�
рых гарантирует доказательность рассуждения. Кратко суть
всех четырех законов может быть выражена следующим об�
разом: правильное рассуждение должно быть определенным,
непротиворечивым, последовательным и обоснованным.

Исходным пунктом аргументативного диалога и моноло�
гического аргументативного высказывания является тезис:
простой — в элементарном дедуктивном рассуждении, слож�
ный — в дискуссионном рассуждении.

Сложный тезис строится по следующей формуле: опре�
деляемое понятие плюс два противоположных по смыслу пре�
диката, т. е. сумма тезисов (например, “Перевод классичес�
ких текстов на сленговый язык: лингвистический эксперимент
или литературное хулиганство?”).

Для придания тезису корректной логической формы необхо�
димо прежде всего уточнить содержание понятий, с помощью
которых определяется предмет обсуждения или разногласий.

Минимум требований, которому должны удовлетворять
аргументы, — их истинность и реальная значимость для слу�
шающего. Истинными аргументы должны быть сами по себе,
вне зависимости от истинности обосновываемого с их помо�
щью тезиса.

В риторике и теории аргументации различают тесно свя�
занные понятия: доказательство, аргументация и убеждение.
Под доказательством понимают обоснование истинности ка�
кого�либо тезиса аргументами, достоверность которых не
вызывает сомнения. Аргументация представляет собой про�
цесс приведения источников, аргументов в систему для обо�
снования какой�либо мысли.

В первом процессе соблюдение истинности — непремен�
ное условие, во втором — желаемое. Логичность не является
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синонимом убедительности. Логичность — согласованность
формы последовательного ряда суждений, принципы согла�
сования которых могут варьироваться в широких пределах.

По структуре доказательство и аргументация не разли�
чаются. Доказательство ведет к истинности, аргументация —
к убежденности, которая может быть и ошибочной. Однако
очень часто в реальных речевых ситуациях именно доказа�
тельство не воспринимается в силу логической принудитель�
ности вывода, а из�за исконного стремления личности проти�
востоять всему, что навязывается.

Аргументация опирается на веру в правдивость излагае�
мого, и эмоциональная форма делает доводы намного выиг�
рышнее. Сложные, новые, спорные идеи нужно доказывать,
для простых утверждений и отрицаний в ряде случаев доста�
точно аргументации. Человеческое мышление вовсе не явля�
ется только логическим, а представляет собой единство логи�
ки, чувства, воли.

Убеждение — специфическое отношение субъекта к вос�
принимаемой информации. “Проблема убедительности аргу�
ментации — проблема формирования необходимого отноше�
ния аудитории к тем положениям и аргументам, которые
выдвигаются. Это проблема не демонстрации истинности, а
понимания, принятия выдвинутых положений как истинных”.

Следовательно, в свою очередь, убеждение — это такое
доведение до понимания тезиса (идеи), при котором воспри�
нимающий не сомневается в достоверности вывода, истинно�
сти или хотя бы разумности мысли, не испытывает колеба�
ний и неуверенности в том, о чем говорит убеждающий.

Дискуссия как текст. Для обозначения процесса обме�
на противоположными мнениями и защиты собственной по�
зиции в русском языке употребляются однородные понятия
дискуссия, спор, диспут, полемика, прения, дебаты.

Нейтральным в этом синонимичном ряду является слово
“спор”, применяемое для обозначения целой жанровой груп�
пы — аргументативного диалога. Наибольшая определенность
достигнута в объяснении содержания понятий “прения” и “де�
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баты”, которые квалифицируются словарями как синонимы
(оба обозначают публичное обсуждение вопроса, обмен мне�
ниями по вопросу, освещенному в докладе).

Термин “диспут” употребляется для обозначения процесса
обмена противоположными взглядами по вопросам нравствен�
ности, общественной практики, поисков смысла жизни пре�
имущественно в молодежной среде. Сложнее обстоит дело с
определением понятий “полемика”, “дискуссия”, так как в
речевой практике и в теоретических исследованиях можно
встретить позиции как полностью их отождествляющие, так
и практически противопоставляющие.

Болгарский исследователь Гиргин Гиргинов считает, что
“дискуссия предполагает теоретически осмысленное диало�
гическое общение между людьми, которые ведут публичный
спор, обращаясь к более или менее научно обоснованным до�
водам и аргументам, добиваясь логической стройности и вы�
держанности рассуждений”.

Полемика им определяется как “острая форма диалога с
целью публично защитить свою точку зрения и опровергнуть
мнение оппонента” (здесь ярко отражена этимология слова —
от греч. polemikos — “воинственный, враждебный”).

Г. Гиргинов предлагает следующее разграничение: в дис�
куссии осуществляется многостороннее критически�творчес�
кое обсуждение проблем, связанных с новой идеей, в поле�
мике главным становится стремление сторон отстоять свою
точку зрения и доказать неправильность точки зрения оппо�
нента. И дискуссия, и полемика ведутся по существу подня�
тых вопросов, превращая в объект диалога ядро проблемы.

Учитывая все вышесказанное, правомерно использовать
термин “дискуссия” для обозначения всей жанровой груп�
пы, т. е. для обозначения такой разновидности диалогическо�
го текста, как аргументативный.

В дискуссии, как речевом произведении, отражены ос�
новные текстовые признаки. Каждое речевое произведение
строится с определенной прагматической установкой. Это ком�
муникативное намерение в дискуссии обычно определяется



140

ведущим, но реализуется участниками по мере соблюдения пси�
хологических правил речевого поведения.

Тема дискуссии должна выражать тезис дискуссионного
рассуждения, который в отличие от элементарного дедук�
тивного, строящегося по схеме “тезис — аргументы — вы�
вод”, содержит два или несколько тезисов и предполагает
равную необходимость их аргументации.

Создание тезисов дискуссионного рассуждения возмож�
но при постановке дискуссионного (проблемного) вопроса, ко�
торый вырастает из логического соединения определяемого
понятия (предмет рассуждения) и выявленных его противо�
положных свойств, качеств. В общем виде тезис будет содер�
жать определяемое понятие плюс одна из взаимоисключаю�
щих характеристик.

Тема рассуждения дискуссионного типа и дискуссии как
текста составляется по формуле: определяемое понятие плюс
два противоположных по смыслу предиката, т. е. сумма те�
зисов.

Представление противоположных позиций в формули'
ровке темы может осуществляться различными в речевом
оформлении способами:

1) вопросительными предложениями с союзами ли, или:
Человек друг или враг природы?
Возможно ли общение без слов?
2) с помощью антонимов:
Современная женщина: семья или карьера.
Дискуссия — составной текст, сложенный из нескольких

частей, часто несамостоятельных (контекстуальная неполно�
та реплик диалога). Содержание такого текста складывается
из вербализованного смысла и из подразумеваемого. Мысль
опирается на общий опыт говорящих, на ситуацию, с учетом
невербальных сигналов, а также с ориентировкой на речевой
контекст.

Связность дискуссионного текста достигается различны�
ми средствами: смысловую связность обеспечивает темати�
ческое единство, композиционную — языковые средства,
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речевые формулы, регулирующие отношения между мыслями
(замены, отклонения, подхватывания, видоизменения).

Различны социальные роли участников дискуссии. Веду�
щий выполняет регламентирующие функции: объявляет тему,
уточняет позиции, представляет оппонирующие стороны,
следит за течением процесса, подводит итоги.

Лица, высказывающие и обосновывающие противополож�
ные точки зрения, называются по�разному у разных авто�
ров: коммуникаторы (О. Г. Дзюбенко), оппонент — пропонент
(Л. Г. Павлова), индуктор — реципиент (Е. Мелибруда). Лица,
задающие вопросы и высказывающие сомнения, предположе�
ния, называются репликаторами. Не участвующие в обсужде�
нии, но присутствующие на нем — слушатели или зрители. Их
роль заключается в создании комфортного микроклимата либо
дискомфорта, влияющего на психологическое состояние ком�
муникаторов.

У каждого из участников дискуссии имеются определен�
ные представления относительно обсуждаемого предмета.

Задача дискуссии — отыскание такого общего знания об
этом предмете, которое бы опиралось на частичные пред�
ставления участников и признавалось ими всеми. Итог дис�
куссии — не просто арифметическая сумма всех имеющихся
представлений, но выступающее уже не как чье�то частное
мнение, а как нечто более объективное, поддерживаемое аб�
солютно всеми участниками обсуждения.

Цель дискуссии — убеждение собеседника в правоте обо�
сновываемой точки зрения — предполагает применение для
облегчения логического аргументирования специальных тех�
нических приемов, получивших название “корректных при�
емов спора”, в отличие от “некорректных приемов, или уло�
вок”.

Первые носят по преимуществу технический характер, в
них есть элемент хитрости, но нет прямого обмана. К ним
относят тактические установки: проявлять инициативу;
не обороняться, а наступать, концентрировать действия, на�
правляемые на центральное звено системы аргументов про�
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тивника или на наиболее слабое ее звено; использовать эффект
внезапности и др.

Вторые представляют собой различные обманные дей�
ствия, сознательно применяемые и, естественно, недопусти�
мые. Знать их необходимо, чтобы предвидеть, что можно
ожидать от неразборчивого в средствах противника, и уметь
вывести его на чистую воду.

 Существует множество уловок, из которых наиболее
часто применяются:

• софизмы — намеренные, но тщательно замаскирован�
ные нарушения требований логики (в отличие от паралогиз�
мов — непроизвольных логических ошибок);

• подмена тезиса;
• намеренное запутывание, или сбивание с толку.
Среди вторых отдельно рассматриваются так назы'

ваемые “недопустимые” аргументы, большая часть кото'
рых получила собственные наименования:

• “аргумент к публике” (апелляция к мнениям, чувствам,
настроениям слушателей);

• “аргумент к личности” (приписывание противнику не�
достатков, реальных или мнимых, представляющих его в
невыгодном свете);

• “аргумент к массам”, или демагогия (попытки взвол�
новать слушателей, используя групповой эгоизм, предрас�
судки);

• “аргумент к тщеславию” (лесть);
• “аргумент к не смелости” (обращение к мнению лица,

которому оппонент не осмелится возражать или противоречить);
• “аргумент к палке” (элементарные угрозы) и т. д.
Дискуссия представляет собой составной текст, облада�

ющий всеми текстовыми признаками, что и монологический
(тематическая и структурная связность, развернутость, праг�
матическая установка), и имеющий свои отличительные осо�
бенности (коммуникативно обусловленная смена ролей, соци�
ально закрепленные функции участников, диалогическое един�
ство как структурная единица).
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Правила ведения конструктивного диалога. В общении,
как и в любой другой человеческой деятельности, в той или иной
мере соотносятся конструктивный и деструктивный компонен�
ты.

Под конструктивным компонентом в психологии понима�
ется “созидательное творческое начало, проявляющееся в
возникновении чего�либо нового, обладающего признаком или
группой признаков, ради которых оно было создано”, под
деструктивным — “разрушение, нарушение нормальной
структуры чего�либо”.

В первой ситуации волевое усилие побеждает возникшую
аффективную тенденцию, во втором случае — эмоции пре�
валируют.

Согласовывать мысли и эмоции помогает соблюдение не�
которых речевых правил координирования поведения собе�
седников. Первая попытка определения норм эффективного
коммуникативного поведения была предпринята еще Аристо�
телем.

В главе “О стиле” трактата “Риторика” он выделяет дос�
тоинства стиля, определяющие его эффективность: ясность,
важность, правдивость. Развернутый и систематический опыт
формулирования правил (постулатов, максим, принципов)
коммуникации принадлежит Г. П. Грайсу.

Основной принцип, названный “принципом кооперации”,
заключается в требовании делать вклад в речевое общение
соответствующим принятой цели и направлению разговора
(до Грайса попытки сформулировать подобные правила пред�
принимал П. Ноуэлл Смит).

Сам принцип сотрудничества проявляется и как стрем�
ление к “кооперативности” со стороны говорящего, и как пред�
положение о таком стремлении говорящего, проявленное в
интерпретации, получаемой адресатом.

Соблюдение названных рекомендаций обеспечивает ком�
муникативную правильность речи, которая с точки зрения
общения является более существенной, чем языковая пра�
вильность, т. е. правильность структур, структурных пред�
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сказаний. Под коммуникативной правильностью понимают со�
ответствие правилам ведения разговора.

“Наши высказывания становятся понятнее партнеру, если
мы берем на себя ответственность за то, что говорим. Субъек�
тивные представления в безличной форме создают видимость
объективности и выражают ригористичность”, — пишет по
этому поводу Е. Мелибруда.

В. В. Богданов так комментирует эту ситуацию в отноше�
нии постулата качества: “Если говорящий не уверен в досто�
верности сообщаемой информации, он, для того чтобы у парт�
нера не сложилось впечатление, будто он его обманывает,
прибегает к средствам снижения категоричности, т. е. исполь�
зует эпистемические выражения типа “насколько мне извес�
тно”, “если я не ошибаюсь”, “кажется”, “вероятно”, “воз�
можно”, “по�видимому” и пр.”.

Принципы речевого общения, сформулированные Г. П. Грай�
сом, понятны, но применение их на практике осложняется
неоднозначностью трактовки: нет единых и четких критери�
ев для определения параметров важности информации, ее
истинности; поэтому известный американский социолингвист
прагматического направления Робин Лакофф попыталась пре�
образовать формулировки постулатов с позиций учета гово�
рящим воздействия своей речи на слушающего.

Не навязывайся. Чем более категорично говорящий фор�
мулирует свое мнение, тем менее склонен согласиться с ним
слушатель. Для снятия лишней категоричности используется
специальная система риторических средств: вопрос в роли
утверждения, вводные конструкции и др.

Выслушай собеседника. Любое общение возможно только
тогда, когда говорящий и слушающий имеют общий инфор�
мационный запас, для определения которого нужно научить�
ся организовывать обратную связь между говорящим и слу�
шающим.

Будь дружелюбен. Расположение слушателя быстрее всего
завоевывается активной демонстрацией искреннего отноше�
ния к нему.
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А. Ю. Панасюк, специалист по вопросам психотехники
убеждения, предпринял попытку свести в единую систему тре�
бования логики и психологические рекомендации. О необходи�
мости поддерживать сочетание “рацио — эмоцио” писал еще
Цицерон: “Оратор должен владеть двумя основными достоин�
ствами: во�первых, умением убеждать точными доводами, а во�
вторых, волновать души слушателей внушительной и действен�
ной речью”.

Правила формулирования аргументов
С точки зрения логики:
1. Содержание аргумента с позиции реципиента (убежда�

емого) должно соответствовать действительности.
2. Тезис должен логически вытекать из аргумента.
С точки зрения психологии:
1. Желательно искать и показывать личный интерес ре�

ципиента в принятии этого тезиса (сильные аргументы).
2. В аргументе должны учитываться индивидуальные осо�

бенности системы ценностей реципиента.
В процессе убеждающего воздействия, наряду с каче�

ством доводов, огромное значение имеет и порядок их пред�
ставления, который зависит от многих факторов; важнейшие
из них — исходная установка на восприятие убеждаемого и
психологический закон восприятия, получивший название
“фактор края” и обоснованный в трудах немецкого психолога
Г. Эббингауза в конце XIX в., хотя известен он был давно.

Так, М. В. Ломоносов в своем “Кратком руководстве к
красноречию” писал: “Из доводов сильные и важные долж�
но положить напереди, те, которые других слабее, в сере�
дине, а самые сильные — на конце утверждения, ибо слу�
шатели и читатели больше началу и концу внимают и оных
больше помнят”.

Расположение аргументов
Исходная установка реципиента негативная. Располо�

жение аргументов: индуктор (убеждающий) начинает с силь�
ных (для данного реципиента) аргументов и заканчивает не
очень сильными.
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Исходная установка реципиента позитивная. Располо�
жение аргументов: индуктор начинает с относительно слабых
(для данного реципиента) аргументов и заканчивает сильным,
учитывая, таким образом, “эффект края”.

А. Ю. Панасюк определяет ситуации, в которых аргу�
ментативное воздействие противопоказано, апелляция про�
сто бесперспективна.

Это ситуации “рационально неразрешимых противоре�
чий”, когда срабатывают психологические барьеры “вероят�
ности” и “значимости” (собеседник имеет другие представле�
ния), или в ситуациях сознательной блокировки по типу “а я
все равно не согласен”. В таких случаях следует формировать
аттракцию (располагать собеседника к себе).

Приемы формирования аттракции делятся на вербаль'
ные и невербальные (кинетические).

К вербальным относятся:
• “Имя собственное” (собственное имя очень значимо для

человека, но реципиент, слыша имя, не должен при этом
фиксировать на нем свое внимание);

• “Золотые слова” (встроенные в текст слова�комплимен�
ты, произносимые как бы между прочим и не замечаемые
реципиентом);

• “Любимая тема” (разговор о любимом не только располага�
ет к собеседнику, но и является своеобразным тестом на соотно�
шение в структуре личности дела и самолюбия; невозможно ра�
ботать с теми людьми, у которых очень чувствительное “я”).

На формирование аттракции влияют позы открытости (зак�
рытости), положения корпуса тела, головы, рук (ладоней).

Два аспекта в сознании человека (эмоции и интеллект)
одинаково важны в убеждающем воздействии, и не менее
важно их гармоничное соотношение, ибо только контролиру�
емые эмоции помогают делу.

Для достижения конструктивного общения необходимо
соблюдать правила и стратегии общения, диктуемые обоб�
щенным принципом, получившим название “принципа коо�
перативности”, или “принципа сотрудничества”.
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2.2. Основные жанры речи

ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕЧЬ

Общая цель всей жанровой группы. Задача информаци�
онной речи — помочь познать и усвоить новое, дать представ�
ление о предмете, а это достижимо при условии, если речь ин�
тересна и ясна. В ней может доминировать повествование, опи�
сание, рассуждение, особенно в такой его разновидности, как
объяснение.

Повествование — это движение; описание расчленяет
предмет, показывает частности и придает им наглядный вид,
как на картине; объяснение демонстрирует, каков предмет в
действии или каково его устройство. Ощущение движения,
вызываемое повествованием, конкретность, характерная для
описания, и закономерный порядок, присущий объяснению, —
наиболее важные черты речи, имеющей познавательное зна�
чение.

Информационной речи присущи следующие характери'
стики:

1) актуальность сообщения;
2) отсутствие спорных моментов;
3) наличие элементов, пробуждающих любознательность

слушателей;
4) удовлетворение информационно�интеллектуальных

ожиданий слушателей (ответы на все поставленные оратором
и аудиторией вопросы).

Информационная речь с первого до последнего слова —
продукт обдуманного плана. Иначе она не будет ни интерес�
на, ни ясна. Достичь того и другого можно, если она построе�
на с учетом интересов слушателя, на целесообразном сочета�
нии элементов старого и нового, конкретна в частностях и в
целом, если она поддерживает ощущение поступательного
движения, использует конфликтно�драматические моменты,
создает в аудитории все нарастающее ожидание, завершае�
мое развязкой.
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Вступление следует строить так, чтобы оно вызывало вни�
мание, активизировало интерес, поясняло намерения оратора.
Главная часть речи должна быть развернута в соответствии с
планом и с учетом тематического задания, состава аудитории и
коммуникативной ситуации в целом.

В заключении подчеркивается смысловая доминанта речи,
поясняется поставленная цель, максимально активизируется
интерес слушателей, закрепляется необходимый для дости�
жения цели речи эмоциональный фон аудитории.

Выступления данного функционального профиля явля�
ются востребованными в условиях стремительной интенси�
фикации информационных потребностей современного обще�
ства. Наука и основанные на ней высокие технологии стали
сегодня основным фактором в трансформации общественных
отношений. Ведущие страны мира превратились в информа�
ционные общества, т. е. общества, основанные на знаниях.

Это связано с ускорением темпов развития науки, о ко�
торых свидетельствуют даже сухие цифры статистики. Так,
в конце XX в. профессиональных ученых насчитывалось бо�
лее 5 млн человек во всем мире. Около 90% всех научных
открытий и изобретений, когда�либо совершенных человече�
ством, пришлось на XX в. Около 90% ученых, когда�либо
живших на Земле, являются нашими современниками.

В последнее десятилетие можно говорить об “информа�
ционной” стадии развития постклассической науки. Способ,
согласно которому люди создают, хранят, передают инфор�
мацию, радикально изменился; знания очень быстро устаре�
вают. По современным оценкам, 80% тех, кто сегодня закан�
чивает вузы, должны будут еще дважды за свою жизнь пе�
реучиваться и менять профессию.

Поэтому главный акцент сегодня в образовательной тех�
нологии ставится на умении работать с информацией. Иссле�
дование как тип деятельности теряет свою исключительную
принадлежность к научной отрасли. Это оперативный инст�
румент освоения действительности.
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Поэтому специалисту�профессионалу, желающему быть
конкурентоспособным в современном мире, надлежит осво�
ить сферу научной коммуникации: закономерности ее функ�
ционирования, формы взаимодействия ее субъектов (устные
и письменные), т. е. жанры.

К важнейшим жанрам информационной речи относят'
ся хроникальное и научное сообщения, отчетный и исследо�
вательский доклады, академическая и научно�популярная
лекции, политическое обозрение и научный обзор.

Хроникальное сообщение содержит информацию о раз�
витии (изменении) чего�либо за определенный период, о про�
цессе производства, истории чего�либо, биографические све�
дения. Разбивка на разделы осуществляется по временному
признаку и должна быть логичной, определенной, ясной.

Различают несколько видов научного сообщения в за�
висимости от того, какой метод компоновки материала явля�
ется доминирующим — анализ и синтез, обобщение, группи�
ровка материала, сопоставление изучаемого материала.

В научном сообщении, основу которого составляет ана�
лиз и синтез (например, на тему “Главные и второстепенные
члены предложения”, “Части слова” и др.), указываются при�
знаки того или иного понятия. Выделение признаков может
осуществляться с помощью слов “во�первых”, “во�вторых”,
что сделает высказывание четким и последовательным.

В научное сообщение могут входить также логические
определения понятий, комментируемые примерами. Отбор
материала подчиняется определенной задаче, например дать
в синтезе характеристику той или иной языковой категории.

Научные сообщения�обобщения — это выделение каких�
либо общих признаков, принадлежащих группе рассматри�
ваемых явлений, языковых категорий. Создание таких обоб�
щенных формулировок предполагает рассмотрение вопросов
типа “Употребление дефиса в местоимениях и наречиях”,
“Пунктуация при обращении, вводных словах и вводных пред�
ложениях” и др. В результате такого рассмотрения обычно
формулируется вывод�обобщение.



150

Высказывания, основанные на группировке материала (на�
пример, на тему “Части речи”, “Правописание безударных глас�
ных в корне слова” и др.), начинаются предложением, в кото�
ром формулируется основание деления и указываются наиме�
нования групп.

В этих начальных предложениях употребляются языко�
вые средства, обозначающие, условно говоря, классифика�
ционные отношения: делятся (можно разделить) на группы,
выделяются (различаются) группы, можно разбить на такие�
то группы по такому�то основанию (по значению, по структу�
ре, по роли в предложении, по цели высказывания и т. д.).

Подобного типа начальные фразы задают определенный
путь изложения материала, структуру высказывания — от
общего положения к частным. Выступающий должен указать
на тот существенный признак (основание), который положен
в основу деления рассматриваемой категории на группы. Зна�
ние признаков деления обеспечит стройность композиции.

Поэтому подготовке такого сообщения должен предше�
ствовать логический анализ изученного материала, который
целесообразно сопровождать составлением таблиц и схем.
Таблицы выполняют функции плана для сбора материала и
для ответа, в ходе которого осуществляется чтение таблицы
и ее анализ, направленный на расшифровку признаков вы�
деления взаимосвязанных групп (подгрупп) и соотношения
между ними.

Научное сообщение, в фундаменте которого — сопостав�
ление, сравнение изучаемого материала, может строиться на
основании полного и частичного сравнения. Сравнение как мыс�
лительная операция и как прием занимает большое место на
уроках русского языка.

При полном сравнении у сопоставляемых объектов уста�
навливаются и признаки сходства, и признаки различия. На�
пример, по данному типу могут быть раскрыты темы: “Су�
ществительные и прилагательные как части речи”, “Общие и
отличительные признаки у предложений с одним главным
членом в форме сказуемого” и др.
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При частичном сравнении устанавливаются либо сходные
(общие), либо отличительные признаки. Подобным образом мо�
гут быть построены научные сообщения на темы “Отличия в
образовании гласных и согласных”, “Отличие союзных слов от
подчинительных союзов” и др.

Рассматриваемые сообщения строятся в форме сравни�
тельного описания или сравнительной характеристики.

Авторами выступлений указывается прежде всего осно�
вание (признак), по которому проводится сравнение, выде�
ляются существенные признаки сходства и отличия. Выска�
зывания могут иметь форму последовательного или парал�
лельного сравнения.

Научное сообщение отличается от научного доклада пред�
варительной или итоговой информационностью. Оно ограни�
чено во времени изложения. В нем аргументация и строгие
доказательства, а также обстоятельность изложения не обя�
зательны. Однако научное сообщение всегда предметно и пре�
дельно конкретно по своей сути.

Доклад — сложный жанр устной монологической речи,
приближенный к письменному тексту, развернутое публич�
ное сообщение на определенную тему (научную, социально�
политическую и др.).

Цель — сформировать мнение слушателей по затрону�
тым вопросам, определить характер дальнейших практичес�
ких действий. Логика изложения доклада отличается строй�
ной композицией, доказательностью, личность говорящего
отступает на второй план.

Как правило, доклад зачитывается с листа и не позволя�
ет импровизаций и отступлений, этого требуют и заранее
подготовленные план и тезисы. Отступления от речи необхо�
димы лишь для поддержания обратной связи и намечаются
заранее.

Содержательность доклада определяется темой и целью,
которую поставил перед собой докладчик. Чаще всего в док�
ладе дается анализ обстановки, сообщаются сведения, ста�
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вятся задачи, даются рекомендации и оценки. Как правило, пос�
ле прочтения доклад обсуждается.

Доклад отчетный — речь, в которой официальное лицо
отчитывается перед уполномоченным собранием о проделан�
ной работе, анализирует и оценивает ее результаты.

Такое выступление носит официальный характер, в нем
одновременно говорится о предстоящей деятельности и фор�
мулируются новые задачи. Его содержание не только обсуж�
дается, но и может корректироваться в каких�то частях,
одобряется и нередко принимается как программа к дей�
ствию.

Отчетный доклад может быть результатом коллективно�
го творчества. В таком докладе, как правило, не бывает экс�
промтов или импровизаций, вполне правомерных и умест�
ных, а порою и необходимых в других видах красноречия.
Доклад отличается продуманностью и строгой аргументиро�
ванностью всех его разделов и положений, практической на�
правленностью, ясностью выводов и обоснованностью реко�
мендаций.

Научный доклад, или доклад, читаемый на научной кон�
ференции (на симпозиуме, семинаре, международном конг�
рессе), сходен по структуре с лекцией. Но, в отличие от нее,
доклад, особенно в области естественных наук, бывает обоб�
щением проведенных экспериментов по конкретным соци�
альным и иным исследованиям, поискам и т. д.

Он бывает посвящен отдельному вопросу и, за редким
исключением, должен являться научным открытием или от�
ражать принципиально новый подход к известным явлениям.
Такая речь, как и лекция, также отличается строгой аргу�
ментированностью и доказательностью.

Научный доклад может также носить гипотетический
характер. В таком выступлении пока нет результатов какого�
либо конкретного исследования; в нем эксперимент лишь на�
мечается, следовательно, идея или основные положения та�
кого публичного выступления должны восприниматься как
поиск, предположение.



153

Научный доклад может содержать конкретные рекоменда�
ции для практики, особенно для внедрения в производство (об�
разование) новой технологии, методов управления и т. д. В отли�
чие от лекции, научный доклад становится предметом обсуж�
дения и даже острых дискуссий.

Лекция — научно обоснованное устное изложение учеб�
ного материала, системное, доказательное и широко аргу�
менгированное, с четко определенной целью; форма популя�
ризации знаний.

Кроме информативной цели — утвердить уже известную
истину или открыть новую, осветить проблему, предъявить
гипотезу и пр. — задачей лекции является пробуждение у
слушателей интереса к предмету разговора. Любая лекция
преследует три главные цели: обучение, просвещение, вос�
питание

Академическая лекция, в отличие от научно�популяр�
ной — выступления перед массовой аудиторией, более ин�
формативна, она сообщает определенную сумму знаний с
учетом последних достижений науки и практики, показыва�
ет слушателям образец живого научного мышления, логики
построения научного рассуждения, развития темы.

Если академическая лекция — это строго научное изло�
жение, доминантой здесь является изложение темы, то на�
учно�популярная характеризуется информационно�воспита�
тельной направленностью, здесь доминирует влияние на ауди�
торию.

Научно'популярная лекция должна завершаться четки�
ми выводами не только научного, но и социального характе�
ра. Эти выводы могут выходить далеко за пределы потребно�
стей самой науки, если они тесно связаны с потребностями
всего общества и отдельного человека.

Основные требования к композиционному построению лек�
ции таковы: стройная логика изложения, систематизирован�
ность рассуждения, доказательность и аргументированность
при обосновании явлений действительности. Текст лекции стро�
ится по законам жанра устного словесного творчества.
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В отличие от доклада, языковые особенности лекции более
разнообразны: от строгих норм книжного языка, насыщенного
терминами, сложными словами и оборотами философского со�
держания, до элементов разговорной речи.

Лекция всегда отличается определенной обстоятельнос�
тью изложения, углубленностью и аргументированностью
ораторских суждений и умозаключений и, как правило, име�
ет прежде всего познавательное значение, помогает слуша�
телю в осмыслении разнообразной и иногда противоречивой
информации.

Лекция может иметь характер раздумий, размышлений,
сопоставлений имеющихся по данному вопросу точек зрения,
глубинного теоретического анализа. Поскольку лекция произ�
носится перед мыслящей аудиторией — прогнозируемой, но
всегда новой и неожиданной, — то оратор постоянно балан�
сирует на оси “план — импровизация”.

Развернутый план лекции, ее логическая канва — это
основные ее вопросы, заранее продуманное развитие темы,
заготовленная аргументация, логика перехода от одного воп�
роса к другому, предварительно намеченный, завершающий
лекцию вывод — словом, содержательная схема начала, раз�
вертывания и завершения лекции, рассчитанная во времени
так, что основное содержание лекции, связанное с доказа�
тельством, обоснованием темы, вместе с “зачином” (началом
и постановкой вопроса) и заранее намеченной концовкой�вы�
водом укладывается в регламент.

Импровизация (от лат. improvise — “неожиданно”) — это
совершающееся в ходе лекции мгновенное, сиюминутное,
незапланированное заранее, неожиданное для самого лекто�
ра творчество, облекающее логический “скелет” лекции в
словесную, интонационную, жестовую “плоть и кровь”.

Существует мнение, что вузовская лекция чужда ора�
торскому искусству, что ораторы в высшей школе только
педагоги, а не трибуны. Главное в лекции, подчеркивают сто�
ронники сдержанного стиля лектора�педагога, — научность,
строгая логика, сила аргументации и доказательности. Но
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лекция не должна быть “сухой” и свободной от каких бы то ни
было эмоций.

Конечно, бывают разные по жанрам лекции: строго об�
разовательные и просветительские, теоретические, устано�
вочные, пропагандистские или популяризаторские, обзорные
и др.

Но любая лекция, отвечающая требованиям строгой на�
учности, не должна апеллировать лишь к разуму и игнори�
ровать чувственную сторону процесса познания. Из механиз�
ма слушательского восприятия не следует исключать психо�
логическую составляющую.

Один из талантливейших вузовских профессоров Л. П. Грос�
сман (1888–1965) говорил о “поэтике красноречия”, рассмат�
ривая лекцию как “явление художественного порядка”, ко�
торое “строится на конкретном и ярком представлении о пред�
мете чтения, излагается живым литературным языком и
подчиняется строгой и стройной композиции”.

И затем, отмечая образцы русского университетского
красноречия, Гроссман писал “о художественной природе
университетского преподавания”, идею которого выдвинул Н.
В. Гоголь, в 1834 г. начавший курс своих лекций в Петербур�
гском университете.

Тематическая прозрачность, яркость изложения, плас�
тическая ясность, внутренняя стройность и эмоциональность,
способная возбуждать воображение слушателей, — вот в ка�
ких элементах видел профессор Гроссман художественность
вузовской лекции.

Эстетичность и художественность лекции, как справед�
ливо он утверждал, обеспечивается и такими элементами, как
артистичность — внешнее изящество речи, свободная импро�
визация, умение лектора увлекать слушателей, возбуждать
их воображение. Лекция должна быть такой завершенной и
цельной, такой привлекательной и одухотворенной, чтобы
“представлялась стройной поэмой”, — утверждал Гроссман.

Научное обозрение и политическое обозрение принципи�
ально по своей форме не отличаются друг от друга, разнится



156

предмет речи и стиль изложения. В обозрении ярко проявля�
ется позиция автора. Обозревать — значит наблюдать и обду�
мывать замеченное, анализировать, группировать, классифи�
цировать.

Обозреватель должен:
1) возбуждать интерес аудитории, рассказывать ей о со�

бытиях, процессах, происходящих в политической либо на�
учной жизни;

2) отстаивать передовые точки зрения и способствовать
выработке у слушателей “личной стратегии”;

3) обнаруживать в явлениях (научных теориях, откры�
тиях, гипотезах, точках зрения) их сущность, показывать
противоречия;

4) через выяснение сущностных связей, определение ли�
нии развития явлений, прогноз осмыслять ход общественно�
политического (научного) развития;

5) способствовать практическому решению проблем (по�
литических, научных).

Предмет обозрения составляют общие вопросы полити�
ки, науки и др. Для предмета обозрения характерна простран�
ственно�временная или тематическая связь обозреваемых
явлений, они подводят итог определенному периоду деятель�
ности в той или иной сфере общественно�политической либо
научной жизни.

Основной метод обозрения заключается в том, чтобы с
помощью глубокого рассмотрения определенной совокупнос�
ти фактов, объединенных временем, пространством, позна�
комить аудиторию с происходящими в обществе (науке) про�
цессами, сложившимися ситуациями, возникшими пробле�
мами. Обозревая явление во внешних и сущностных его
характеристиках, оратор приводит аудиторию к необходи�
мой идее.

В политическом обозрении, в отличие от научного, мо�
жет иметь место иносказание и сарказм в адрес оппонентов,
патетика при характеристике различных явлений действи�
тельности.
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Ведущие принципы создания информационной речи:
1. П р и н ц и п  “ р е з е р в н ы х  з н а н и й ”  о р а т о р а.

Речи, производящие наибольшее впечатление, возникают в
результате полноты знания. Необходим большой запас сведе�
ний, из которого можно отобрать самое нужное. У древа по�
знания много ветвей, и корни его глубоки. Автором заготав�
ливается значительно большее количество материала, чем
войдет в информационную речь, потому, что часть сведений
может понадобиться лишь самому выступающему для более
глубокого и всестороннего понимания вопроса.

Чтобы быть объективным при изложении какого�либо
вопроса, не следует соглашаться с первым же автором, на
которого вы натолкнулись, или останавливать свой выбор на
источниках, идеи которых соответствуют вашим. Возможно,
после всестороннего изучения вопроса придется изменить соб�
ственное мнение. Значительное количество материала необ�
ходимо только в процессе разработки темы, как нужны леса
при строительстве домов, но их убирают после окончания
стройки, остается только аудито′ рный материал.

2. П р и н ц и п  ж е с т к о с т и  в  о т б о р е  о с в е щ а е м ы х
фактов означает, что приводимые факты, цифры, имена,
даты, примеры, цитаты должны быть уместными, достаточ�
ными и точно проверенными, должны соответствовать обо�
сновываемым или иллюстрируемым положениям.

Приводя фактический материал, оратор должен давать
точную ссылку на источник или, когда нет необходимости
полностью указывать источник или когда дается небольшая
выдержка, приводится только имя автора или имя вместе с
названием книги либо статьи. Необходимо проверять приво�
димые статистические данные с точки зрения компетентнос�
ти и беспристрастности источника.

3. П р и н ц и п  в з а и м о с в я з и  и з в е с т н о г о  и  н о �
в о г о. Публику интересует все новое, не похожее на старое,
однако имеющее к нему непосредственное отношение. При под�
готовке к информационной речи необходимо сделать обычное
интересным, а новое — понятным.
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Во�первых, если тема старая, ее развивают в связи с новы�
ми фактами и насущными интересами.

Во�вторых, если тема новая и необычная, ее развивают,
опираясь на общеизвестные факты и житейский опыт. Эле�
менты старого и нового сопоставляются путем уподоблений и
контрастов. И действительно, понять новое — значит, заме�
тить, в чем оно схоже с обычным и чем отличается от уже
известного.

Сравнения пробуждают и удовлетворяют любознатель�
ность. Они вызывают вопрос: “Какова природа этого предме�
та?” — и отвечают на него, указывая, на что похож и на что
не похож данный предмет, они приводят в движение мысль
слушателя и облегчают ее ход. В ту минуту, когда оратор
произносит: “Цивилизация подобна библиотеке с выдачей книг
на дом”, — ум слушателя начинает работу, пытаясь найти
общий признак, объединяющий цивилизацию и библиотеку.

Когда же оратор объяснит, что мы заимствуем все уже
изученное и унаследованное предшествующими поколения�
ми: Ветхий и Новый Завет, систему Коперника, печатный
станок и т. д., слушатель с чувством удовлетворения начина�
ет постигать существенное сходство между цивилизацией и
библиотекой, у него даже складывается новое представление
о цивилизации. Без уподоблений и противопоставлений почти
нельзя обойтись, когда нужно объяснить малоизвестные яв�
ления.

4. П р и н ц и п  о т р а ж е н и я  д и н а м и к и  м ы ш л е н и я
в  о р а т о р с к о й  р е ч и. При прочих равных условиях вни�
мание устремляется к тому, что находится в движении. Это
правильно не только в отношении физического движения, но
и в отношении движения, возникшего в воображении.

Даже движение как переход от одной мысли к другой
само по себе способно обусловить интерес к ним. Слушатели
чувствуют потребность в упорядоченном поступательном раз�
витии идей, доступном их пониманию. Порхать с одного на
другое без всякой ощутимой связи — значит совершенно де�
зориентировать слушателя. Это убивает его естественное же�
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лание последовательно и непрерывно накапливать впечатле�
ния. Аналогичную ошибку может сделать оратор, если он, же�
лая соблюдать последовательность, слишком растянет речь,
расчленив ее на двадцать главных разделов. Живое внима�
ние, возникшее в начале речи, рассеется и сменится утомле�
нием.

Отражение динамики мышления в речи осуществля'
ется:

а) в виде последовательной, логической цепи вопросов и
ответов; вопросы могут прямо формулироваться или подра�
зумеваться — важно, чтобы они сами возникали в сознании
слушателей;

б) с помощью речевых средств подчеркнутой логично�
сти — показателей последовательности подтем и вывода: “еще
один вопрос”, “следующий момент”, “далее”, “перехожу к
вопросу о...”, “к тому же”; “во�первых”, “первое”, “первый
вопрос”, “первый момент”, “первая особенность”; “во�вто�
рых”, “второе”, “второй вопрос”, “другой момент”, “другая
особенность”, “в дополнение”, “наконец”, “и последнее”;
“итак”, “следовательно”, “таким образом”, “ибо”, “а поэто�
му” и др.

Существуют три главных принципа популяризации на'
учной информации: лексико'семантический перевод, конк'
ретизация и занимательность. Эти три принципа сочетают�
ся, переплетаются, активно взаимодействуют. Способы и при�
емы такой трансформации строго научной информации
различны и многообразны.

Популярное изложение предполагает сознательный и
целенаправленный отбор языковых средств, для того чтобы
обеспечить ясность и доступность содержания лекции. Слу�
шатель прежде всего должен понимать слова, из которых
соткан звучащий текст лекции. Если слова и их звуковой со�
став и значение не будут восприняты и поняты, процесс де�
кодирования высказывания затруднится.

Поэтому естественно, что популярное изложение отлича�
ется от научных формулировок в отборе слов и конструкций.
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Поиск простой, доступной формулировки — это одновременно
поиск разъясняющей формулировки. Поэтому в популярном
изложении необходимо повторять одну и ту же мысль, варьи�
руя ее словесное выражение до тех пор, пока она не запечатле�
ется в сознании самых разных слушателей.

Простота слога отнюдь не означает упрощения излагае�
мой идеи. Специфика научного языка состоит в точном фикси�
ровании научных понятий в терминах. В научно�популярной
лекции научные понятия могут и должны использоваться, но
обязанностью лектора является объяснение специальной лек�
сики.

Таким образом, объяснение может осуществляться раз�
личными способами: логическим истолкованием понятия, пе�
реводом иноязычного слова на русский язык, использовани�
ем синонимов, справкой о происхождении слова (этимологи�
ческой справкой), включением термина в понятный контекст,
живыми примерами и т. д.

Одним из приемов популяризации научной информации
является сведение абстрактного к конкретному, или конк'
ретизация изложения.

Осуществляется это различными путями, в частности с
помощью словесной наглядности (т. е. использованием образ�
ных средств языка — сравнений, метафор, эпитетов, помо�
гающих через слово “увидеть” абстрактную идею), разного
рода иллюстраций, экспериментов, фактов из жизни и прак�
тики слушателей и т. п.

При этом должно соблюдаться правило: идти от просто�
го, близкого, известного к сложному, далекому, новому.

Большую роль в конкретизации играет “ключевой об�
раз” изложения, т. е. такое сопоставление, которое позволя�
ет в образной, чувственно�наглядной форме представить
главную мысль, самую сущность вопроса, причем не просто
проиллюстрировать ее, а передать предметно — в виде нео�
жиданного яркого или хорошо знакомого всем образа, взя�
того порой из совершенно другой области человеческой дея�
тельности.
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Примеры — один из самых эффективных приемов разъяс�
нения сложной научной информации. При их помощи удается
приблизить предмет к слушателю. Существенные качества
примера — доходчивость и уместность.

В информационных речах главные достоинства приме�
ров — ясность и возбуждаемый ими интерес. Примеры могут
быть фактическими или предположительными, иметь вид крат�
ких или подробных иллюстраций. При всех прочих равных ус�
ловиях фактический пример производит большее впечатление,
чем предположительный, и, кроме того, может являться дос�
тойным элементом обоснования в доказательстве.

Тем не менее примеры�предположения имеют свои пре�
имущества: к ним можно обратиться, когда не располагаешь
фактами; их можно построить так, чтобы они точно подходи�
ли к вашему утверждению; они могут оказаться более типич�
ными и поэтому более отвечающими действительности, чем
какой�нибудь единственный реальный случай (предположи�
тельный пример: вообразите, что вы выступаете с информа�
ционной речью перед разнородной по возрасту и интересам
аудиторией. Какие приемы активизации внимания будут уме�
стны в этом случае?).

Популярное изложение базируется также на сочетании
рационального и эмоционального элементов. Следует стремить�
ся к тому, чтобы пробудить чувства людей, их эмоции, без
которых нет полнокровного познания. Эмоциональность научно�
популярного изложения обусловливается разными причинами.

Аудитория может эмоционально откликнуться на саму
манеру чтения лекции, если оратору присуща страстность,
изложение открыто полемично, а язык оратора выразителен
и индивидуален.

Пробуждает эмоции слушателей, а вместе с ними инте�
рес к теме, заинтересованность проблемой, так называемый
эффект соучастия. Этот эффект возникает в том случае, если
лектору удается связать глобальные научные проблемы с
жизненными материальными и духовными потребностями
своих слушателей.
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УБЕЖДАЮЩАЯ РЕЧЬ

Общая цель всей жанровой группы. Убедить — значит ло�
гическими доводами доказать или опровергнуть какое�либо
положение. Это чисто логическая задача. На практике эти речи
рассматривают как агитационные, в которых любыми мето�
дами — логическими и психологическими — оратор убежда�
ет согласиться с ним в спорном вопросе.

Такая речь стремится определить образ мышления и по�
ведения, но не представляет собой призыва к непосредствен�
ному действию.

Предмет речи — вопросы факта (что представляет прав�
ду, а что нет) или вопросы поведения (что надо делать, а что
не надо). Как и всякая речь, она должна быть интересной.
Интерес, который оратор должен вызвать, можно опреде�
лить вопросом “Чему же верить?” или “Что делать?”. Тема
убеждающей речи должна быть содержательной, обсуждае�
мый вопрос — спорным, но разрешимым.

Важнейшие жанры убеждающей речи: политическая и
экономическая программы, парламентское выступление, об�
винительная, защитительная и самозащитительная речи и др.

Политическая речь посвящена актуальным вопросам вре�
мени и обычно носит программный характер. Такая речь от�
ражает требование момента, убедительна по своей аргумен�
тации, четкости постановки проблем.

Политическая речь обладает огромной мобилизующей
силой и произносится, как правило, руководящим деятелем,
лидером. Речь зачитывается и, так как является программ�
ным документом, не допускает двусмысленности, инотолко�
вания и импровизации.

Судебное красноречие — один из древнейших видов ора�
торского искусства. Как прокурорская (или обвинительная),
так и адвокатская (или защитительная) речи своим объектом
имеют определенную личность или группу людей, а точнее
то совершенное ими деяние, за которое они привлекаются к
судебной ответственности. Поэтому и прокурорская, и адво�



163

катская речи носят по преимуществу оценочный характер и
отличаются нравственно�правовой направленностью.

Предельная объективность, аргументация и доказатель�
ность “в деталях” — необходимые условия успеха таких пуб�
личных выступлений. Вместе с тем в них существен психоло�
гический момент, обязательна как можно более полная и вер�
ная характеристика личности подсудимого, а тем более мотивов
(побуждений) преступления.

В суде прокурор и адвокат противостоят друг другу, по�
этому их речи обычно имеют состязательный характер: чье
слово окажется сильнее? кто из них будет более убедителен
и соответственно сможет повлиять на приговор суда?

Речи в суде прямым образом обращены не только к судь�
ям, но и к совести и сознанию общественности. Это обстоя�
тельство становится особенно очевидным, когда судебное за�
седание идет при открытых дверях, а рассматриваемое дело
является не рядовым и поучительным по своему социально�
воспитательному значению.

Однако обвинительная и защитительная речи вместе с тем
отличаются друг от друга. Прокурору, или, как писал А. Ф. Кони,
публично говорящему судье, всегда легче. Он — обвинитель,
выступающий от имени государства и от имени народа.

Структура прокурорской речи чаще всего состоит из ха�
рактеристики рассматриваемого дела, из оценки установлен�
ных фактов, формулировок, определения и разбора состава
преступления, из характеристики подсудимого, его деяний, в
том числе и заслуг перед обществом, если они есть, морально�
го облика привлеченного к суду. Такая речь завершается реко�
мендацией или предложением о мере наказания или об оправ�
дании, если для этого имеются основания.

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 предельной
объективности.
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Об этом такте, корректности, исчерпывающей продуманно�
сти формулировок в обвинительной речи обстоятельно и моти�
вированно говорил в работе “Задачи обвинения” А. Ф. Кони. Он
писал об огромной моральной и, разумеется, юридической от�
ветственности 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 издевательс�
кий тон, подтрунивание по отношению к обвиняемому, но
даже юмор.

А. Ф. Кони в своих речах являл образец предельной объек�
тивности, деловитости, честности и ответственности. Доста�
точно познакомиться хотя бы с такими его речами, как “По
делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем” (но�
ябрь 1872 г.) или “По делу о Станиславе и Эмиле Янсенах...”
(март 1869 г.), чтобы убедиться в верности высоких оценок
прокурорского речевого стиля А. Ф. Кони.

Хорошая обвинительная речь требует тщательной подго�
товки, предполагающей составление плана выступления, си�
стематизацию материала и оформление записей, написание
конспекта и текста речи, репетицию выступления. От судеб�
ного оратора требуется соблюдение трех условий: детальное
знание материалов дела, строго логичное построение речи,
простота языкового оформления.

Обвинительная речь, как правило, состоит из следую'
щих элементов:

1) вступительная часть;
2) основная часть: изложение фактических обстоятельств

преступления; анализ и оценка собранных по делу доказа�
тельств; обоснование квалификации преступления; характе�
ристика личности обвиняемого и потерпевшего; предложение
о мере наказания; рассмотрение вопросов, связанных с воз�
мещением причиненного ущерба; анализ причин и условий,
способствовавших совершению преступления, и предложе�
ний по их устранению;
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3) заключительная часть.
Обращаясь к виду защитительной речи, следует сказать,

что адвокату всегда труднее выступать, защита обвиняемого
при всех случаях — дело не такое уж легкое. Адвокат акцен�
тирует внимание на былых заслугах подсудимого, смягчаю�
щих его вину перед обществом.

Адвокатская речь исполнена чувства гуманности и снис�
хождения. 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.

Мы уже не говорим о тех случаях, когда адвокат на ос�
новании фактов доказывает, вопреки утверждениям обвини�
тельного акта и прокурорской речи, невиновность подсуди�
мого и ставит вопрос о его оправдании. И во всех случаях
адвокат — не “антипрокурорская сторона”, а “единоборец”
за правду, закон и справедливость в суде. Поэтому адвокат,
как и прокурор, продвигается к единой цели — выяснению
истины в рассматриваемом судом деле.

Российская судебная практика воспитала немало талант�
ливых адвокатов и выработала свою культуру защититель�
ной речи. Структурно защитительная речь состоит из введе�
ния, главной части, которая включает анализ фактических
обстоятельств дела и юридической стороны предъявленного
обвинения, и заключительной части.

Учитывая обстоятельства дела, адвокат определяет
главный тезис защиты:

1) оспаривает обвинение в целом, доказывая невиновность
обвиняемого за отсутствием в его действиях состава преступ�
ления, за отсутствием самого события преступления или за
непричастностью к нему обвиняемого;

2) опровергает обвинение в отношении отдельных его ча�
стей;

3) оспаривает правильность квалификации, доказывая
необходимость изменения предъявленного обвинения на ста�
тью Уголовного кодекса, влекущую более легкое наказание;
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4) обосновывает меньшую степень вины и ответственно�
сти обвиняемого, приводя смягчающие его вину обстоятель�
ства.

Допускается законом речь подсудимого, или самозащити'
тельная речь, — третий основной вид судебного красноречия.
Она по своей сути примыкает к речи адвокатской, хотя и ве�
дется в иной форме и в более трудных условиях.

Следует, однако, заметить, что этот вид речи развивал�
ся на политических процессах. Уголовнику, виновному в ог�
раблении, изнасиловании, убийстве и других тяжких пре�
ступлениях, фактически ничего не остается, как умолять суд
о снисхождении. Иное дело — речь на политическом процес�
се, когда судьи и обвиняемый представляют совершенно враж�
дебные друг другу классовые стороны.

На таких судебных разбирательствах речь обвиняемого
нередко вырастает в обвинительную, изобличающую речь,
направленную не только против самого суда, но и социально�
го строя, представляемого им. Такая речь по своему суще�
ству является остро политической.

Общественно�обвинительная и общественно�защититель�
ная речи в судебном процессе занимают второстепенное мес�
то (редко произносятся). По своему существу они принципи�
ально не отличаются от прокурорской обвинительной и адво�
катской защитительной речей.

Авторы речей характеризуемого вида выступают от име�
ни и по уполномочию определенных коллективов, выражают
их волю и мнение по данному процессу и рассматриваемому
делу. Как общественный обвинитель, так и защитник не только
оперируют параграфами кодексов законов, но и обращаются
к морально�нравственным принципам и нормам общества,
добиваясь справедливого приговора суда.

Принципы построения убеждающей речи. Убеждающую
речь любого вида составляет единая, цельная система аргу�
ментации, при компоновке которой доминирующим является
принцип сочетания рационально�логической и эмоционально�
риторической аргументации, рассуждения и внушения.
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Соотношение рационального и эмоционального в устной
речи — это взаимосвязь содержания и формы в их диалекти�
ческом единстве. Под рациональным в публичном выступле�
нии понимаются прежде всего знания, фактический матери�
ал, аргументацию, составляющие первооснову содержания и
убедительности воздействия на слушателей.

Эмоциональное — это фон, который создается инто�
нацией, силой жеста, выразительностью мимики, энерги�
ей и поведением говорящего. Для создания необходимого
эмоционального фона важно уметь пользоваться образны�
ми и наглядными средствами, яркими запоминающимися
примерами для того, чтобы рациональное содержание ста�
ло зримым, выпуклым, конкретным и оттого максимально
убедительным.

Помогают подчеркнуть содержание, сделать речь ярче,
выразительнее, эмоционально насыщеннее тропы, фигуры,
пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения, юмор.

Что бы ни делал человек, его деятельность выступает
как проявление трех составляющих психики — сознания, под�
сознания и моторики. Чтобы побудить собеседника к активно�
сти, нужно воздействовать на его сознание, возбудить под�
сознание (эмоциональную сторону) и включить в соответству�
ющую деятельность.

Желаемый отклик убеждающей речи — воля слушате�
лей к целеустремленному мышлению и, как следствие, к дей�
ствию. Процесс убеждения идет как на сознательном, так и
на подсознательном уровнях, т. е. используются логические и
психологические доводы. Повлиять на взгляды аудитории мож�
но только двумя методами — убеждением и внушением. Эти
способы воздействия на аудиторию не существуют изолиро�
ванно друг от друга.

Логические соображения часто подкрепляются приемами,
непосредственно влияющими на желания и чувства. С другой
стороны, чем выше интеллектуальный уровень слушателей,
тем более они будут полагаться на разумные доводы, склоняю�
щие к убеждению и действию; чем более вески логические до�
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казательства, тем более устойчиво психологическое воздей�
ствие.

Логические доводы — это применение суждений, при�
меров, статистических данных, компетентных мнений, цель
которых — вызвать убеждение и соответствующее действие.
Все логические методы можно классифицировать как индук�
тивные и дедуктивные. Индукция — умозаключение от част�
ного к общему, дедукция — общего к частному.

Мы применяем индукцию, когда из наблюдения массы
частных случаев делаем обобщающий вывод обо всей сово�
купности таких случаев. Частными случаями могут быть пред�
меты, взаимоотношения, качества, положения.

Мы пользуемся дедукцией, когда из суждения о правиль�
ности общего убеждения или принципа делаем вывод, что
правильны и отдельные случаи их приложения. Этот поло�
женный в основу принцип не должен быть общим в самом
широком смысле слова; он обладает только большей общнос�
тью, чем извлекаемые из него выводы.

Психологические доводы — воздействие оратора на чув�
ства аудитории. Следует учитывать установки слушателей и
строить и развивать свою речь так, чтобы она пробуждала
интересы, соответствующие цели коммуникации.

Оратор должен также преодолеть или не задевать те жела�
ния слушателей, которые стали бы препятствием к формирова�
нию убеждения или готовности действовать. Мотивом убеждений
и действий может оказаться одно или несколько из потребнос�
тей, испытываемых людьми в повседневной жизни.

Согласно А. Маслоу, потребности человека делятся на:
1) физиологические (пища, вода, сон, жилье, здоровье и

т. д.);
2) потребность в безопасности, уверенность в будущем;
3) потребность принадлежать какой�то общности (семье,

компании друзей, коллективу и т. п.);
4) потребность в уважении, признании;
5) потребность в самореализации, проявлении своих воз�

можностей; духовные потребности.



169

Человек нуждается в удовлетворении всех пяти уровней
потребностей, и демонстрация возможности удовлетворения
какой�либо из них является сильнейшим доводом.

Целевые установки убеждающей речи, таким образом,
могут быть связаны непосредственно с инстинктом самосох�
ранения, стремлением к физическому благополучию, кото�
рое включает не только желание безопасности, но и свободы
и деятельности.

С ними связаны мотивы физического порядка — стрем�
ление к удобству, комфорту и ко всему, что соответствует
привычкам. Опытным оратором учитываются экономические
и профессиональные стремления аудитории; стремления к
благополучию своей семьи, к хорошей репутации, к прести�
жу, к завоеванию авторитета или власти.

Когда нет других противоположных интересов, слуша�
тели с большой охотой поддержат то, что предлагается им
как истина и справедливость. Стоит только по�настоящему
пробудить чувство справедливости, великодушия, сострада�
ния, как слушатели будут настаивать на действиях, направ�
ленных на подавление зла.

Классическая схема последовательного воздействия на со�
знание человека включает следующие элементы: внимание —
интерес — желание — действие. Внимание можно привлечь нео�
бычностью изложения, визуальными средствами; интерес воз�
никает, когда реципиент понимает, что может удовлетворить
какую�то из своих потребностей; желание возникает, когда он
увидит, что цель достижима; действие является результатом
желания и подсказки о том, что надо сделать.

Как видим, логические и психологические доводы нераз�
рывно вплетаются в структуру аргументации, выступают как
две стороны единого процесса убеждения. Например, оратор
в своей речи взывает к чувству долга, к сознанию практичес�
кой осуществимости предложения и к понятливости слуша�
телей; далее излагает подробности предлагаемого, подтвер�
ждает сказанное фактами и в то же время усиливает призыв
к разуму и совести аудитории и т. д.
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Силой воздействия обладают также образные средства
языка. Каждый язык — язык образов. Образ — особая форма
сравнения. Неизвестное соединяется с известным. Сегодня,
например, очень употребительны образы из мира спорта: го�
ворят — “министр забил в свои ворота”, что означает: “он
вложил в свой замысел всю энергию и тем не менее получил
результат, противоположный желаемому”.

Оратор находится в поисках ярких образов, которые вы�
явят суть высказываемого. С чем я могу сравнить то, что хочу
сообщить? Какое образное описание можно применить? Об�
разы не создаются искусственно, они приходят, когда мы
зорко наблюдаем за жизнью. Яркие образы остаются в памя�
ти людей, абстрактные рассуждения, как правило, нет.

Вот несколько сравнений: “Закон об обеспечении госу�
дарственного бюджета был костылем, который помог преодо�
леть трудности только одного года”, “Мы едем в очень длин�
ном туннеле, в котором долго не увидим свет” и др. Однако
не следует забывать, что с помощью образов можно многое
представить наглядно, но ничего нельзя доказать.

Если оратором избран логический способ изложения ар�
гументации, то здесь могут быть использованы следующие
способы доказательства: прямое и косвенное (апагогическое
и разделительное).

Прямое доказательство основывается на каком�нибудь
несомненном положении, из которого непосредственно выво�
дится истинность тезиса. Термин “прямое доказательство” в
судебном делопроизводстве имеет несколько иной смысл. Пря�
мым доказательством юристы называют показания свидете�
лей — очевидцев какого�либо преступления, в отличие от
непрямых доказательств, под которыми понимаются показа�
ния свидетелей, которые о совершенном преступлении знают
уже из “вторых рук”.

В косвенном доказательстве истинность тезиса обосно�
вывается посредством опровержения истинности противо�
речащего положения; иначе говоря, в ходе косвенного дока�
зательства вначале доказывают ложность отрицания пред�
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ложенного тезиса и из этого выводят истинность заданного те�
зиса.

Косвенное доказательство имеет два вида: апагогичес�
кое и разделительное.

При апагогическом косвенном доказательстве (от греч.
apagoge — вывод; apagogos — уводящий, отводящий) осуще�
ствляется непрямое, как бы в сторону направленное доказа�
тельство. Апагогическое доказательство ведется следующим
образом. Вам необходимо доказать истинность какого�то те�
зиса. Мы временно допускаем, что противоречащий тезис
истинен, и выводим из него все вытекающие следствия.

Поскольку тезис ложен, естественно, что следствия, вы�
текающие из него, будут противоречащими действительности.
Доказав это, мы тем самым показали, что тезис, противоре�
чащий нашему тезису, ложен. Но если данный тезис ложен,
то противоречащий ему тезис, т. е. наш, необходимо истинен.

Такой тип доказательства называется также “доказатель�
ством от противного”, что терминологически неточно, так как
в действительности это “доказательство от противоречаще�
го”, ибо из ложности противного суждения нельзя сделать
вывод об истинности другого противного суждения, это воз�
можно только в случае противоречащих суждений.

Разделительное косвенное доказательство применяется
в тех случаях, когда известно, что доказываемый тезис вхо�
дит в число альтернатив, которые полностью исчерпывают
все возможные альтернативы данной области.

Доказательство ведется следующим образом: последова�
тельно исключаются все члены разделительного суждения,
кроме одного, который и является доказываемым тезисом. Так,
если установлено, что некоторое действие могло быть вызва�
но только одной из четырех причин — А, Б, В, Г, и если,
кроме того, выяснено, что ни А, ни Б, ни В не могли вызвать
его, то, следовательно, причиной данного следствия являет�
ся Г.

Косвенное доказательство является частным случаем до�
казательства от предположения, известного еще Аристотелю
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и заключающегося в том, что доказываемое суждение выво�
дится путем допущения какого�либо предположения. Приме�
нение косвенного доказательства связано с известной труд�
ностью.

В процессе этого доказательства приходится временно от�
клоняться от тезиса, который обсуждается, привлекать
дополнительный материал, что, конечно, усложняет весь
процесс рассуждения. Термин “косвенное доказательство”
встречается в судебном делопроизводстве, но там он имеет
несколько иной смысл.

Юристы косвенным доказательством называют доказатель�
ство, удостоверяющее искомый факт посредством других фак�
тов, которые прямо и непосредственно не свидетельствуют
“против” или “за” обвиняемого, но взятые в совокупности с
другими известными суду обстоятельствами дела позволяют
определить, кем совершено то или иное преступление.

При построении убеждающей речи следует отдавать пред�
почтение принципу качественного подхода к отбору аргумен'
тов, а не количественного подхода (в классической формули�
ровке “аргументы не считают, а взвешивают”). Аргумент — это
логический довод, истинность которого проверена и доказана
практикой.

Являясь необходимой частью всякого доказательства,
аргументы выполняют роль фундамента в структуре аргу�
ментации. Опытному критику достаточно поставить под со�
мнение хотя бы один из аргументов, как сразу рушится все
доказательство. Принцип “чем больше аргументов, тем луч�
ше” является ошибочным. Не количество аргументов влияет
на исход дела, а их надежность и неуязвимость.

Наиболее сильным аргументом в процессе доказательства
являются факты, истинность которых не подвергается сомне�
нию. Слабые аргументы должны быть исключены из речи вовсе.
Следует отметить, что один и тот же аргумент для разных
людей может быть и сильным, и слабым. Поэтому при опре�
делении силы аргументов следует учитывать особенности
аудитории.
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Принцип неослабления в композиционной подаче аргумен'
тов (кульминационный и антипирамидальный (гомеров) их
порядок) связан с тем, что очередность приводимых аргумен�
тов влияет на их убедительность. Несильные аргументы, как
правило, подкрепляются более сильными. Синтактика аргумен�
тации (последовательность аргументов) может быть кульмина�
ционной (пирамидальной) и антикульминационной (антипира�
мидальной). В первом случае средней силы доводы располага�
ются в начале обоснования, сильные — в конце, во втором —
наоборот.

Как считают психологи, важная мысль лучше и полнее
воспринимается в том случае, если она сформулирована в
начале или в конце изложения; это связано с психологичес�
ким законом работы памяти — “фактором края” или законом
первого и последнего места, сформулированным Г. Эббингау�
зом. Наиболее убедителен следующий порядок аргументов:
сильные — средние — самый сильный (гомеров порядок).

Принцип разъединения и объединения аргументов, если
аргументы сильны, лучше приводить их порознь, подробно
развивая каждый в отдельности; если же есть только несиль�
ные аргументы, следует объединить их. Квинтилиан говорил:
“...несильные взаимно подкрепляют друг друга. Лишенные зна�
чения качественно, они убедительны количеством — тем, что
все подтверждают одно и то же обстоятельство...”.

Сильный довод при возможности эффектно представить
в виде дилеммы, так как вывод, сделанный слушателями,
является более впечатляющим для них, нежели услышан�
ный. Например, в случае очевидной лжи оппонента можно
сказать, что, возможно, он заблуждается искренне, возмож�
но — обманывает сознательно.

 РЕЧЬ, ПРИЗЫВАЮЩАЯ К ДЕЙСТВИЮ

Общая цель всей жанровой группы. Призывающие к
действию речи так же, как и другие, содержат необходимые
фактические данные, пробуждают психическую восприим�
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чивость, приводят к согласию, но, кроме того, обладают спе�
цифической особенностью: они должны заставить слушате�
лей почувствовать потребность сделать то, к чему их призы�
вает оратор.

Слушателей призвали к действию — к новому, к продол�
жению или прекращению прежнего — значит, их убедили.
Призыв к действию бывает прямым или косвенным; действие
может наступить когда�нибудь или немедленно. Но имеются в
виду действия самих слушателей, а не отсутствующих.

При подготовке призывающей к действию речи орато'
ру необходимо:

1) учесть актуальность темы для слушателей;
2) оценить способность слушателей к действиям, кото�

рые вы рекомендуете, к которым призываете;
3) определить, насколько сильна оппозиция; возможно

ли призвать слушателей к действию или только убедить часть
аудитории;

4) связать предлагаемую слушателям программу действий
с возможностью реализации их потребностей (см. выше клас�
сификацию потребностей А. Маслоу).

Задача побуждающей речи — вызвать к действию моти�
вы, определяющие взгляды людей на их поведение. Каким
образом? Все определяется инициативой оратора.

Однако полезно учесть следующие правила:
1) сочетайте мотивацию с другими элементами речи (син�

тез психологических и логических средств воздействия);
2) мотивировка должна соответствовать аудитории и об�

становке (учет интересов слушателей, а также объединяю�
щих и разъединяющих оратора и аудиторию признаков);

3) развивайте мотивировку с помощью конкретных при�
меров (побуждающая речь не должна состоять из одних лишь
лозунгов — общих положений; сам по себе мотив к действию
еще не обладает побуждающей силой, необходимы подкреп�
ляющие данные);

4) избегайте банальных призывов (“ответим же на власт�
ный зов чувства долга...”, “недостойное гражданина поведе�
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ние...”, “мы должны следовать заветам тех, кто отдает свою
жизнь за...” и т. д.) или апеллирующих лишь к чувствам; в стрем�
лении пробудить какое�либо чувство нельзя заходить далее,
чем склонны сопутствовать вам слушатели; предпочтительнее
обращаться к фактам, вызывающим эмоции, чем к самим эмо�
циям.

Разновидности и жанры призывающей к действию речи:
политическое выступление (в частности, речь на митинге,
воззвание и лозунг).

Р е ч ь  м и т и н г о в а я  носит острополитический харак�
тер и посвящена всегда злободневной и общественно значи�
мой проблеме, обладает высоким эмоциональным накалом,
предельной напряженностью интонаций и высоким пафосом.
Митинговая речь выражает чувства и стремления аудитории;
цель ее — дать оценку происходящему и убедить аудиторию.

Выступающему с речью на митинге следует помнить,
что:

• речь должна быть лаконичной;
• в речи должен быть только один тезис;
• не следует повторять уже известные аргументы;
• позволительно критиковать идею прозвучавшего уже

выступления, но ни в коем случае не личность самого орато�
ра;

• следует выступать ясно, доступно, эмоционально и ди�
намично, обходясь без листа.

Митинг посвящается выдающемуся текущему событию внут�
реннего, внешнеполитического или международного характера
или же какому�либо особому случаю (факту), требующему бы�
строй мобилизации людей на конкретное свершение.

Митинговая речь, как правило, взволнованна и вдохно�
венна. Заключительные слова должны быть яркими, эмоцио�
нально воздействующими. Митинговое слово всегда оператив�
но и действенно, в любой сфере общественной жизни оно име�
ет огромное организующее (или дезорганизующее) значение.

Митинговая речь может продолжаться и час, и 10–15 ми�
нут. Но в любом случае она отличается (должна отличаться!)
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яркой эмоциональностью, предельной четкостью интонаций и
высоким пафосом.

Такая речь должна обнаруживать новые аспекты темы,
подкрепляться свежими фактами, а потому и воспринимать�
ся по�новому. Данная речь призывна и всегда предназначена
для коллективного выражения общих, единых по характеру
чувств и стремлений. Она нередко является своеобразной пре�
людией к мобилизации коллективных усилий для достиже�
ния важной и неотложной цели.

Воззвание — обращение к какой�либо группе людей с
призывом к какому�нибудь действию. Различают коммерчес�
кие, социальные, политические воззвания.

В наше время наиболее частыми являются коммерческие
призывы, которые приглашают к покупке чего�либо, к вло�
жению денег, предлагают различные услуги. Зачастую в ком�
мерческих призывах используются не прямые речевые так�
тики (купите, приобретайте и др.), а косвенные — например,
дается броская характеристика товаров и услуг, приводится
мнение авторитетного лица (специалиста) по поводу надеж�
ности предлагаемого товара, выгодности совершаемой сдел�
ки и др.

Социальные воззвания призывают к улучшению жизни
общества в целом и отдельных его групп, призывают поддер�
жать деятельность общественных организаций, реформы в
различных сферах жизни общества, оказать помощь в благо�
устройстве города; это призывы о помощи конкретным лю�
дям в связи с болезнью, бедственным материальным положе�
нием и др.

Социальные речи — призывы обращены к чувствам лю�
дей, рассчитаны на понимание и сочувствие, сострадание. По�
этому в них информация о причине обращения и суть просьбы
облечены в эмоциональную форму — сдержанно�эмоциональ�
ную, лишенную броских фраз, но исключающую равноду�
шие.

Близки к социальным воззваниям личностные призывы.
Но это не призывы о помощи целому обществу или его от�
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дельным представителям, это призывы к внутреннему миру
человека. Их задача — активизировать усилия людей по са�
мосовершенствованию, коррекции привычек, свойств своей
натуры. Например, призывы к здоровому образу жизни, про�
тив курения, наркотиков, к самовоспитанию и др.

Политические воззвания активизируются в период выбо�
ров различного масштаба, во время подготовки к политичес�
ким мероприятиям (референдуму, митингу, акции протеста и
др.), при наступлении кризиса в политико�экономической сфе�
ре, когда требуется экстренное решение наболевших проблем.

Структура политического воззвания состоит из сообще�
ния причины обращения к определенной структуре власти
(или группы населения, или всему обществу), изложения сути
обращения (к чему, собственно, призывают, к каким дей�
ствиям). Особое требование к политическому призыву — при�
чины обращения должны быть достаточно аргументирован�
ны, текст воззвания — лаконичен и доступен для понимания
широкими слоями населения.

Лозунг — краткая, четкая, хорошо запоминающаяся
фраза, не требующая никаких обоснований или доказательств
(в отличие от тезиса) ни для говорящего, ни для слушающих.
Это призыв, выражающий в краткой форме руководящую
идею, задачу, требование, например:

“Есть только один наркотик — это спорт”, “Мы — за
уютные дворы и чистые улицы нашего города”, “Поддер'
жим отечественного производителя!”, “Голосуем за ...!”, “Да
здравствует демократия!” и т. д.

Лозунг является значимым элементом убеждающего воз�
действия, однако не следует им злоупотреблять. Во все вре�
мена было, есть и будет немало ораторов, говорящих с высо�
кой трибуны лозунгами, за которыми не следует никаких
доказательств. Выступления порой сводятся к выкрикам ло�
зунгов, для воплощения которых оратор не знает ни путей,
ни рецептов, пусть даже обрисованных в самом общем виде.

Такое выступление может нравиться слушателям с невы�
соким уровнем образования, поскольку оратор старается воз�
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действовать не на разум аудитории, а на чувства, оперировать
не логическими, а эмоциональными категориями.

Ведущие принципы создания призывающей к действию
речи:

1. П р и н ц и п  к о м п л е к с н о й  м о т и в а ц и и  ж е л а �
е м о г о  д е й с т в и я. Побуждающая речь не вызовет, как пра�
вило, ответной реакции, если будет содержать немотивиро�
ванный или недостаточно мотивированный призыв (не посту�
пай дурно, веди себя прилично, голосуй за демократа и др.),
оратору следует подкрепить призыв к действию комплексом
мотивов, учитывая особенности аудитории и ситуацию обще�
ния.

Это должна быть апелляция одновременно к нескольким
потребностям слушателей — физическим, экономическим,
социальным, игровым и т. д. Призывая к действию, речь можно
построить так, чтобы в каждом ее разделе содержалось ука�
зание на особый мотив действия. Наиболее частое сочетание
мотивов объединяет сознание ответственности или чувство
долга, с одной стороны, и соображения личной выгоды — с
другой.

2. П р и н ц и п  п р е о б л а д а н и я  п о з и т и в н о й  ф о р �
м ы  п р и з ы в о в  н а д  н е г а т и в н о й. Действие (или про�
грамма действий), к которому оратор призывает аудиторию,
зачастую связано с затратой средств, усилий, времени, с
отказом от удобств.

Поэтому в отправных пунктах речи необходимо вызвать
компенсирующие чувства в пользу вашего предложения. По�
зитивная мотивация должна преобладать над негативной,
чтобы речь возымела должный эффект. Заметим, что призы�
вы, обращенные к чувству долга, отнюдь не должны выдви�
гать на первый план только мало воодушевляющее и не особо
приятное сознание обязанности; они должны сочетаться с
обращениями к чувствам гордости, преданности общему делу,
к сознанию мощи и превосходства и т. д.

3. П р и н ц и п  м а к с и м а л ь н о й  к о н к р е т и з а ц и и
о ж и д а е м о й  д е я т е л ь н о с т н о й  р е а к ц и и. Для того что�
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бы вызвать желательную деятельностную реакцию слушате�
лей, в основной части речи более целесообразен конкретный
пример, иллюстрирующий главную идею, нежели внушитель�
ное количество фактов.

В заключении же побуждающей речи содержится, как
правило, не только призыв к непосредственному действию,
но и указывается конкретный характер действий. Часто при�
зыв действовать полностью входит только в заключение и
заменяет его целиком, если ранее была представлена доста�
точно исчерпывающая мотивировка. В таком случае доста�
точно одной�двух фраз.

Следует избегать традиционных, но устаревших приемов
с нанизыванием пафосных лозунгов, а если и использовать
их, то с осмотрительностью. Не нужно опускать детали, от�
сутствие которых может вселить в аудиторию недоумение и
облегчит возможность уклониться от действия.

Действия, к которым призывают, должны казаться та�
кими простыми и легкими, что слушателю проще согласить�
ся с ними, чем им воспротивиться. Однако никогда не стоит
просить аудиторию сделать что�либо, если вы не питаете осо�
бых надежд, что они это сделают.

4. П р и н ц и п  н е н а з о й л и в о й  п р е д п и с а т е л ь н о �
с т и . Любая неармейская аудитория будет испытывать чув�
ство внутреннего противодействия, если ей указывают, пред�
писывают и уж тем более приказывают что�либо сделать. Если
слушатели согласны с оратором, их следует только подтолк�
нуть к действию, указав направление, необходимо отказать�
ся от жестких формулировок, резких заявлений, менторс�
ких предписаний о программе действий.

ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ РЕЧЬ

Общая цель всей жанровой группы. Воодушевляющая речь
обращена к чувствам, желаниям людей, призвана пробуждать
лучшие глубинные душевные порывы, склонять слушателей к
осознанию первичности долга перед личной выгодой. В вооду�
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шевляющей речи не приводятся новые сведения, факты. Ее
цель — обратить внимание слушателей на уже известное, но
не до конца осознанное, воздействовать в первую очередь на
чувства, активизируя духовную жизнь.

Важнейшие жанры воодушевляющей речи: военно�патрио�
тическое выступление, приветственная, поздравительная и по�
минальная речь, богословско�церковное красноречие и др.

Военно'патриотическая речь обычно произносится ко�
мандиром перед решающим сражением. Разумеется, в сфере
военного искусства используются разнообразные виды крас�
норечия. Но по своей форме, жанровым особенностям они не
отличаются существенно от социально�политического и ака�
демического красноречия.

Предельно краткая речь носит призывный патриотичес�
кий характер, сурова по сути и всегда одухотворена идеей
героизма, требует совершения личного подвига, проявления
мужества. Одна из особенностей такой речи определяется тем,
что она не подлежит обсуждению и тем более критике.

Пафосная по характеру, по призывному интонационно�
му строю, лаконичная по форме, четкая и ясная в установ�
ках, военно�патриотическая речь — это не только призыв к
подвигу и геройству, но и приказ. Такая речь особенно впе�
чатляет и воодушевляет слушателей, если произносится че�
ловеком, известным своей смелостью, отвагой и пользующим�
ся популярностью.

Приветственная речь относится к так называемым ра'
мочным речам (среди которых также речи по поводу откры�
тия чего�либо и благодарственные), которые не являются цен�
тром мероприятия, но обрамляют событие, берут его в рамку.

При произнесении приветственной речи используют обо�
рот, кратко (и индивидуально!) представляющий основного
докладчика без преувеличенных похвал в его адрес. Не сле�
дует чествовать каждого как величайшего деятеля столетия.

Чрезмерные тирады с превосходными степенями произ�
водят неловкое впечатление. Зачастую при представлении
оратора публике рассматривается содержание его доклада. Это
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ошибка. Оратора нужно лишь представить, обрисовав тему его
выступления двумя�тремя фразами. Ни в коем случае не сле�
дует говорить о сути его доклада.

Некоторые ораторы, специализирующиеся на приветстви�
ях, имеют так называемый “комплекс соперничества”. Они
произносят речь, чтобы показать слушателям: только не ду�
майте, что я не имею представления о деле... Главный док�
ладчик бывает после этого в затруднительном положении,
поскольку отдельные части его речи требуют изменений.

В приветственной речи следует соблюдать следующую
последовательность:

1. Открыть заседание и приветствовать слушателей. Из�
бегайте стереотипных оборотов речи типа “мне выпала осо�
бая честь” и т. д. Заранее обдумывайте, нужно ли особым
образом выделить в приветствии присутствующих на собра�
нии (конференции, симпозиуме и т. д.) крупных обществен�
ных, политических деятелей.

2. Поприветствовать или представить докладчика или
докладчиков. Оратор с вводной речью выполняет функцию
посредника. Он представляет основного докладчика. Возмож�
но, выступающий с приветствием должен кое�что сказать о
личности докладчика, может быть, сделав это изобретатель�
но. Суть заключается в краткости. Уместны юмористические
выражения, яркая мысль.

3. Предоставить слово докладчику.
Для речи, завершающей собрание, нужно обдумать сле'

дующее:
1. Слова благодарности оратору. Уместны простые, дело�

вые и в то же время сердечные слова. Старайтесь избегать
речевых штампов типа: “аплодисменты показывают...”, “ре�
акция слушателей очевидна”.

2. Кратко обосновать благодарность. В нескольких фразах
дать оценку самым существенным моментам доклада.

3. Попрощаться со слушателями.
Поздравительная (торжественная) речь — это эмоцио�

нальное высказывание по торжественному поводу; ее назна�
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чение — создать праздничное настроение, согреть сердца слу�
шателей. А значит, при подготовке такой речи мы должны спро�
сить себя: что движет слушателями в этот праздничный час?
Торжественная речь убедительна, если в ней присутствует “ды�
хание поэзии”. Наиболее частотна юбилейная речь как вид тор�
жественной речи.

Юбилейная (похвальная), речь бывает двух подвидов: по�
священная какой�либо знаменательной дате — юбилею пред�
приятия или организации, и речь, произносимая в честь от�
дельной заслуженной перед обществом личности. И та и дру�
гая речи носят праздничный характер, всегда торжественны.
Вместе с тем они имеют в определенной степени подытожи�
вающий характер. Бывает, правда, что юбилейная речь, по�
священная празднику организации, носит и чисто деловой
характер, и тогда она мало чем отличается от политической
речи.

Юбилейная речь в честь заслуженного деятеля произно�
сится в полуторжественной и дружеской атмосфере, неиз�
менно имеет похвальный характер. Она выражает уважение
и почет юбиляру, исполнена добрых чувств и пожеланий ему.

В такой речи главным достоинством становится шутка,
юмор, меткая характеристика юбиляра, воспоминания о важ�
ных фактах его жизни. Все это нередко сочетается с чтением
адресов, дружеских коллективных писем и даже специально
написанных стихов.

Особенно хорошо воспринимаются речи экспромтные, как
бы импровизированные, идущие от всей души. И, наоборот,
вызывают чувство досады юбилейные “речи”, заранее напи�
санные или выученные.

Юбилейное слово, произносимое в адрес заслуженного
деятеля искусств, может сопровождаться шуточными имп�
ровизациями, инсценированными коллективными выступле�
ниями артистов, сольным пением, а порою и балетным номе�
ром. Здесь красноречие органически сочетается с разными
видами искусства, становясь частью художественного пред�
ставления.
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Для юбилейной речи в честь заслуженного деятеля может
быть предложен такой план: приветствие; повод для произне�
сения речи; характерные пункты жизненного пути юбиляра;
краткая обрисовка существенных сторон его натуры; подчер�
кивание положительных сторон; приведение соответствующих
примеров; возможно, рассказ о событиях с личным участием
выступающего, относящихся к юбиляру; резюме о значении
деятельности юбиляра; возможно, выражение благодарности;
пожелания на будущее.

Нередко при произнесении праздничных речей получа�
ется “бесконечная череда”. Когда очередь доходит до пятого
выступления, успехом могут пользоваться только короткие и
забавные пассажи.

Надгробная (поминальная) речь, посвященная ушедше�
му из жизни, всегда носит оценочный характер. Исполненная
печали, а порою трагедийной интонации, такая речь всегда
впечатляюща. В слове об ушедшем, как говорится в народе,
принято “добром поминать” — “De mortius nihil nisi bene” (“O
мертвых хорошо либо ничего”).

Всякое надгробное слово не только выражает печаль, но
и содержит краткую характеристику скончавшегося челове�
ка, его свершений, а нередко и призыв к здравствующим
продолжать дело ушедшего.

Такие речи, как правило, произносятся в тех случаях,
когда скончавшийся оставил заметный след в общественной
жизни, в науке, технике, искусстве своим трудолюбием, та�
лантом и честностью.

Надгробное слово друга должно быть достойным и простым.
Здесь отвечают на вопрос: кем он нам был, что значит он для
нас сегодня? Лучше всего простые слова о достоинствах умер�
шего без какой�либо чрезмерности. В заключение речи уместно
изречение из Библии или стихотворное изречение.

Богословско'церковное красноречие — одно из древних,
имеющее немалый опыт воздействия на массы. Мы говорим по
преимуществу о христианской религии и особенно таких ее
влиятельных разновидностях, как православие и католицизм.
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Основным видом богословско�церковного красноречия яв�
ляется проповедь, неизменно исполненная веры в то, что
она воплощает “абсолютную истину”, хотя и не исключает
раздумий слушателей над “смыслом жизни”. Наиболее ха�
рактерная ее черта — морально�этическая назидательность.

Исполненная милосердия, любви и добра к людям, про�
поведь является средством воздействия на человека. Пропо�
ведник не видит нужды в том, чтобы аргументировать и точ�
но доказать свои мысли, он говорит “словом божьим”, а оно,
как принято по церковному катехизису, “не подлежит про�
верке”.

Любое стремление к действительному знанию и даже
“излишнее любопытство” всегда осуждались церковью. Вот
почему всякая церковная проповедь построена прежде всего
на слепой вере в то, что все в мире “в руке божьей”.

Заранее продуманная, рассчитанная на эмоциональное
возбуждение прихожан, нередко на их воображение, цер�
ковная проповедь читается по ходу богослужения. Прерыва�
ется действие, замолкает орган, прекращается хоровое пе�
ние и другие ритуалы, и на амвоне появляется духовное лицо,
начиная свое слово.

Для богословской риторики, как и богословия вообще,
характерен приоритет веры над знанием. Однако в своей про�
поведнической деятельности церковь уже не представляет
человека ничтожным, а, напротив, старается как�то возвы�
сить его. Богослов�ритор твердит о единстве современной на�
уки и веры. Не отрицая земных радостей, богословская рито�
рика одновременно напоминает о “небесах”, обращая к ним
взоры верующих.

Различают также такие виды богословского красноречия,
как лекция в духовных семинариях и академиях, как речь на
соборах, посвященных различным теологическим проблемам,
толкованию тех или иных канонов, апостольских “посланий”
и т. д. В них можно усмотреть и следование правилам фор�
мальной логики, и отточенность звучащего слова, и элемен�
ты ораторского искусства в духе современности.
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Ведущие принципы создания воодушевляющей речи:
1. П р и н ц и п  с д е р ж а н н о й  п а т е т и к и. Поскольку

воодушевляющая речь обращена прежде всего к чувствам,
она должна быть искренней в их выражении, сдержанной и
достойной; излишняя эмоциональность, сентиментальность де�
лают тон речи неискренним, а оратор теряет в глазах слуша�
телей достоинство.

Поэтому следует обращаться не к самим эмоциям, а к
фактам, вызывающим эмоции. Если оратор стремится создать
у слушателей позитивный эмоциональный настрой, обраща�
ется к позитивным чувствам, следует учесть меру возбужде�
ния аудитории, не заставлять видеть все в розовом свете.

2. П р и н ц и п  п р е д у п р е ж д е н и я  ш т а м п о в а н н о �
с т и  р е ч е в о й  ф о р м ы . Люди предпочитают тактичное,
сдержанное отношение к тому, что подлежит чувственной сфе�
ре. Искренность, проникновенность ораторской речи зависит не
только от тона произнесения, но и от речевой формы — тех
слов и выражений, которые употребляет выступающий.

Украшательные элементы речи — эпитеты, метафоры и
пр. — должны подвергаться строгому отбору; здесь нет места
штампам, стертым метафорам. Воодушевляющая речь — это
всегда новое, свежее, а потому проникновенное слово о чем�
то известном, близком слушателям.

3. П р и н ц и п  п а н е г и р и ч н о с т и. Данный принцип рас�
сматривается в отношении речей похвального содержания и
подразумевает исключение из речи критики, негативных эле�
ментов в адрес виновника торжества.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ И СОКРОВЕННАЯ РЕЧИ

Общая цель всей жанровой группы развлекательной
речи. Развлекательная речь не содержит иной цели, кроме
заключающейся в самом ее названии. Она сама по себе долж�
на развлечь и потешить слушателя. Можно было бы сказать,
что ее цель просто поддержать внимание и интерес слушате�
ля, но здесь имеется в виду занимательность — интерес как
самоцель.
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Ее часто слышишь на банкете и в иной обстановке, где люди
в приятном общении проводят время. В ней и шутка, и серьез�
ная мысль, и правда, и вымысел. Она или проникнутое един�
ством связное повествование, или состоит из анекдотов. В ней
юмор, много личного, ирония, насмешливая серьезность, кари�
катура и преувеличения.

Разновидностями развлекательных речей являются речи
комические и драматические. Развлекательная речь может
быть юмористической (комической) или драматической —
повествованием с захватывающим сюжетом.

Если речь должна быть юмористической, стоит подумать
о шутливых нападках на привычки, на образ жизни и пове�
дение людей в целом или определенной группы. Допустимы
преувеличения в описании обычных ситуаций или личных
качеств; уместен иронический показ оборотной стороны того,
о чем вы говорите; целесообразно прибегать к умолчанию и
внезапной развязке. Возможно использование исторических
анекдотов — рассказов о забавных историях, произошедших
с великими людьми.

Если вы решили отказаться от комической речи, то это
может быть рассказ или описание известного вам или лично
пережитого события, например рассказ об охоте, рыбалке,
о научной экспедиции, о посещении завода, киностудии, или
рассказ о каком�либо захватывающем событии, например
об оказании помощи при наводнении, пожаре, о восхожде�
нии на горные вершины или о погружении в морские глуби�
ны и т. д.

В рассказе обязательно должен присутствовать эпизод,
связанный с опасностью и борьбой, элементы драматизма.
Драматические элементы в речи — это конфликт, ожидание,
развязка. Подобные истории можно представить от первого
лица в настоящем времени. Это создает впечатление, что со�
бытие развертывается при слушателях, и возникает “эффект
соучастия”.

Важнейшие жанры развлекательной речи: застольная
речь (тост), устный бытовой рассказ и др.
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Застольная речь — тост — делится на два подвида. Пер�
вый подвид — это слово, произносимое на официальных, в осо�
бенности дипломатических, приемах. Исполненная известной
приподнятости, а нередко и дружеских чувств, такая речь но�
сит деловой и политический характер и редко отличается от
социально�политического красноречия.

Иное дело тост — часть фольклора, многовековое народ�
ное творение. В нем вполне допустимы даже некоторые по�
хвальные преувеличения в оценках, уместны славословия,
но тосту противопоказана какая бы то ни было критическая
нотка. Сердечные чувства, пожелания здоровья, добра и ус�
пехов во всем неизменно определяют интонацию такой зас�
тольной речи, являются ее атрибутом.

Опытный тамада — мастер такой речи. Он всегда знает,
что и когда, о ком и как сказать. Его слово может быть под�
хвачено и продолжено другими. Бывают, конечно, и говору�
ны, колоритный тип которых показал А. П. Чехов в рассказе
“Оратор” (1886) в образе Запойкина. Этот выпивоха обладал
“редким талантом произносить экспромтом свадебные, юби�
лейные и похоронные речи...”. Но таких типов приличное об�
щество своим тамадой не выберет, да и вряд ли захочет до�
пустить к столу.

Тосты желательно тщательно готовить, поскольку они
должны воодушевлять. Остерегайтесь эпического размаха.
Некоторым действующим из лучших побуждений застольным
ораторам удается превратить горячий и роскошный свадеб�
ный обед в холодный и безвкусный, к большому сожалению
гостей, которые вряд ли это простят.

Как�то немецкого композитора Хампердинка во время
праздничного обеда попросили произнести речь “между дву�
мя блюдами”. Он встал, дружески посмотрел на окружаю�
щих, откашлялся, потер руки и — сел опять. Один из гостей
сказал, что это была лучшая речь из всех, которые он когда�
либо слышал.

Никогда не говорите слишком долго, даже если умеете
весело высказываться в компании.
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Главные формы комического пафоса — юмор и сатира.
Смех — неотъемлемый элемент человеческого существо�

вания, его проявления разнообразны. Смех как грань созна�
ния и поведения человека (и в первую очередь речевого) яв�
ляется выражением жизнерадостности, душевной веселости,
жизненных сил и энергии и при этом — важным звеном доб�
рожелательного общения.

Смех — это также форма неприятия и осуждения людь�
ми того, что их окружает, насмешка над чем�либо, непос�
редственно�эмоциональное постижение неких противоречий.
Источником смеха является комическое (от греч. “комос” —
деревенский праздник). Рассмотрим виды комического — юмор
и сатиру.

Юмор сочетает внешне комическую трактовку предмета
с внутренней серьезностью. Диалектика фантазии приоткры�
вает за ничтожным возвышенное, за безумным — мудрость,
за своенравными странностями — подлинную природу вещей,
за смешным — грустное, “сквозь видимый миру смех... не�
зримые ему слезы” (по словам Н. В. Гоголя).

Юмор и сатира различаются по их отношению к социаль�
ной жизни людей. Если необоснованные претензии человека
или группы людей, явно не отвечающие их действительному
значению и возможностям, не опасны, безвредны для других
людей и вызывают со стороны лишь улыбку или веселый смех
по поводу своих заблуждений и именно в этом значении и с
этой целью осваиваются художественно, создается юморис�
тическая ситуация.

Сатира же возникает тогда, когда несостоятельные пре�
тензии лиц или целой общественной группы опасны для дру�
гих людей, враждебны интересам общества, художественно
выявляются и беспощадно осмеиваются в их подлинном зна�
чении. Сатире присуща бескомпромиссность суждений о пред�
мете осмеяния, откровенная тенденциозность.

Для высшего проявления сатиры — сарказма — харак�
терна резко выраженная негативная окрашенность эстети�
ческого объекта, поэтому данный вид комического чаще ис�
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пользуется в убеждающих и призывающих к действию речах,
нежели развлекательных.

Сатира “моделирует” свой объект, создавая образ высо�
кой степени условности, что достигается за счет преувеличе�
ния, заострения, гиперболизации, гротеска. “Сверхзадача”
сатиры — возбуждать и оживлять воспоминание о высших
жизненных ценностях (добре, истине, красоте), оскорбляе�
мых низостью, глупостью и уродством.

В целом область юмора и сатиры в художественном твор�
честве довольно широка, значительной является переходная
сфера между юмором и сатирой.

Ирония (от греч. eironeia — притворство, когда человек
притворяется глупее, чем он есть) как промежуточный эф�
фект комического способна иметь либо сатирическую, либо
юмористическую направленность.

В своем простейшем виде ирония представляет собой один
из способов иносказания, когда предмет или какое�то его свой�
ство обозначается словом или словами прямо противополож�
ного смысла с целью комической характеристики действитель�
ного значения предмета. Приведем классический пример иро�
нии: “Откуда, умная, бредешь ты голова?” (обращение лисицы
к ослу из басни И. А. Крылова).

Немецкий критик, философ культуры Фридрих Шлегель,
говоря об иронии, утверждал, что “в ней все должно быть
шуткой и все всерьез, все чистосердечно откровенным и все
глубоко скрытым”. Иронический взгляд на мир способен осво�
бождать человека и его речь от проявлений догматического
мышления, от односторонности, штампованности мыслей и
речи.

В иронии смешное скрывается под маской серьезности, с
преобладанием отрицательного (насмешливого) отношения к
предмету; в юморе — серьезное под маской смешного, обычно с
преобладанием положительного (“смеющегося”) отношения.

Ведущие принципы создания развлекательной речи:
1. П р и н ц и п  д о м и н и р о в а н и я  ю м о р и с т и ч е с к о й

т о н а л ь н о с т и  к о м и ч е с к о г о. Развлекательная речь дол�
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жна потешить слушателей, создать позитивное настроение,
психологический фон релаксации, а значит, здесь доминиру�
ет юмористическая тональность — смех от радостной беспеч�
ности и избытка сил и свободы в сочетании с неограниченной
фантазией незлобного рассудка.

2. П р и н ц и п  к а л е й д о с к о п и ч н о с т и  п р и е м о в
к о м и ч е с к о г о. Развлекательной речи присуще игровое, кар�
навальное, празднично�веселое изложение; здесь сочетают�
ся самые разнообразные приемы комического.

Существуют различные классификации приемов коми'
ческого:

1) по авторской принадлежности: оригинальные и заим�
ствованные;

2) по степени краткости: остроты и анекдоты;
3) по технике порождения: преимущественно логические

(алогизмы и парадоксы) и преимущественно лингвистические
(стилевой контраст; комический эффект тропов иронии (в
узком смысле слова), гиперболы и литоты с возможностью
доведения их до гротеска, а также отдельных фигур речи,
например каламбура, зевгмы, антиметаболы).

Общая цель всей жанровой группы сокровенной речи.
Этот вид речи не предназначен для широкой публики. С та�
кой речью обращаются к очень близким людям, делясь с ними
самыми сокровенными чувствами.

Потребность в такой речи возникает в минуты душевных
потрясений, переживаний глубоко личных и в то же время
имеющих причастность к чувствам других людей. Такие речи
не создаются по заказу и не планируются заранее. Они —
движение души, познавшей глубины горя или счастья. Их
цель — поделиться переживаниями, разобраться в собствен�
ных ощущениях.

К важнейшим жанрам сокровенной речи относятся ис�
поведь, любовное признание, дневниковая запись, личное
письмо.

Сфера применения данного вида речи довольно сужена,
аудитория, как правило, состоит из одного�двух (редко —
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более) слушателей. (Исключением являются письма�исповеди
в редакцию радиопрограмм, но здесь уместно говорить скорее
о пограничности этого жанра.)

Риторическая аргументация глубоко индивидуализиро�
ванной по своей природе сокровенной речи преимущественно
эмоциональна, характеризуется спонтанным изложением,
повторами, инверсиями и ретардациями.

Большинство сокровенных речей произносится без пред�
варительной подготовки, хотя не исключены и заготовлен�
ные элементы речи для максимально эффективного воздей�
ствия на реципиента, если произносимая речь характеризу�
ется комплексом прагматических ожиданий.

Таким образом, доминирующим принципом в данном типе
речей является принцип господства интуитивно�эмоциональ�
ного начала в сочетании с речевой чрезмерностью.

2.3. Риторические основы
процесса общения

Речевая ситуация и речевое действие. Речевое общение
происходит в определенных условиях, с определенными учас�
тниками и с обозначенной целью. Совокупность этих элемен�
тов речевого общения называют речевой ситуацией.

Структуру речевой ситуации описал в свое время еще
Аристотель в своей риторике: “Речь слагается из трех эле�
ментов. Из самого оратора, из предмета, о котором он гово�
рит, и из лица, к которому он обращается; он�то и есть ко�
нечная цель всего (я разумею слушателя)”.

Речевая ситуация, по Аристотелю, и определяет три рода
риторических речей: совещательные, судебные и эпидейкти�
ческие, и в свою очередь три основных типа слушателей (ад�
ресатов речи) — просто зритель для эпидейктических (тор�
жественных) речей, дело которых “хвалить” или порицать;
судья, член суда для судебных речей, дело которых “обви�
нять или оправдывать”; политик — государственный муж —
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для совещательных (политических) речей, дело которых “скло�
нять или отклонять”, “давать советы” относительно того, какое
решение предпочесть или отвергнуть на благо государства и
сограждан.

Типы речевых действий чаще всего выделяются в соот�
ветствии с речевыми целями говорящего: сообщение, инфор�
мация, убеждение, побуждение, оценка (похвала или пори�
цание). Речевое действие — это основная единица речевого
поведения говорящего для достижения определенного резуль�
тата.

Дискурс и его типы. Правильное ви′ дение речевой ситу�
ации (ее структурных элементов: с кем говорим, где говорим
и с какой целью говорим?) и способность привести в соответ�
ствие с ней высказывание, речь (дискурс) — “это и есть су�
щество риторических знаний и умений, самое главное в ри�
торике” (А. К. Михальская).

Умения оценивать речевую ситуацию и анализировать
ее значимы для формирования других умений: изобретать
содержание речи, располагать изобретенное по определен�
ной схеме (типу речи или типу дискурса), правильно выра�
жать содержание в словесной форме.

Типы речи (дискурса), как было отмечено ранее, выде�
ляются в соответствии с речевыми целями говорящего. От этого
зависит их тематика, способ изложения, особенности языка.

Например: “Приведенные факты свидетельствуют о за�
рождении в нашем обществе новых политических сил” — так
может сказать политик.

“Факты неопровержимо свидетельствуют: мой подзащит�
ный невиновен” — так может сказать адвокат.

“Факты — вещь упрямая: как бы ни хотелось нам думать
иначе, приходится признать необходимость нового подхода в
изучении этого исторического периода” — так высказывает
свое мнение в лекции, докладе ученый.

Как видим, от речевой ситуации — условий и обстанов�
ки, в которой происходит речевое общение, — зависит ис�
пользуемый вид публичной речи.
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В современной общей риторике выделяются следующие
основные виды речей:

1) социально�политическая речь;
2) академическая речь;
3) судебная речь;
4) церковно�богословская речь;
5) социально�бытовая речь.
Социально'политические речи произносятся политичес�

кими, государственными, общественными деятелями и по�
свящаются проблемам политики во всех сферах жизни обще�
ства. Политические публичные речи имеют свои жанры: выс�
тупление, 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 населени�
ем, имеющие разъяснительный характер либо призывающие
к поддержке того или иного политического решения. С торже�
ственными речами государственные деятели обращаются к
соотечественникам в дни всенародных праздников, знамена�
тельных событий.

С речью�соболезнованием выступают в случае трагичес�
ких событий в жизни человека или страны. Жанры полити�
ческих публичных выступлений разнообразны, и это разно�
образие увеличивается вместе с изменениями, которые про�
исходят в стране.

Жанры академической речи — это лекция в студенчес�
кой либо иной аудитории, доклад, выступление на научных
съездах, конференциях, симпозиумах. Они посвящаются тому
или иному явлению в какой�нибудь области знаний.

Об этом явлении может просто рассказываться (лекция)
либо в дискуссионном плане на основе гипотез и данных экс�
периментов может излагаться новая точка зрения на это яв�
ление (доклад, выступление перед научной аудиторией).

Судебная речь звучит на судебном процессе из уст защит�
ника (адвоката), обвинителя (прокурора), председателя суда.



194

Это защитительные и обвинительные речи. В судебных жан�
рах наиболее последовательно сохранилось античное понима�
ние структуры речи: адвокатские и прокурорские речи, как
правило, состоят из введения, в котором кратко говорится о том,
чему, какому вопросу посвящена речь; основной части, в кото�
рой строго по законам логики адвокат или прокурор доказатель�
но излагает на основании предшествующих доказательств ва�
риант правового разрешения этого конфликта.

Социально'бытовая речь произносится в самых разнооб�
разных жизненных ситуациях. Речь, произнесенная на юби�
лее, — обычно торжественная, хвалебная. Развлекательная
речь звучит на банкете или в иной обстановке, где люди встре�
чаются, чтобы приятно провести время. Такая речь призвана
развлечь и потешить публику. Она юмористична, может со�
держать тонкую иронию и даже насмешку, дружескую либо
злую, в зависимости от того, что избрано предметом речи.

Жанры церковно'богословской речи — это проповедь, тра�
урная (надгробная речь). С проповедью выступают перед при�
хожанами церкви священнослужители. Проповедь посвящает�
ся нравственным вопросам и имеет поучительный характер.

В ней в качестве идеала, критерия духовной чистоты про�
пагандируются божественные заповеди, сохраненные в древ�
нейшей книге — Библии, звучит призыв соблюдать завещан�
ные человечеству нравственные нормы. Обучаются искусству
проповеди в учебных заведениях, принадлежащих церкви.

Речевые цели. Классификация по видам и жанрам дает
возможность ориентироваться в вопросах: для какой аудито�
рии предназначена речь, каковы должны быть выразитель�
ные средства в том или ином жанре? Например, в судебной
речи будет присутствовать судебная терминология, такой речи
не характерны элементы публицистичности; в политической
речи — общественно�политическая лексика, и в ней уместна
публицистичность.

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�
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будь действиям либо просто информировать о чем�либо, а мо�
жет, развлечь или передать сокровенные чувства, душевные
волнения?

К примеру, оратор может выдержать жанр, использо�
вать соответствующую жанру лексику, выразительные сред�
ства, а выступление не находит желаемого отклика у слуша�
телей, нередко слушатели вообще не понимают, для чего все
это говорится оратором. Проанализируем подобную ситуацию.

...Перед спортсменами выступает тренер, он поздравляет
с блестящей победой одного из них, перечисляет все его ус�
пехи в спорте. Спортсмены присоединяются к поздравлению,
среди них царит радостное настроение. Между тем тренер
желал большего: на примере этой победы поднять боевой дух
спортсменов, необходимый в предстоящих соревнованиях, хо�
тел, 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 до�
стигнута.

Специалисты по риторике отмечают: воодушевляющая
речь строится на основе примеров, однако эти примеры дол�
жны не просто перечисляться, а подаваться так, чтобы за�
деть глубоко личные чувства каждого слушателя, вселить на�
дежду, уверенность.

Следовательно, тренер должен был обратить внимание
не только на сам факт победы спортсмена, но и на то, каки�
ми душевными, нравственными усилиями она досталась. Убе�
дить спортсменов, что этот высокий духовный подъем он
отмечает не только у победителя, но и у всех своих подо�
печных, верит в сияние победной звезды для каждого из
них и призывает принять вызов спортивной борьбы, чтобы
победить.

Это должна была быть воодушевляющая речь социально�
бытового вида. В этом же виде могут существовать и другие
речи, имеющие цель не воодушевить, а, к примеру, сообщить
определенную информацию. Если бы тренер посвятил свою речь
истории какого�либо вида спорта, он бы излагал факты,
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спортивные события, комментировал их, не обращаясь к глу�
бинным чувствам спортсменов, не призывая, 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.

Цели оратора могут быть следующие:
• информировать (информационная речь);
• убедить (убеждающая речь);
• призвать (призывающая к действию речь);
• воодушевить (воодушевляющая речь);
• развлечь (развлекательная речь);
• поделиться сокровенными душевными переживаниями

(сокровенная речь).
Реализация цели — это мысленное предвосхищение

оратором реакции слушателей на речь и в соответствии с
этим выбор определенных риторических приемов. Практика
свидетельствует, что, как правило, одна из целей оратора
становится ведущей, а в сочетании с приемами для ее дос�
тижения используются приемы и для достижения других
целей.

К примеру, цель информационной речи — полное вни�
мание слушателей и хорошее усвоение ими информации —
будет достигнута наиболее успешно, если оратор привлечет
приемы развлекательной речи, в частности занимательность.

Опытные лекторы знают, что удержать внимание слу�
шателей, не усыпить их помогают периодические отступле�
ния шутливого, либо иронического, либо юмористического
свойства. В свою очередь, в развлекательной речи нередко
содержится, точнее, обыгрывается какая�либо информация,
как, например, в занимательном рассказе о событиях, слу�
чившихся во время каникул в походе, в экспедиции, в гос�
тях у друзей и т. д.

Правильно выбрать цель речи с точки зрения риторики
(информировать, убедить, призвать, воодушевить, развлечь,



197

поделиться сокровенным чувством) и произнести эту речь
ярко — еще не значит произнести благородную речь.

Ярко и талантливо выступали, к примеру, Гитлер и Мус�
солини и увлекли своими фашистскими речами значитель�
ную часть населения Германия и Италии, ввергли нашу пла�
нету в кровавую бойню мировой войны. Слово — это большая
сила, и использовать ее нужно с великим чувством ответ�
ственности, — ответственности за сохранность жизни на Зем�
ле, за праведность мыслей и чувств человека.

Преградой перед безответственностью выступает нрав�
ственность. Из глубокой древности звучат основные нрав�
ственные критерии, записанные в древнейшей книге — Биб�
лии: чти отца твоего и мать свою; не убий; не прелюбодей�
ствуй; не укради; не клевещи; не пожелай добра ближнего
своего.

Они дают основу для формирования таких качеств, как
достоинство, с которым переносит человек жизненные труд�
ности, милосердие к слабым, оступившимся, обездоленным,
любовь к людям как сообществу равных и свободных личнос�
тей, неприятие насилия над человеком и внутренняя потреб�
ность защитить его личностные права и свободы, уважение к
духовным ценностям, контроль за своими желаниями мате�
риальных благ.

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 многие
люди и сохранят в памяти как образец для себя, своих реше�
ний и поступков.

 Убедительный пример — публичные выступления в за�
щиту демократических свобод академика, физика по профес�
сии, правозащитника по мировоззрению Андрея Дмитриеви�
ча Сахарова. Они подтверждают крылатые слова: “Великие
мысли исходят из сердца”:

“Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, вол�
нующей награды — Нобелевской премии мира... Я с особенным
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удовлетворением воспринял формулировку Комитета, в кото�
рой подчеркнута роль защиты прав человека как единственно�
го прочного основания для подлинного и долговечного между�
народного сотрудничества. Эта мысль кажется мне очень важ�
ной. Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание,
разоружение и международная безопасность немыслимы без
общества, свободы информации, свободы убеждений, гласнос�
ти, свободы поездок и выбора страны проживания. Я убежден
также, что свобода убеждений, наряду с другими граждански�
ми свободами, является основой научно�технического прогрес�
са и гарантией использования его достижений не во вред чело�
вечеству, тем самым — основой экономического и социального
прогресса, также является политической гарантией возможно�
сти эффективной защиты социальных прав. Таким образом, я
защищаю тезис о первичном, определяющем значении граж�
данских и политических прав в формировании судеб человече�
ства.

Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать,
по моему убеждению, в первую очередь как защитники не�
винных жертв существующих в разных странах режимов,
без требования сокрушения и тотального осуждения этих ре�
жимов. Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое,
плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе
дух поисков, обсуждения и свободного, недогматического ис�
пользования всех социальных систем...

Тысячелетия назад человеческие племена проходили
суровый отбор на выживаемость, и в этой борьбе было важ�
но не только умение владеть дубинкой, но и способность к
разуму, к сохранению традиций, способность к альтруисти�
ческой взаимопомощи членов племени. Сегодня все челове�
чество в целом держит подобный же экзамен. В бесконеч�
ном пространстве должны существовать многие цивилиза�
ции, в том числе более разумные, более “удачные”, чем
наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, соглас�
но которой космологическое развитие Вселенной повторя�
ется в основных своих чертах бесконечное число раз, при
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этом другие цивилизации, в том числе более “удачные”, дол�
жны существовать бесконечное число раз на “предыдущих”
— и “последующих” — к нашему миру листах книги Все�
ленной. 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 небытия бес�
сознательного существования материи, осуществить требо�
вания разума и создать жизнь, достойную нас самих и смут�
но угадываемой нами цели”.

Образ оратора как система качеств личности. Какие же
качества личности оратора и его речевое поведение особен�
но существенны для достижения эффективности речи? На�
счет личности говорящего Аристотель писал: “Есть три при�
чины, возбуждающие доверие к говорящему, потому что
именно столько вещей, в силу которых мы верим без доказа�
тельств, — это разум, добродетель и благорасположение.
Если, таким образом, слушателям кажется, что оратор обла�
дает всеми этими качествами, они непременно чувствуют к
нему доверие”.

Плутарх, сравнивая двух ораторов, Демосфена и Фокио�
на, говорит, что “одно�единственное слово, один кивок челове�
ка, внушающего к себе доверие, весит больше иных простран�
ных доводов”. Демосфена он относил к числу величайших ора�
торов, а Фокиона — искусных, поскольку Фокион воздействовал
на слушателей не только силой речей, но и безукоризненнос�
тью жизни.

Требования римского ритора Квинтилиана к личности
оратора обобщены в совете�афоризме: если хочешь стать хо�
рошим оратором, стань сначала хорошим человеком.

Цицерон высказывал рекомендации о внешности: внешний
вид оратора должен быть приятен слушателям. Оратору необ�
ходимо владеть своим взглядом, ибо как лицо есть изображе�
ние души, так глаза — ее выражение. Держаться нужно пря�
мо и спокойно, расхаживать изредка, не быть расслабленным,
но и не производить лишних движений, особенно не размахи�
вать руками.
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В отношении голоса Цицерон писал: “Не нравится мне, ког�
да буквы выговариваются и изысканным подчеркиванием, так�
же не нравится, когда их произношение затемняется излиш�
ней небрежностью; не нравится мне, когда слова произносятся
слабым, умирающим голосом, не нравится также, когда они раз�
даются с шумом и как бы в припадке тяжелой одышки”. Голос
должен звучать просто и естественно, ровно, мягко. Эти каче�
ства голоса вырабатываются с помощью специальных упраж�
нений.

Важно, чтобы оратор, ориентируясь на совершенство,
говорил своим языком, искал свой стиль речи, определил
ритм, в котором будет произноситься речь. Речь, по утвер�
ждению Цицерона, должна произноситься безостановочно,
как речной поток. “В словах заключается как бы некий мате�
риал, а в ритме — его отделка”, — писал Цицерон.

И следует заметить, что в Древней Греции и Древнем Риме
ораторское искусство предполагало не только образную речь,
но и получаемое от нее эстетическое наслаждение, подобно
тому как доставляет наслаждение слушателям музыка, пение,
художественное чтение. Отсюда и такое внимание к ритму речи.

Композиция публичной речи и план ее подготовки свиде�
тельствуют о том, что к устному выступлению следует гото�
виться через подготовку письменного текста, так как “перо —
лучший и превосходный наставник красноречия”.

С целью общего развития оратора, его кругозора, эруди�
ции Цицерон рекомендовал заучивать как можно больше от�
рывков из художественных произведений, поэтических тек�
стов, изучать историю.

Умение пользоваться словами и большой запас ярких,
нешаблонных выражений образуют, по мнению Цицерона,
почву и фундамент красноречия. Как же выбирать слова�кир�
пичики для этого фундамента?

Цицерон рекомендовал:
1) среди слов общеупотребительных избегать затаскан�

ных и приевшихся, пользоваться избранными и яркими;
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 2) среди слов старинных либо слов новых (неологизмов)
необходимо выбирать слова, приемлемые для живого современ�
ного языка;

3) при выборе метафоры учитывать уместность ее употреб�
ления.

Современная риторика указывает конкретные качества
личности оратора, которые способствуют достижению эф�
фективности речи: обаяние, артистизм, уверенность, дру�
желюбие, заинтересованность, увлеченность. Обаятельный
оратор — тот, кто умеет быть самим собой, быть естествен�
ным.

“Мы слушаем не речь, а человека, который говорит. Луч�
ший образец для подражания — это вы сами”, — утвержда�
ет классическая риторика.

Психологи установили, что на популярность оратора вли�
яют:

• внешность (общий облик, одежда, манера держаться);
• подчеркнуто женственная манера речи и всего поведе�

ния у женщин и мужественная — у мужчин;
• эмоциональность и экспрессивность.
Качество обаяния тесно связано с артистизмом — умени�

ем общаться со слушателями с игровой установкой (однако
играть необходимо самого себя). И если эмоции оратора и ар�
тистизм искренни и направлены на благоприятный результат
выступления, то это все передается слушателям, и их ответ�
ная реакция будет такой же.

Качества говорящего, такие как дружелюбие и искрен�
ность, сразу оцениваются положительно слушателями, и это
во многом определяет действенность речи оратора. Однако эти
качества должны подкрепляться компетентностью оратора в
обсуждаемом вопросе: необходимы доказательность сужде�
ний, достаточная подтвержденность тезисов примерами и фак�
тами, обоснованность выводов и т. д.

Увлеченность предметом речи и объективность оратора в
рассмотрении обсуждаемых спорных вопросов являются так�
же основными условиями успеха выступления.
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В заключение суммируем положения общей риторики, по'
священные 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.
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3.  УЛЬТУРА И ТЕХНИ А РЕЧИ

3.1. Речевая коммуникация

КОММУНИКАЦИЯ

Слово “коммуникация” — одно из многих иностранных слов,
которые в настоящее время широко употребляются в русском
языке. Оно происходит от латинского слова “communico”, что
означает “делаю общим, связываю, общаюсь”, поэтому наи�
более близким к нему по значению является русское слово
“общение”.

От слова “коммуникация” происходят такие слова, как
“коммуникабельность” (способность к общению, общитель�
ность), “коммуникабельный” (общительный человек), а так�
же слово “коммуникативный” (относящийся к коммуникации;
например, коммуникативный тип высказывания).

Другое значение слова “коммуникация” — пути сообще�
ния, транспорт, связь, сети подземного коммунального хо�
зяйства. В этом смысле говорят, например, о подземных, воз�
душных и т. п. коммуникациях, о системах коммуникаций.

В риторике термин “коммуникация” употребляется, ес�
тественно, в первом значении, так как объектом нашего изу�
чения является именно общение между людьми. С этим зна�
чением связано и научное определение понятия, взятое из
лингвистического энциклопедического словаря: “Коммуника'
ция — специфическая форма взаимодействия людей в про'
цессе их познавательно'трудовой деятельности”.

Общеизвестно, что насекомые, птицы, животные распола�
гают богатейшими звуковыми и кинетическими (двигательны�
ми) средствами обмена информацией. Однако взаимодействие
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между ними ученые называют “биологически целесообразным
совместным поведением, направленным на адаптацию к среде
и регулируемым, в частности, сигнализацией”.

Специфичность взаимодействия людей в процессе их
жизнедеятельности состоит в использовании языка.

Язык, являясь важнейшим средством человеческого об�
щения, выступает также как орудие познание, как инстру�
мент мышления. Благодаря этому коммуникация между людь�
ми является основным механизмом становления человека как
социальной личности, средством влияния общества на личность.

Главная цель речевой коммуникации — обмен информа�
цией различного рода. Очевидно, что общение и обмен ин�
формацией между людьми осуществляются не только с помо�
щью языка.

С древнейших времен в человеческом обществе исполь�
зовались дополнительные средства общения и передачи ин�
формации, многие из которых существуют и до сих пор.

Например, у коренного населения Африки используется
язык свиста, сигналы барабанов, колокольчиков, гонга и т. п.
“Язык цветов”, распространенный на Востоке, также являет�
ся средством передачи информации, которую в некоторых си�
туациях не разрешается выражать словами (например, роза —
символ любви, астра — печали, незабудка — памяти и т. д.).

Дорожные знаки, сигналы светофора, сигнализация фла�
гами и т. п. — все это средства передачи информации, допол�
няющие основное средство человеческого общения — язык.

В соответствии с этим средства передачи информации от
человека к человеку разделяются на вербальные (словесные)
и невербальные. Вербальная коммуникация — это общение с
помощью слов, невербальная — это передача информации с
помощью различных несловесных символов и знаков (напри�
мер, рисунков и т. п.). Однако невербальные средства обще�
ния также неоднородны.

Среди них существуют чисто рефлекторные, плохо кон�
тролируемые способы передачи информации об эмоциональ�
ном, физиологическом состоянии человека: взгляд, мимика,
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жесты, движения, поза. Чаще всего именно их и называют сред�
ствами невербальной коммуникации.

ЯЗЫК И РЕЧЬ

Рассмотрим выражение “речевая коммуникация”. Почему
в этом выражении используется слово “речевая”, ведь до сих
пор мы говорили, что язык — важнейшее средство общения?
Ответ на этот вопрос мы найдем, выяснив различия, которые
существуют между понятиями “язык” и “речь”. Напомним, что
эти слова различаются во многих языках (англ. language/speech;
нем. Sprache/Rede; франц. langage/parole).

Упрощенно можно сказать, что язык — это система зна�
ков, единицы которой и отношения между ними образуют
иерархически упорядоченную структуру. В этом смысле гово�
рят о системе русского, английского и любого другого языка.

Универсальными языковыми единицами (т. е. единицами,
существующими в любом языке) являются звуки, морфемы
(корни, суффиксы и т. п.), слова, словосочетания, предложе�
ния. Каждая единица принадлежит определенному уровню
языка. Эти уровни взаимосвязаны и строго упорядочены: зву�
ковой уровень — морфологический — синтаксический — се�
мантический (или смысловой) уровень.

Термин “речь” используется в двух значениях. Во�пер�
вых, речью называется один из видов коммуникативной дея�
тельности человека: использование языка для общения с дру�
гими людьми. В этом смысле речь — это конкретная деятель�
ность, выражающаяся либо в звуковой форме, либо в
письменной. Во�вторых, речью называется результат деятель�
ности — текст (статья, сообщение и т. д.).

Таким образом, в слове “язык” преобладающим значе�
нием является “система, структура”, а в слове “речь” — “де�
ятельность”. Поэтому для определения слова “коммуникация”
уместно использовать термин “речевая”.

Однако надо заметить, что выражение “языковая коммуни�
кация” также существует и используется в качестве синонима.
Вообще следует помнить, что очень часто, даже в научной лите�
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ратуре, слова “язык” и “речь” используются как синонимы, т. е.
взаимозаменяемы, если это не оговаривается особо.

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА И РЕЧИ

Когда вопрос касается функций языка и речи, трудно про�
вести грань между этими двумя понятиями. Дело в том, что
любое языковое высказывание (устное или письменное) — это
речь. Далее мы будем говорить о функциях языка, имея в виду
это обстоятельство.

Основными функциями языка (и это следует уже из оп�
ределения речевой коммуникации) являются:

1) информационная — передача информации, сообще�
ние о мыслях, намерениях людей;

2) агитационная — побуждение, призыв; просьба;
3) эмотивная — непосредственное выражение чувств,

эмоций.
Кроме того, говорят еще о метаязыковой функции (ис�

пользование языка для описания предмета) и о фатической
(установление контакта между участниками общения).

Например, в научных трудах, в справочниках язык исполь�
зуется в метаязыковой функции для определения понятий, ха�
рактеристики объекта изучения и т. д. В повседневном бытовом
общении фразы типа “Как дела?”, “Что нового?” используют�
ся, как правило, в качестве приветствия, т. е. для установления
контакта, их реальное словесное наполнение несущественно.

Реально в речевой деятельности человека функции язы�
ка проявляются в различных сочетаниях с преобладанием
одной из них. Например, в газетной статье доминирует ин�
формационная функция, но могут выражаться также агита�
ционная и часто эмотивная.

РЕЧЬ И МЫШЛЕНИЕ

Важнейшей функцией речи как деятельности в процессе
коммуникации является функция выражения мысли. Человек
мыслит всегда, за исключением полного отдыха и глубокого
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сна. При этом в речи мысль не только формулируется, но и фор�
мируется. Речь неотделима от мысли. По словам Л. С. Вы�
готского, “речь есть процесс превращения мысли в слово,
материализация мысли”.

Сам процесс мышления до конца еще не познан. Ученые
считают, что в речевом мышлении важная роль принадле�
жит понятиям, в которых обобщены существенные свойства
явлений.

Понятия обозначаются словами, в которых они обретают
необходимую для общения материальную оболочку. Мыс�
лить — это значит оперировать понятиями. Чтобы мыслить,
необходимо знать слова, обозначающие эти понятия.

Поэтому овладение языковыми средствами (запасом слов,
грамматическими формами и конструкциями) является необ�
ходимым условием развития мышления и постепенного ус�
ложнения познавательной деятельности.

Здесь мы подошли к вопросу о соотношении речи и мыш�
ления. Эти два понятия, конечно, не тождественны.

С одной стороны, мышление шире, чем речь, поскольку
оно опирается не только на язык. Наряду с речевым мышле�
нием существует практически действенное и наглядно�образ�
ное мышление.

С другой стороны, в каких�то отношениях речь шире
мышления, поскольку она передает не только понятийное
содержание, но и эмоции. Кроме того, речь стилистически
окрашена и социально дифференцирована, т. е. вариативна.
Механизмы мышления, очевидно, универсальны для всех
людей, независимо от их национальности и социальной при�
надлежности.

Различают два вида речи: внешнюю и внутреннюю.
Внутренней речью называют языковое оформление мысли

без ее высказывания, устного или письменного. Здесь языко�
вые значения используются вне процесса реальной коммуни�
кации. Даже из названия понятно, что этот процесс скрыт от
непосредственного наблюдения и поэтому далеко еще не изу�
чен.
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Считается, что процесс внутренней речи протекает с боль�
шой скоростью и сама внутренняя речь различается степе�
нью языковой оформленности в зависимости от условий.

Выделяют три основных типа внутренней речи.
Первый — это внутреннее проговаривание, т. е. “речь про

себя”, которая сохраняет структуру внешней речи, но лише�
на ее звукового или графического оформления. Такая речь
типична при решении мыслительных задач в затрудненных
условиях.

Второй тип — собственно внутренняя речь, когда она
выступает как средство мышления. При этом человек пользу�
ется специфическими единицами (предметными кодами, ко�
дами образов и т. п.). Такая речь имеет специфическую струк�
туру, отличающуюся от структуры внешней речи.

Третий тип — это внутреннее программирование, т. е.
формирование и закрепление в специфических единицах про�
граммы речевого высказывания, целого текста или его час�
тей.

Внешняя речь — это процесс речевой деятельности, вклю�
чающей различные механизмы кодирования и декодирова�
ния информации. Внешняя речь — это то, что мы произно�
сим, слышим, пишем, читаем.

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Речевая деятельность как один из видов деятельности
человека характеризуется целенаправленностью и состоит из
нескольких последовательных фаз: ориентировки, планиро�
вания (в форме внутреннего программирования), реализации
и контроля. В соответствии с этими фазами осуществляется
каждое отдельное речевое действие.

Исходным моментом любого речевого действия является
речевая ситуация, т. е. такое стечение обстоятельств, кото�
рое побуждает человека к речевому действию (например, к
высказыванию).

Примеры речевых ситуаций: необходимость ответить на
вопрос, сделать доклад о результатах работы, написать пись�
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мо, побеседовать с другом и т. п. Речевая ситуация порождает
мотив высказывания, который в отдельных случаях перерас�
тает в потребность совершения этого действия.

В реализации речевого действия выделяются следующие
этапы:

1. П о д г о т о в к а  в ы с к а з ы в а н и я. Происходит осоз�
нание мотивов, потребностей, целей, осуществляется веро�
ятностное прогнозирование результатов высказывания на ос�
нове прошлого опыта и учета обстановки.

У развитого в речевом отношении человека, с быстрыми
реакциями, эти подготовительные решения протекают с боль�
шой скоростью на подсознательном уровне. Все эти решения
завершаются созданием внутреннего плана высказывания,
который может иметь различную степень обобщенности или
конкретности.

Успех речевого действия зависит от того, насколько ак�
тивно знание языка, насколько сформированы у человека
речевые навыки и умения.

2. С т р у к т у р и р о в а н и е  в ы с к а з ы в а н и я. Осуществ�
ляется выбор слов, расположение их в нужной последова�
тельности и грамматическое оформление — все это происхо�
дит во внутреннем плане.

Данный этап является наименее изученным в системе
речевого действия, поскольку не ясны механизмы выбора слов
и грамматического оформления. Предполагается, что выбор
слов в памяти осуществляется методом проб и ошибок, путем
отбрасывания слов, которые недостаточно точно выражают
намеченное содержание.

В оперативной речевой памяти действует механизм “оцен�
ки” подбираемых слов. Предполагается также, что слова в
памяти человека сохраняются не разрозненно, а в система�
тизированном виде, например в виде тематических блоков,
что ускоряет и облегчает выбор нужного слова.

При этом слова, которые неоднократно использовались, яв�
ляются как бы “индуцированными”, поэтому у говорящего
прослеживается тенденция их повторного употребления. В вы�
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боре слов определенную роль играют также словесные ассоциа�
ции, которые образуются на основе предшествующего опыта и
сохраняются в памяти.

3. П е р е х о д  к  в н е ш н е й  р е ч и. Осуществляется зву�
ковое или графическое оформление высказывания. Этот этап
самый ответственный, поскольку он определяет положитель�
ный или отрицательный результат высказывания.

Если переход от внутренней речи к внешней по каким�то
причинам нарушен, т. е. внутренняя речь плохо оформляется
во внешней, то окружающим такая речь кажется неполной,
бессвязной, труднопонимаемой.

О результате речевого действия судят по его восприятию
и по реакции на него, т. е. обратной связи.

Восприятие речи (процесс слушания или чтения) вклю�
чает следующие стадии:

1) переход с акустического или графического кода на код
внутренней речи;

2) расшифровка синтаксических структур, грамматичес�
ких форм;

3) понимание общего плана высказывания;
4) понимание замыслов и мотивов высказывания;
5) оценка полученной информации (содержания выска�

зывания, его идеи, позиции говорящего и т. п.);
6) понимание выбора формы и языковых средств.
Понимание (как составная часть процесса восприятия)

включает два уровня: языковой и содержательный. Первый
без второго возможен, второй без первого — нет. Очевидно,
что полное понимание достигается не всегда. Эффективное
восприятие возможно при активном желании воспринимаю�
щего понять речь автора высказывания.

Обратная связь (т. е. реакция на высказывание) — важ�
ный элемент контроля речевого действия, позволяющий оце�
нить его результат. Наиболее полно обратная связь осуществ�
ляется в диалоге.

Качество понимания передаваемого сообщения зависит от
комплекса факторов — различных условий, при которых осу�
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ществляется коммуникация. Совокупность таких условий при�
нято называть контекстом. Общий контекст речевого обще�
ния складывается из явного и скрытого.

Явный (или эксплицитный) контекст включает то, что
подлежит непосредственному наблюдению. Он делится на вер�
бальный и невербальный.

Скрытый (или имплицитный) контекст — это то, что
не поддается непосредственному наблюдению.

В скрытый контекст входят: мотивы, цели, намерения и
установки коммуникантов, их личностные характеристики
(уровень образования, социальная принадлежность, харак�
тер и т. п.). В зависимости от контекста высказывание может
привести к различным результатам.

Поскольку главная цель речевого общения — это обмен
информацией, т. е. передача и восприятие смысла высказы�
вания, человек стремится быть понятым. Для этого необходи�
мо учитывать и правильно использовать факторы, оказыва�
ющие влияние на процесс общения. На основе таких факто�
ров выделяются различные формы и типы речевой
коммуникации.

ФОРМЫ И ТИПЫ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Различают устную и письменную формы вербальной
речевой коммуникации.

Типы речевой коммуникации определяются по ряду при'
знаков.

1. Условия общения:
а) прямое, или непосредственное, общение с активной

обратной связью (например, диалог) и с пассивной обратной
связью (например, письменное распоряжение и т. п.);

б) опосредованное общение (например, выступление по
радио, телевидению, в средствах массовой информации).

2. Количество участников:
а) монолог (речь одного человека);
б) диалог (речь двух людей);
в) полилог (речь нескольких человек).
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3. Цель общения:
а) информирование;
б) убеждение (включая побуждение, объяснение и т. п.);
в) развлечение.
4. Характер ситуации:
а) деловое общение (доклад, лекция, дискуссия и т. п.);
б) бытовое общение (разговоры с близкими людьми и т. д.).

Любая речевая ситуация может быть отнесена к определен�
ному типу. Например, если человек звонит приятелю, чтобы
пригласить его в гости, их разговор можно охарактеризовать
так: устная форма, непосредственное общение, диалог с це�
лью убеждения, бытовая беседа.

Для каждого типа коммуникации существуют специфи�
ческие языковые средства (слова, грамматические конструк�
ции и т. д.), тактики поведения, умение применять которые
на практике является необходимым условием достижения
успеха в процессе речевой коммуникации.

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрев различные условия и факторы, влияющие на
процесс речевой коммуникации, вернемся к понятию речевой
деятельности. Из предыдущего изложения ясно, что с точки
зрения механизмов кодирования�декодирования информации
речевая деятельность включает четыре основных аспекта,
которые принято называть видами речевой деятельности:
говорение, слушание, письмо, чтение.

Говорение — это отправление речевых акустических сиг�
налов, несущих информацию.

Слушание (или аудирование) — восприятие речевых аку�
стических сигналов и их понимание.

Письмо — зашифровка речевых сигналов с помощью гра�
фических символов.

Чтение — расшифровка графических знаков и понима�
ние их значений.

Механизмы кодирования информации действуют при го�
ворении и письме, декодирования — при слушании и чтении.
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При говорении и слушании человек оперирует акустически�
ми сигналами, а при письме и чтении — графическими зна�
ками.

Указанные четыре вида речевой деятельности лежат в ос�
нове процесса речевой коммуникации. От того, насколько у
человека сформированы навыки этих видов речевой деятель�
ности, зависит эффективность, успешность речевого общения.

Кроме того, степень сформированности навыков речевой
деятельности служит критерием оценки уровня владения язы�
ком (не только иностранным, но прежде всего родным) и по�
казателем общей культуры человека.

МОДЕЛЬ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

В каких бы условиях ни осуществлялась речевая комму�
никация, с помощью каких бы средств ни передавалась ин�
формация, сколько бы человек ни принимало участие в об�
щении, в основе ее лежит единая схема, или модель.

Компонентами этой модели являются:
1. Отправитель информации (или адресант) — говоря�

щий или пишущий человек.
2. Получатель информации (или адресат) — читающий

или слушающий человек.
3. Сообщение — текст в устной или письменной форме —

неотъемлемая часть модели, поскольку без обмена информа�
цией нет речевой коммуникации.

Отдельное речевое действие (фрагмент коммуникации)
называется коммуникативным актом. Например, в диало�
ге — реплика одного из собеседников.

В рамках коммуникативного акта отправитель информа�
ции (например, говорящий), имея мотив высказывания, строит
его во внутренней речи, затем при переводе во внешнюю речь
кодирует в звуки.

Получатель, воспринимая поступающий сигнал, декодиру�
ет его и распознает смысл высказывания. У него также возни�
кает мотив высказывания, происходит обмен репликами, т. е.
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осуществляется обратная связь. Таким образом, отправитель и
получатель меняются местами, но схема коммуникативного
акта остается при этом прежней.

Таким образом, речевая коммуникация — это общение
людей, понимаемое в широком смысле слова не только как
разговор, беседа, а как любое взаимодействие с целью обме�
на информацией (чтение, письмо и т. д.).

Общение осуществляется в процессе речевой деятельно�
сти человека с помощью вербальных (словесных) и невербаль�
ных средств.

Основная цель речевого общения — обмен информацией.
В соответствии с этим задачи, которые решает чело'

век в процессе общения, можно свести к следующим основ'
ным:

• эффективное получение информации;
• эффективная передача информации;
• достижение поставленной цели путем убеждения собе�

седника и побуждения его к действию;
• получение дополнительной информации о собеседнике;
• позитивная самопрезентация.
Эффективное получение информации относится как к

устной, так и к письменной речи и зависит от уровня владе�
ния навыками чтения и слушания.

Эффективная передача информации (в письменной и ус�
тной форме) предполагает владение навыками письма и гово�
рения.

Достижение поставленной цели путем убеждения собе�
седника требует знания основных риторических приемов (как
в устной, так и в письменной речи), а также владения рече�
выми тактиками убеждения и побуждения.

Получение дополнительной информации о собеседнике
возможно на основе знания объективных закономерностей
функционирования языка в обществе (чтобы определить уро�
вень социально�культурного развития человека, его соци�
альную принадлежность), умения различать оттенки интона�
ции и голоса собеседника (чтобы оценить его эмоциональное
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состояние), умения интерпретировать содержание его выска�
зываний и понять возможный подтекст.

Позитивная самопрезентация означает способность про�
извести хорошее впечатление на собеседника (или на читате�
ля) и предполагает владение основами культуры речи, что
включает в себя и знание норм языка, и умение “исполнить”
свою речь в приятной для собеседника манере, продемонст�
рировав свои положительные качества.

3.2. Речевая норма и культура речи

РЕЧЕВАЯ НОРМА

Речевой нормой называется совокупность наиболее устой�
чивых традиционных форм реализации языковой системы, ото�
бранных и закрепленных в процессе общественной коммуни�
кации. Норма формируется на основе языка определенной об�
ласти или города.

Например, нормы произношения современного русского
литературного языка сформировались на основе среднерус�
ских диалектов и речи жителей Москвы. В процессе развития
литературного языка происходят сдвиги в сторону диалек�
тов, других функциональных разновидностей языка.

Как правило, нормы письменной речи складываются рань�
ше, чем устной. В настоящее время существует тенденция к
сближению норм письменной и устной речи.

Языковое явление считается нормативным, если оно
характеризуется такими признаками, как:

1) соответствие структуре языка;
2) массовая и регулярная воспроизводимость в процессе

коммуникации;
3) общественное одобрение и признание.
При формировании речевой нормы действуют как стихий�

ные, так и сознательные процессы. Стихийность связана с мас�
совым и регулярным употреблением той или иной языковой
нормы в речи носителей языка, осознанными являются процес�



216

сы “узаконивания”, или кодификации, сложившихся стихийно
языковых норм в грамматике и в словарях.

Кодификация, т. е. фиксация сложившихся в процессе
общественной практики явлений, осуществляется учеными�
филологами.

Нормы существуют на всех уровнях языка и во всех функ�
циональных стилях. Наиболее известные всем совокупности
грамматических норм — это орфография и пунктуация.

Орфография — совокупность правил написания слов, т. е.
нормы правописания.

Пунктуация — совокупность правил (норм) расстановки
знаков препинания. Для устной речи огромное значение име�
ет орфоэпия — совокупность норм литературного произноше�
ния. Эти нормы необходимы для достижения единообразия в
произношении, что облегчает общение между людьми, помо�
гает им быстрее понимать друг друга.

Необходимо отметить, что языковые нормы изменяются
под влиянием различных факторов и прежде всего — под
влиянием перемен, происходящих в обществе.

Например, всем известно, что до революции 1917 г. на
конце слов, оканчивающихся на согласный, писалась буква Ъ.

После реформы орфографии эта норма перестала дей�
ствовать. По старым нормам орфографии писали чорт и прид'
ти, а в 1950�х гг. появились новые нормы — черт и прийти.
Очень быстро под влиянием диалектов и просторечия меня�
ются орфоэпические нормы. Вместо кулинАрия произносят
сейчас кулинарИя, вместо [булошная] и [сливошный] — [бу�
лочная] и [сливочный]. Новые варианты произношения уже
стали нормативными.

Часто некоторое устаревшее произношение связывается с
принадлежностью человека к какому�либо социальному слою.

Так, в среде образованных людей XIX в. было принято
произносить некоторые фамилии с ударением на предпослед�
нем слоге — ИвАнов, БЫков. А в просторечии, наоборот, про�
износили фамилию с ударением на последнем слоге — Ива'
нОв, БыкОв.
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После революции 1917 г. произношение ИвАнов стало свя�
зываться с представлением о людях из более зажиточных слоев
общества и поэтому быстро устарело. Ему на смену пришло
более демократичное ИванОв. Произношения типа компАс или
астрОном сохраняются благодаря влиянию профессиональ�
ных жаргонов.

Определенные нормы существуют и в каждом функцио�
нальном стиле речи. Здесь стилистическая норма не является
абсолютной, а носит относительный, вероятностный харак�
тер.

Специфика функционального стиля состоит в том, что он
позволяет наилучшим образом осуществить процесс комму�
никации в данных типовых условиях и при данных типовых
целях общения.

Например, если в бытовой ситуации человек будет пользо�
ваться книжным языком, то окружающие могут подумать,
что он либо нерусский, либо с социально�психологическими
отклонениями (например, одержим манией бюрократическо�
го величия или ученой отрешенности от повседневности), либо
находится в состоянии скрытой нервной напряженности.

Так, в бытовой речи неуместны слова идентичный вме�
сто одинаковый, таковой вместо этот, нежели вместо чем,
ибо вместо потому что и т. п.

Приведенные примеры иллюстрируют необходимость со�
блюдения в речи принципа коммуникативной целесообраз'
ности, который требует, чтобы языковые формы соответ�
ствовали условиям и целям общения.

Целесообразность определяется сознанием говорящих и
пишущих людей, субъективно оценивающих объективную
необходимость коммуникативных качеств хорошей речи. Если
норма одинакова для всех членов языкового коллектива, то
целесообразность зависит от функционального стиля речи,
социальных различий, от коммуникативных задач и целей.

Знание речевых норм и соблюдение принципа коммуни�
кативной целесообразности является основой культуры речи
человека.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ

Культура речи человека играет важную роль в процессе
речевой коммуникации, в одну из задач которой входит же�
лание произвести хорошее впечатление на собеседника, т. е.
позитивная самопрезентация. По тому, как человек говорит,
можно судить об уровне его духовного и интеллектуального
развития, о его внутренней культуре.

В обиходном значении культуру речи понимают часто как
“красивую”, содержащую изысканные слова и выражения
речь. Иногда можно услышать: “Она так культурно отвечает”
или “Он выражается некультурно”. Однако это понятие более
объемно и содержательно.

Культура речи — это “владение нормами устного и пись�
менного литературного языка (правилами произношения, уда�
рения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а так�
же умение использовать выразительные средства языка в раз�
личных условиях общения в соответствии с целями и
содержанием речи”.

Другими словами, культура речи — это умение правиль�
но говорить и писать, а также умение употреблять слова и
выражения в соответствии с целями и ситуацией общения.

Таким образом, выделяется два главных показателя, или
критерия, культуры речи — правильность и коммуникатив�
ная целесообразность. Но этими критериями культура речи
не ограничивается.

Другими критериями культуры речи, определенными еще
с древнейших времен, являются: точность, логичность, яс�
ность и доступность, чистота, выразительность, разнообра�
зие, эстетичность, уместность. Рассмотрим все критерии куль�
туры речи более подробно.

1. Правильность
Правильность — это соблюдение языковых норм. Пра�

вильной является речь, которая согласуется с нормами язы�
ка — произносительными, грамматическими, стилистичес�
кими. В соответствии с этими нормами надо говорить, напри�
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мер, [што], а не [что]; квартАл, а не квАртал; поезжай, а не ехай
и т. д. Но правильность — только первая ступень подлинной
речевой культуры.

2. Коммуникативная целесообразность
Понятие коммуникативной целесообразности высказывания

уже упоминалось в данном разделе. Недостаточно говорить или
писать правильно, нужно еще иметь представление о стилисти�
ческих градациях слов и выражений, чтобы уметь употреблять
их в соответствующих коммуникативных ситуациях.

3. Точность высказывания
В понятии “точность высказывания” выделяются два ас�

пекта: точность в отражении действительности и точность
выражения мысли в слове. Первый аспект связан с истиннос�
тью речевого высказывания (правда или ложь). Во втором ас�
пекте возможны следующие недостатки: отсутствие конкрет�
ности (высказывания типа “Кто�то кое�где у нас порой...”
и т. п.), смешение близких по звучанию, но разных по значению
слов, которые называются паронимами (осудит�обсудит, пред�
ставит�предоставит и т. п.).

4. Логичность изложения
Высказывание должно отражать логику действительнос�

ти, логику мысли и характеризоваться логикой речевого вы�
ражения. Логичность мысли (или содержания высказывания)
означает верность отражения фактов действительности и их
связей (причина�следствие, сходство�различие и т. д.), обосно�
ванность выдвигаемой гипотезы, наличие аргументов за и про�
тив, сведение аргументов к выводу, доказывающему или от�
вергающему гипотезу.

Примерами нарушения логики высказывания являются из�
вестные фразы “В огороде бузина, а в Киеве дядька” или “Шел
дождь и два студента, один — в университет, другой — в гало'
шах”. Нарушения логики речевого выражения часто проявляют�
ся также в неверном членении письменного текста на абзацы.

5. Ясность и доступность изложения
Ясность изложения предполагает понятность речи ее ад�

ресату. Она достигается путем точного и однозначного употреб�
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ления слов, терминов, словосочетаний, грамматических конст�
рукций.

Примером нарушения ясности выражения и проявле�
ния двусмысленности является, например, предложение
“В других работах подобного рода цифровые данные от'
сутствуют”.

Доступность (или доходчивость) изложения — это спо�
собность данной формы речи быть понятной адресату, заин�
тересовать его.

Доходчивость предполагает ясность, но не все изложен�
ное ясно бывает доступно для понимания каждого человека.
Например, прочитанная ясным языком лекция по ядерной
физике может быть доступной в основном для специалистов.

6. Чистота речи
Чистой называется речь, в которой нет чуждых литера�

турному языку элементов (слов и словосочетаний) или эле�
ментов, отвергаемых нормами нравственности.

К таким элементам относятся слова�паразиты, которые
появляются в речи при раздумье, в паузах (вот, значит,
так сказать), диалектизмы и просторечные слова (чаво, зде'
ся и т. д.), варваризмы (иностранные слова, имеющие рус�
ские эквиваленты, — анонс, пролонгирование и т. п.), жарго�
низмы (стибрили, умотать, лафа и т. п.), вульгаризмы (бран�
ные слова).

7. Выразительность речи
Под выразительностью понимают такие особенности

структуры речи, которые поддерживают внимание и интерес
у слушателей и читателей. Выразительность бывает инфор�
мационная (когда слушателей заинтересовывает сообщаемая
информация) и эмоциональная (когда слушателей заинтере�
совывает способ изложения, манера исполнения и т. п.).

8. Разнообразие средств выражения
Требование разнообразия средств выражения выполня�

ется, когда говорящий или пишущий активно использует боль�
шой объем лексического запаса, большое количество синони�
мов.
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9. Эстетичность
Эстетичность речи проявляется в неприятии литератур�

ным языком оскорбительных для чести и достоинства чело�
века средств выражения. Для достижения эстетичности ис�
пользуются эвфемизмы — эмоционально нейтральные слова,
употребляемые вместо слов или выражений, представляю�
щихся говорящему неприличными, грубыми, нетактичными.
Например, говорят “Ребенок испачкал пеленки”, “У него рас'
стройство желудка” и т. п.

10. Уместность
Уместность подразумевает такой подбор и организацию

средств языка, которые делают речь отвечающей целям и ус�
ловиям общения. Уместность тех или иных языковых средств
зависит от контекста, ситуации, психологических характерис�
тик личности собеседника. Очень хорошо отражает суть этого
принципа поговорка “В доме повешенного не говорят о веревке”.

Речевая норма как совокупность наиболее устойчивых
традиционных форм реализации языковой системы склады�
вается на протяжении продолжительного времени в процессе
функционирования и развития языка под влиянием измене�
ний социальной структуры.

Поэтому овладение речевыми нормами представляет со�
бой длительный процесс усвоения принципов использования
языковых единиц в зависимости от типов коммуникации. Са�
мое важное в этом процессе — осознание необходимости со�
блюдения норм речи для достижения целей коммуникации.

Овладение навыками использования основных видов ре�
чевой деятельности (чтения, слушания, письма, говорения)
предполагает усвоение норм, обеспечивающих культуру ре�
чевой деятельности и способствующих повышению эффек�
тивности речевого общения.

3.3. Texникa речи

Звуковая сторона устной речи играет не менее важную
роль, чем ее содержательная часть. Известно, что блестящая
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по содержанию речь во многом проигрывает, если она произне�
сена вяло и невыразительно, с запинками и речевыми ошибка�
ми.

И наоборот, малосодержательная речь, произнесенная
фонетически безупречно, может произвести благоприятное
впечатление. Для того чтобы овладеть техникой устной речи,
необходимо иметь общее представление о произносительном
аппарате человека и процессе речеобразования, а также о та�
ких ключевых понятиях, как дикция, голос, интонация.

Кроме того, нужно знать орфоэпические нормы языка и
способы исполнения речи перед аудиторией, включая стан�
дарты телесных движений (мимики, жестов, позы). Эффек�
тивное использование всех перечисленных понятий является
залогом успеха в устной коммуникации.

Некоторые сведения о произносительном
аппарате человека и процессе речеобразования

В человеческом организме нет специальных органов, пред�
назначенных только для произношения. Все органы, которы�
ми пользуется человек для этой цели, выполняют те или иные
физиологические функции.

Произносительными они стали лишь в результате много�
вековой эволюции человека. В фонетике, однако, отвлекают�
ся от этих первичных функций и рассматривают совокупность
соответствующих органов как произносительный аппарат.

С точки зрения участия в образовании звуков произноси�
тельный аппарат можно разделить на две части. Одна часть не�
посредственно в звукообразовании не участвует, а только по�
ставляет необходимый для этой цели “воздушный материал”.

Другая часть является “произносительной” в прямом
смысле слова.

 В соответствии с этим в речеобразовании выделяют
следующие функциональные области:

1) респирацию (организация дыхания);
2) фонацию (образование голоса);
3) артикуляцию (производство звуков).
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Респирация. Респирация обеспечивается дыхательным
аппаратом, который состоит из легких, бронхов и дыхатель�
ного горла (трахеи). Речевая функция дыхательного аппарата
состоит в производстве необходимого для работы голосовых
связок (т. е. фонации) подсвязочного давления.

Следует различать дыхание в покое, которое называют
физиологическим дыханием, и дыхание во время речи — ре�
чевое дыхание. При физиологическом дыхании вдох равен
выдоху, при речевом выдох длиннее вдоха. Речевое дыхание
происходит через рот, физиологическое в норме — через нос.
Правильная организация речевого дыхания имеет большое
значение для устной речи. Прерывающаяся, захлебывающа�
яся речь не производит благоприятного впечатления и даже
иногда раздражает слушателя. Кроме того, неправильное ре�
чевое дыхание утомляет говорящего, пагубно сказывается на
состоянии произносительных органов.

Упражнения для тренировки речевого дыхания

Упражнения, тренирующие речевое дыхание, необходи�
мо начинать с развития носового дыхания, что предупрежда�
ет различные расстройства голоса.

Для этого рекомендуются следующие действия:
1. Сделать 5—6 вдохов и выдохов через правую и левую

ноздрю поочередно, закрывая отдыхающую указательным
пальцем.

2. На вдохе носом оказывайте сопротивление воздуху,
надавливая пальцем на крылья носа 8—10 раз.

3. Сделать вдох носом, на выдохе протяжно тянуть звук
БМММ, одновременно постукивая пальцами по крыльям носа.

Следующие упражнения развивают навык правильного
дыхания, что необходимо для сохранения звучности голоса:

1. Стоя или сидя, вдох носом направить в область живота
(как бы ощущая его заполнение). Выдохнуть через маленькое
отверстие между губами, мышцы живота подтягиваются. По�
вторить 5—6 раз.



224

2. Сделать несколько брюшно�носовых выдыханий:
а) стоя быстро втянуть мышцы живота и одновременно

резко выдохнуть через нос, вдох обычный (повторить 4—6 раз);
б) то же самое сидя и во время ходьбы.
Фонация. Собственно произносительный аппарат состоит

из четырех связанных между собой полостей — гортани, глот�
ки, полостей рта и носа.

Гортань — орган, в котором образуется голос. Она со�
стоит из ряда хрящей, соединенных между собой мускулами
и связками, которые обеспечивают ее движение. Внизу гор�
тани находятся голосовые связки, представляющие собой мус�
кульные образования.

Пространство между голосовыми связками, образующими
угол с вершиной впереди, называют голосовой щелью. В состо�
янии покоя голосовые связки у мужчин имеют длину в сред�
нем 1,5 см, у женщин — 1,2 см. При сокращении голосовых
мускулов голосовые связки укорачиваются и изменяется сте�
пень их натяжения.

Непосредственно над гортанью расположена полость глотки.
Глотка представляет собой трубку диаметром около 3 см

и глубиной около 2 см с не полностью закрытой передней стен�
кой. Полость глотки спереди открывается в полость рта. Пе�
реднюю границу полости глотки образует поверхность корня
языка, верхняя ее часть сообщается с полостью носа.

Глотка может быть отделена от полости носа мягким
небом, когда оно поднято и смыкается с задней стенкой глот�
ки. Воздух из полости глотки попадает в полость рта через
проход между мягким небом и языком, а в полость носа —
через носоглотку — проход между задней стенкой глотки и
опущенным мягким небом.

В задней стенке глотки находятся мускулы, которые по�
зволяют изменять напряженность ее стенок и ее размеры,
что существенно влияет на качество звуков, создаваемых
произносительным аппаратом.

Полость рта отделена от полости носа твердым небом и
мягким небом, заканчивающимся маленьким язычком. При
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спокойном дыхании мягкое небо (которое называют еще неб�
ной занавеской) опущено и открывает доступ воздуху из глотки
в рот и нос. В этом случае образуются так называемые носо�
вые звуки. При поднятом мягком небе воздух поступает толь�
ко в полость рта.

Артикуляция. Органы, непосредственно участвующие в
образовании звуков речи, называются артикуляторными
органами.

Их разделяют на активные, снабженные мускулатурой
и способные к самостоятельным движениям, и пассивные, т.
е. неподвижные.

Активными органами являются: губы, язык (его кончик,
передняя, средняя и задняя часть спинки, корень), мягкое
небо, маленький язычок (uvula), задняя стенка глотки.

Пассивные органы — зубы, альвеолы, твердое небо. Де�
ление произносительных органов на активные и пассивные
важно для описания артикуляций звуков. Активные органы
производят определенные артикуляторные движения, пас�
сивные являются лишь точкой опоры.

Речь образуется в результате движения произноситель�
ных органов. При этом объем и конфигурация речевого трак�
та постоянно меняются, что отражается на конфигурации
звуковой волны.

Каждому звуку речи соответствует либо определенное ста�
тическое положение, либо определенная динамика изменения
артикуляторных органов, т. е. определенная артикуляция.

Звуками речи называются минимальные единицы рече�
вой цепи, являющиеся результатом сложной артикуляцион�
ной деятельности человека и характеризующиеся определен�
ными акустическими и воспринимаемыми свойствами.

Звуки речи делятся на две большие группы — гласные и
согласные. Гласные образуются благодаря размыкательным
движениям произносительных органов, а согласные — благо�
даря смыкательным.

В связи с этим для согласных характерно наличие прегра�
ды для выходящего из легких звука, а для гласных — отсут�
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ствие такой преграды. Кроме того, гласные всегда образуются
при участии голоса (отсюда и их название), а согласные могут
быть образованы без участия голосовых связок (глухие соглас�
ные).

В основе классификации гласных и согласных звуков ле�
жат артикуляторные признаки.

При этом важными признаками, играющими смыслораз�
личительную роль, являются: для согласных место и способ
образования звука, для гласных ряд и подъем языка (т. е.
степень продвинутости языка вперед и степень его подъема к
небу).

Ребенок, овладевая речью, усваивает те артикулятор�
ные движения, которые необходимы для правильной артику�
ляции звука. Если артикуляция усвоена неверно, то возника�
ют так называемые дефекты дикции, о которых далее будет
идти речь.

Дикция

Дикция — это широкое понятие, которое включает в себя
три основных показателя: правильность артикуляции, сте�
пень ее отчетливости и манеру выговаривать слова. Значение
дикции для устной речи можно сравнить со значением краси�
вого почерка для письменной.

Хорошая дикция создает благоприятные условия для
эффективного устного общения между людьми. Кроме того,
дикция имеет эстетическую ценность, будучи одним из наи�
более ярких показателей внешней культуры звучащей речи.

Правильность артикуляции — это такие движения ор�
ганов артикуляции, которые соответствуют нужному месту и
способу образования звука. Этот показатель свидетельствует
о том, насколько хорошо человек усвоил необходимые арти�
куляторные движения.

В этом смысле обычно говорят о дефектах дикции или
шире — о дефектах речи, исправление которых является
предметом логопедии. Здесь различаются две группы дефек�
тов речи — патологические и непатологические.
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К патологическим дефектам относятся такие, которые свя�
заны с органическими изменениями произносительных орга�
нов (гнусавость как следствие дефектов неба, дизартрия) или
нарушением высшей нервной деятельности (афазия).

Непатологические дефекты речи, как правило, обратимы
и связаны с нарушением нормативного произношения в ре�
зультате неправильно усвоенных артикуляторных движений.

К ним относятся картавость, шепелявость и т. п. Логопе�
ды используют большой комплекс корректировочных упраж�
нений, которые приемлемы и для людей, не имеющих явных
дефектов речи, но желающих усовершенствовать навыки
произношения.

Методика исправления дефектов дикции

Работа над исправлением дефектов артикуляции скла�
дывается из нескольких этапов:

1. Подготовительный этап. Цель этого этапа состоит в
подготовке слухового и произносительного аппаратов к пра�
вильному восприятию и воспроизведению звука. На этом эта�
пе проводятся упражнения по различению звуков на слух, а
также отработка опорных звуков. Например, для звука [с]
опорным по месту образования является звук [и], а по спосо�
бу — звук [ф].

2. Постановка звука. Цель этого этапа — отработка пра�
вильного звучания изолированного звука. Это достигается либо
путем подражания (с помощью зрительного и слухового кон�
троля), либо механически (с помощью шпателя или ложки),
либо при комбинации первого и второго способов.

3. Автоматизация звука. На этом этапе осуществляется
отработка правильного произношения звука в составе более
крупных языковых единиц. Упражнения проводятся посте�
пенно, начиная со слогов, затем в словах, предложениях, в
рассказе.

4. Дифференциация звука. На этом этапе отрабатывается
умение различать смешиваемые звуки и правильно употреб�
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лять их в собственной речи. Упражнения проводятся также
постепенно, начиная с изолированных звуков, кончая скоро�
говорками и спонтанной речью.

Степень отчетливости артикуляции — это показатель,
который влияет на разборчивость устной речи. Хотя у боль�
шинства людей дефекты речи отсутствуют, степень отчетли�
вости артикуляции у них может быть разной.

Например, при отсутствии зубов человек “шамкает” и
его речь часто малоразборчива. Но даже когда все зубы на
месте, встречаются люди, про которых говорят, что у них
“каша во рту”, т. е. слова произносятся невнятно, артикуля�
ция вялая и неразборчивая.

Это объясняется тем, что люди, как правило, не обра�
щают внимания на то, как они говорят, хотя уделяют много
внимания своей внешности, фигуре, часто тратя много вре�
мени на физические упражнения, развивающие мышцы тела.
Но мышцы артикуляторного аппарата также нуждаются в
тренировке и укреплении, и недостаточно того, что мы гово�
рим каждый день.

Для развития мышц артикуляционных органов нужна
постоянная и целенаправленная тренировка. Доказательством
этого служит понятие “учительский голос”. Все наверняка
замечали, что у учителей, ведущих урок, голос звучит со�
вершенно по�иному, чем в тех случаях, когда они разговари�
вают на бытовые темы.

Этот факт объясняется тем, что на уроке учитель дол�
жен говорить отчетливо, чтобы все его понимали. Он напря�
гает мышцы произносительных органов, они получают необ�
ходимую нагрузку и постепенно становятся более сильными,
тренированными.

Учительская привычка отчетливо произносить слова ча�
сто остается на всю жизнь, и по тому, как человек говорит,
порой можно догадаться, что он преподаватель. Более того,
четкая артикуляция создает впечатление, что человек уве�
рен в себе, знает то, о чем говорит, что является одной из
задач устной коммуникации.
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Поэтому каждый человек должен стремиться к тому, что�
бы научиться четко произносить слова. Для этого существуют
специальные упражнения.

Система упражнений для укрепления артикуляторных
мышц применяется на практике прежде всего в театральных
учебных заведениях при обучении студентов сценической речи.

Процесс обучения достаточно трудоемкий и занимает
много времени, при этом необходимо заниматься под руко�
водством преподавателя. Самостоятельные занятия также
возможны, они должны осуществляться методом самоконт�
роля, т. е. необходимо записывать собственную речь на маг�
нитофон и постоянно контролировать характер изменений.

Существуют также методики развития артикуляции для
детей школьного возраста. Они представляют собой упрощен�
ный вариант театральных методик и могут быть использова�
ны для самостоятельных занятий.

Методика тренировки артикуляторных мышц

Упражнения, развивающие мышцы артикуляторных ор�
ганов, различны по своему характеру, но, независимо от это�
го, их надо начинать с артикуляционной гимнастики, кото�
рая “разогревает мышцы”, подготавливая их к основным уп�
ражнениям.

Артикуляционная гимнастика включает следующий
комплекс упражнений:

1. Удерживание губ в улыбке, передние верхние и ниж�
ние зубы обнажены.

2. Вытягивание губ вперед трубочкой.
3. Чередование положения губ: в улыбке — трубочкой.
4. Спокойное открывание и закрывание рта, губы в поло�

жении улыбки.
5. Высунуть широкий язык.
6. Высунуть узкий язык.
7. Чередование положений языка: широкий — узкий.
8. Подъем языка за верхние зубы.
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9. Чередование движений языка: вверх — вниз.
10. Чередование следующих движений языка (при опу�

щенном кончике): отодвигать язык в глубь рта — приближать
к передним нижним зубам.

Каждое упражнение следует повторить 5—7 раз. Далее
осуществляются специальные упражнения, развивающие
мышцы различных артикуляторных органов.

Эти упражнения можно разделить на три вида:
1) произношение слогов,
2) произношение скороговорок,
3) речь с “камушками” во рту.
1. Произношение слогов
У п р а ж н е н и е  1. Взяв небольшое зеркало и глядя в

него, попытайтесь произнести гласные звуки, строго соблю�
дая следующие правила. Помните, что вдох и выдох должны
быть бесшумными. Каждый звук следует повторять по не�
сколько раз.

Звук [у] — рот сложен трубочкой. Воздух выдыхается в
узкое кольцо губ.

Звук [ы] — губы раскрыты, зубы раздвинуты на рассто�
яние мизинца, нижняя челюсть немного впереди верхней,
выдыхаемый воздух должен выходить в середину отверстия
между зубами.

Звук [и] — расстояние между зубами — кончик мизин�
ца, верхняя челюсть над нижней. Струя воздуха должна про�
ходить между зубами.

Звук [о] — форма рта — кольцо, более широкое, чем
при произнесении звука [у]. Воздух идет широкой теплой
струей.

Звук [э] — губы раскрыты горизонтально, расстояние
между зубами — большой палец, гортань широко открыта.
Выдох направлен в середину зубов.

Звук [а] — гортань широко открыта, рот — большое коль�
цо, верхние зубы открыты, нижние закрыты губой. Воздух
при выдохе очень теплый.
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Упражнение 2. Произнесите гласные звуки в сочета�
нии. При этом нужно следить за равномерностью, плавно�
стью движения диафрагмы (в области живота) и за точно�
стью открытия рта и разжимания зубов на каждом выдо�
хе. Упражнение нужно повторять много раз в течение
нескольких занятий. С каждым днем упражнение надо де�
лать все быстрее:

У — У — Ы — Ы — У — У — И — И — У  — У — О — О
У — У — Э — Э — У — У — А — А
У п р а ж н е н и е  3. Произнесите следующие сочетания со�

гласных с гласными (слоги). Слоги нужно произносить, четко
выговаривая каждый звук. Упражнение выполняется много�
кратно в течение ряда занятий:

ПА — ПО — ПУ — ПЭ — ПЫ — ПИ
БА — БО — БУ — БЭ — БЫ — БИ
ДА — ДО — ДУ — ДЭ — ДЫ — ДИ
ХА — ХО — ХУ — ХЭ — ХЫ — ХИ
КА — КО — КУ — КЭ — КЫ — КИ
ГА — ГО — ГУ — ГЭ — ГЫ — ГИ
НА — НО — НУ — НЭ — НЫ — НИ
МА — МО — МУ —МЭ — МЫ — МИ
ФА — ФО — ФУ — ФЭ — ФЫ — ФИ
ВА — ВО — ВУ — ВЭ — ВЫ — ВИ.
ЛА — ЛО — ЛУ — ЛЭ — ЛЫ — ЛИ
У п р а ж н е н и е  4. Произнесите сочетания согласных в

слогах шепотом, но так, чтобы было слышно. Произносите
сначала очень медленно и сильно. Звук [т] надо произносить
энергично. С каждым днем темп рекомендуется ускорять, но
твердость и сила удара на [т] должна оставаться постоянной:

ПТА — ПТО — ПТУ — ПТЭ — ПТЫ — ПТИ; БТА —
БТО — БТУ — БТЭ — БТЫ — БТИ; ХТА — ХТО — ХТУ —
ХТЭ — ХТЫ — ХТИ и т. д. со всеми согласными.

У п р а ж н е н и е  5. Произнесите сочетания трех одина�
ковых согласных с гласными. Нужно начинать с медленного
темпа, а затем с каждым днем ускорять его, доведя до быст�
рого:
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ТТТА — ТТТО — ТТТУ — ТТТЭ — ТТТЫ — ТТТИ;
БББА — БББО — БББУ — БББЭ — БББЫ — БББИ; ХХХА —
ХХХО — ХХХУ — ХХХЭ — ХХХЫ — ХХХИ и т. д. со всеми
согласными.

2. Произношение скороговорок
Скороговорки (иногда в этом смысле говорят о чистоговор�

ках) также укрепляют мышцы органов артикуляции и обеспе�
чивают хорошую разборчивость даже при быстром темпе речи.

Скороговорки произносятся сначала медленно, спокой�
но, один раз, затем два раза подряд вдвое быстрее, потом в
четыре раза быстрее — четыре раза и, наконец, в восемь раз
быстрее — восемь раз. Желательно произносить их на одном
дыхании (на выдохе после глубокого вдоха). Повторяющиеся
согласные должны звучать чисто и отчетливо.

Приведем тексты некоторых популярных скороговорок.
1. На дворе — трава, на траве — дрова.
2. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
3. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа ки�

пит укроп.
4. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла

кларнет.
5. Сшит колпак не по�колпаковски, его надо переколпа�

ковать и выколпаковать.
6. Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про

покупки, про покупки, про покупочки мои.
7. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок,

Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб!
3. Речь с “камушками” во рту
Это упражнение является одним из самым популярных и

эффективных для развития дикции. Рекомендуется положить
за щеку небольшие предметы (орешки, конфеты, камушки)
и пытаться говорить так, как будто во рту ничего нет. При
этом, конечно, необходимо соблюдать осторожность, чтобы
не подавиться!

Сначала речь будет неразборчивой, но путем напряжения
мышц артикуляторных органов нужно постараться преодолеть
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неразборчивость. В этом и заключается тренировка. Человек по�
степенно привыкает говорить, напрягая артикуляторные мыш�
цы, и эта привычка сохраняется в повседневной речи.

Манера выговаривать слова включает в себя характер�
ный для каждого индивидуума темп речи, продление или
редукцию слогов и т. п. У каждого человека есть характерная
манера выговаривать слова, формализовать которую доволь�
но трудно, гораздо легче воспроизвести (или спародировать).

Доказательством этого служат многочисленные пародии
на известных политических деятелей (например, характер�
ное произношение слова “что” как [штаа] и т. п.).

Эта манера не уникальна, так как близкие люди, долго
живущие вместе, говорят похоже. Точно так же дети часто
перенимают манеру разговора своих родителей.

Иногда это особенно заметно у маленьких детей, про ко�
торых говорят: “Он (она) говорит, как взрослый”.

Представляется, что манера выговаривать слова связана
не только и не столько с характером артикулядии, а опреде�
ляется главным образом специфической ритмической струк�
турой слова (соотношением по длительности и интенсивности
ударного и безударных слогов в слове), а также особыми мо�
дификациями интонации.

Манера произносить слова тесно связана с понятием стиля
произношения, о котором уже говорилось в первом разделе.
Нормативная, стандартная манера соотносится с полным или
нейтральным стилем, а все индивидуальные особенности про�
изношения присущи именно разговорному стилю.

Например, слово “человек” некоторые произносят как
[чьлавек], а некоторые — всегда как [чел]. Манера произно�
шения часто характеризуется диалектными особенностями
ритмики и интонации.

Выделяются следующие недостатки речи, которые мож'
но отнести к манере произношения. Они не являются язы�
ковыми и относятся к парафонетике.

1. Эканье — вставка паразитических звуков типа [э], [м] и
т. п. в паузах между фразами или словами, часто как знак раз�
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мышления или колебания. Это звуки неполного образования,
часто менее интенсивные, чем языковые. Иногда они незамет�
ны, а иногда очень заметны и вызывают раздражение у слуша�
ющих.

Рекомендуется избегать эканья в ситуациях делового об�
щения, поскольку наблюдаются социальные проявления на�
рочитого эканья по отношению к “низшим” социальным сло�
ям.

2. Продление гласных и иногда согласных в конце фразы
также как знак раздумья или колебания. Чаще всего продля�
ются гласные в союзах что, и, в словах�паразитах ну, вот, в
некоторых предлогах, в слове это, иногда в личных место�
имениях.

3. Задержка дыхания на вдохе, что происходит неосоз�
нанно, когда речевое звучание должно появиться буквально
в следующее мгновение и еще не закончилась фаза контроля
и селекции речевых единиц.

4. Шумные вздохи (вдох и выдох) перед началом фразы.
Они также неуместны и нежелательны с точки зрения рече�
вой этики в официальной обстановке.

5. Чмоканье — шумное “отлипание” средней части спин�
ки языка от неба и боков языка от щек. Чмоканье обычно
заполняет часть паузы, необходимой для обдумывания, а в
спонтанной речи — также для выбора. Оно меньше контроли�
руется говорящим, чем эканье или шумные вздохи.

Слабое чмоканье — смачивание полости рта, сглатыва�
ние — физиологически свойственно всем и производится ма�
шинально. Чмоканье неприятно для слушателя, важно уметь
контролировать этот процесс.

6. Назализация — произнесение в нос конечных гласных
в словах. Это происходит из�за небрежного, преждевремен�
ного опускания мягкого неба (и язычка) еще до окончания
фразы. Назализация оценивается как вульгарная черта в речи.

7. Эмканье — смыкание губ в конце слов, когда гласный
еще звучит (в городе[м], девушки[м] и т. п.). Это также ре�
зультат речевой небрежности, которую следует преодолевать.
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Для улучшения речевых навыков, касающихся манеры
выговаривать слова, необходимо постоянно слушать и ста�
раться точно воспроизводить нормативную речь полного или
нейтрального стилей.

К сожалению, образцы такой речи сейчас уже редко мож�
но услышать даже по радио и телевидению, это преимуще�
ственно речь людей, прошедших специальную подготовку, —
профессиональных дикторов и актеров.

Существуют лингафонные курсы русского языка для ино�
странных учащихся, которые также содержат образцы нор�
мативной русской речи. Всем, кто хочет улучшить свою ма�
неру произношения, можно порекомендовать заниматься са�
мостоятельно по этим курсам.

Голос

Большое значение для устной речи имеет голос человека.
Это индивидуальная характеристика человека, такая же уни�
кальная, как и отпечатки пальцев. В физическом смысле под
голосом понимается совокупность разнообразных по высоте,
силе и тембру звуков, возникающих в результате колебаний
голосовых связок.

Высота звука (или высота голоса) определяется часто�
той колебаний голосовых связок. Поскольку у мужчин и жен�
щин голосовые связки различаются по длине и толщине, то и
высота голоса у них обычно разная: у мужчин в среднем 100—
250 Гц, у женщин в среднем 200—400 Гц. Диапазон высот для
человеческих голосов может составлять от 80 Гц до 1300 Гц
(приблизительно 4 октавы). Предельные значения диапазона
наблюдаются в певческих голосах (бас и меццо�сопрано). Для
обычных голосов диапазон изменения высоты звука состав�
ляет 2 октавы.

Сила звука — интенсивность звуковых колебаний, кото�
рая связана с их амплитудой. Человек воспринимает разные
по силе звуки как более громкие или более тихие.

Громкость — это субъективная характеристика силы зву�
ка. При восприятии возникает сложное взаимодействие между
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высотой и силой звука и их субъективной оценкой. Так, если
низкий и высокий звуки одинаковы по силе (т. е. имеют одина�
ковую интенсивность), то высокий звук воспринимается как
более громкий. Поэтому женщине с высоким голосом часто при�
ходится слышать замечания, что она кричит или повышает го�
лос.

Тембр — важная характеристика голоса. Объективно (т.
е. с точки зрения акустических показателей) тембр — это ок�
раска голоса, определяемая количеством дополнительных
тонов (обертонов), накладывающихся на основной тон.

Субъективно тембр голоса мы воспринимаем как прият�
ный или неприятный, мягкий, стальной, скрипучий или виз�
гливый и т. п.

Тембр голоса каждого человека сугубо индивидуален, что
в конечном счете зависит от строения его произносительного
аппарата (наличия в нем необходимых резонаторов).

Тембр изменяется не только с возрастом, но и в зависи�
мости от физического и эмоционального состояния человека.
Так, по голосу можно судить, веселый человек или груст�
ный, больной, усталый или здоровый, полный сил и т. д.

Умение владеть голосом — важный показатель ораторс�
кого мастерства и предпосылка убедительности устной речи.
Необходимыми качествами ораторского голоса являются: кра�
сивый тембр (в любой ситуации), сила, полетность, выносли�
вость, большой диапазон. К недостаткам голоса относят не�
приятный тембр, хрип, сип, малый диапазон, напряженное
звучание.

Специалисты по сценической речи (которые главным об�
разом и занимаются развитием голоса) считают, что хоро�
ший природный голос необходимо тренировать, чтобы он стал
выносливым, готовым к большим нагрузкам. Регулярно зани�
маясь, можно его развить, усилить, расширить диапазон,
заставить звучать резонаторы и тем самым улучшить тембр.

Система упражнений для развития голоса включает:
• упражнения, приучающие верно направлять звук, не

напрягаясь;
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• упражнения, направленные на развитие голосового диа�
пазона, силы, полетности.

Важно найти натуральную высоту тона голоса, которая
обычно находится в среднем регистре человека и на которой
голос хорошо звучит. Затем необходимо совершенствовать
качество звучания на других регистрах, осуществляя дыха�
тельные упражнения одновременно со звуковыми.

Интонация

Интонация — важное смыслоразличительное средство
языка. Одно и то же предложение, произнесенное с разными
интонациями, может приобрести разные смыслы. С помощью
интонации выражаются основные коммуникативные значения:
утверждение, вопрос, восклицание, побуждение.

Часто интонации, с которой произнесена фраза, доверя�
ют больше, чем словам, т. е. прямому смыслу фразы. Кроме
того, интонация несет важную информацию о человеке: о его
настроении, об отношении к предмету речи и собеседнику, о
его характере и даже о профессии. Это свойство интонации
было отмечено уже в древности.

Так, например, Абу�ль�Фарадж, ученый XIII в., писал:
“Тот, кто разговаривает, постепенно снижая голос, несом�
ненно, чем�то глубоко опечален; кто говорит слабым голосом —
робок как ягненок; тот, кто говорит пронзительно и несвяз�
но, — глуп как коза”.

Человек, говорящий на родном языке, легко различает са�
мые тонкие оттенки интонации на слух, но часто не умеет вос�
производить их в собственной речи.

Вообще публичная речь большинства людей характери�
зуется интонационной бедностью, что проявляется прежде
всего в монотонном и однообразном интонационном оформле�
нии высказываний. Школьники, пытаясь придать выразитель�
ность своему чтению вслух, читают часто с завываниями,
слишком громко или слишком быстро.

Между тем, по словам известного языковеда С. И. Бернш�
тейна, “диктор должен быть тем мастером звучащего слова,
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который при помощи чтения создает впечатление свободной
устной речи”. Для того чтобы овладеть всей полнотой интона�
ции языка, необходимо, во�первых, знать некоторые теорети�
ческие сведения и, во�вторых, выполнять специальные упраж�
нения.

Прежде всего необходимо усвоить, что интонация — это
комплексное средство языка, которое включает в себя не�
сколько компонентов: мелодику, логическое ударение, гром�
кость, темп речи и паузу.

Мелодика — это изменение высоты тона голоса на протяже�
нии высказывания. Она является главным компонентом интона�
ции, иногда ее называют интонацией в узком смысле слова.

В русском языке выделяются несколько типов мелодики,
основными из которых являются:

• мелодика завершенности, которая характеризуется по�
нижением высоты голоса к концу высказывания и свойствен�
на повествовательным предложениям, а также вопроситель�
ным предложениям с вопросительным словом;

• вопросительная мелодика, которая характеризуется по�
вышением высоты тона и свойственна вопросительным пред�
ложениям без вопросительного слова (общий вопрос);

• мелодика незавершенности, которая близка к вопроси�
тельной, но характеризуется меньшим подъемом высоты тона
и реализуется в неконечных частях распространенного выс�
казывания.

Логическое ударение (называемое часто акцентным или
смысловым выделением) — это выделение с помощью инто�
национных средств какого�либо слова в высказывании, кото�
рое представляется говорящему наиболее важным, с целью
обратить на него внимание слушателя.

Часто в этом смысле говорят о месте интонационного цен�
тра высказывания, т. е. том слоге или слове, на котором про�
исходит коммуникативно значимое изменение высоты тона
голоса.

Интонационный центр высказывания всегда располагает�
ся на том слове, которое говорящий хочет акцентировать.
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В зависимости от того, на какое слово фразы падает логическое
ударение, высказывание изменяет свой смысл и требует иной
речевой реакции собеседника. Например:

— Вы пойдете в театр?— Да, в театр.
— Вы пойдете в театр?— Да, пойдем.
— Вы пойдете в театр?— Да, мы.
Громкость — это воспринимаемая слушателем интен�

сивность высказывания. Интенсивность высказываний всех
коммуникативных типов обычно уменьшается к концу выска�
зывания. Более важные в смысловом отношении части пред�
ложения обычно характеризуются более высоким уровнем сум�
марной интенсивности, т. е. более громки, чем малозначимые
части предложения.

Темп речи — скорость произнесения элементов речи (зву�
ков, слогов, слов). В фонетических исследованиях для харак�
теристики темпа используют длительность звуков, на прак�
тике же пользуются показателем количества звуков (слогов,
слов), произнесенных за единицу времени (секунду или ми�
нуту).

Основные закономерности изменения темпа речи на про�
тяжении высказывания состоят в том, что в конце высказы�
вания темп, как правило, медленнее, чем в начале, и, кроме
того, наиболее важные слова и части высказывания характе�
ризуются замедлением темпа речи. Другими словами, то, что
говорящий считает важным, он обычно произносит более мед�
ленно.

Пауза — перерыв в звучании является важным сред�
ством смыслового членения предложения. В зависимости от
места расположения паузы может изменяться смысл выска�
зывания. Здесь можно привести известную фразу “Казнить
нельзя помиловать”, которая меняет свой смысл на противо�
положный в зависимости от того, где делается пауза.

Перечисленные интонационные средства в речи выступа�
ют в различных сочетаниях, придавая ей разнообразие, яркость
и выразительность. Общее количество мелодических типов не
ограничивается перечисленными. Например, восклицательные
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предложения могут быть произнесены с различными эмоцио�
нальными оттенками.

Умение рационально использовать перечисленные ком�
поненты интонации и реализовывать в речи различные смыс�
ловые и эмоциональные оттенки составляет одно из необхо�
димых условий ораторского мастерства и служит предпосыл�
кой выразительности устной речи.

Для совершенствования навыков интонационного оформ�
ления речи при чтении вслух необходимо овладеть техникой
интонационной разметки текста.

Интонационная разметка текста — это своего рода
интонационная транскрипция, т. е. запись того, как нужно
использовать основные компоненты интонации при чтении
текста.

Процедура интонационной разметки текста состоит
в следующем:

1. Разметьте в тексте место пауз и их долготу. Пауза от�
мечается вертикальной чертой, короткая пауза — одной чер�
той, длинная — двумя. Обычно длинные паузы соответству�
ют знакам препинания в тексте, а короткие делаются внутри
распространенных предложений между группами подлежа�
щего и сказуемого, при однородных членах предложения, при
перечислении и т. д.

2. Подчеркните те слова, на которые должно падать ло�
гическое ударение. В тех словах, которые имеют варианты
произношения, отметьте словесное ударение.

3. Отметьте движение тона (т. е. мелодику) в тех словах,
которые предшествуют паузе. Мелодика завершенности от�
мечается стрелкой вниз, незавершенности и вопроса — стрел�
кой вверх.

4. Подчеркните двумя чертами более важные отрезки тек�
ста, которые должны быть прочитаны медленно и отчетливо.
Менее важные отрезки, которые следует читать быстро и
“на одном дыхании”, можно заключить в скобки.

5. Прочитайте текст в соответствии со сделанной размет�
кой и проверьте, удобна ли она для чтения.
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Для совершенствования навыков владения интонацией
предлагаются специальные упражнения, направленные на
расширение диапазона голоса и вырабатывающие умение ус�
лышать и понять разницу в интонировании при чтении тек�
ста профессиональным диктором и непрофессионалом.

Интонационные упражнения
У п р а ж н е н и е  1. Подберите любые восемь строк из

стихотворения и прочтите их, повышая тон на каждой стро�
ке. Пользуйтесь повышением тона расчетливо, чтобы его
“хватило” на все строки стихотворения. Определите, если
есть возможность, с помощью музыкального инструмента
средний тон своего голоса и начинайте читать на два�три
тона ниже него. Выполняйте задание до тех пор, пока не
научитесь автоматически соразмерно повышать звуковой
регистр.

У п р а ж н е н и е  2. Запишите на магнитофонную ленту
текст “Последних известий”, передаваемых по радио в ис�
полнении профессионального диктора. Запишите их текст на
бумагу и дайте прочитать кому�нибудь из друзей. Прослу�
шайте обе записи и сопоставьте их с точки зрения расстанов�
ки пауз, логических ударений и мелодики. Опишите заме�
ченные вами различия двух чтений.

Орфоэпические нормы русского языка
Орфоэпические нормы — это правила произношения и

ударения. Правильное произношение слов является основным
критерием культуры речи и показателем уровня образования
человека.

Каждому режет слух, когда он слышит “пОртфель” или
“магАзин”, и у него сразу возникает ощущение, что говорит
малограмотный человек.

В русском языке существует довольно много случаев,
когда даже вполне хорошо образованные люди делают ошиб�
ки в произношении и ударении, поскольку в свое время не
усвоили правильный вариант. Это, естественно, портит впе�
чатление о человеке, препятствует его позитивной самопре�
зентации.
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Поэтому необходимо познакомиться с наиболее типич'
ными и частыми ошибками в произношении и стараться
преодолевать их в собственной речи:

1. Произношение на месте буквы Э в начале слова в безу�
дарном положении звука И вместо нормативного звука Э:
икран вместо экран, инергия вместо энергия.

2. Произношение после твердых шипящих на месте бук�
вы А звука А вместо нормативного Ы: лошадей, к сожалению
и т. п.

3. Смягчение согласного перед буквой Е в заимствован�
ных словах типа пюре, детектив (надо произносить пюрэ,
дэтэктиф) и произношение твердого согласного в словах типа
бассейн, крем (надо бас’ейн, кр’ем).

4. Произношение звука Ч буквенного сочетания ЧН в от�
дельных частотных словах: скучно, нарочно, конечно (нужно
произносить звук [ш]).

5. Произношение существительных мужского рода, оканчи�
вающихся на 'ИЗМ, с мягким согласным перед следующим твер�
дым (нужно — з твердый): социализьм, капитализьм и т. п.

6. Ошибки ударения в следующих частотных словах (при�
водится правильный вариант): квартАл, граждАнство, экс'
пЕрт, каталОг, мусоропровОд, ходАтайство, тамОжня,
договОр, договОры, тОрты, пОхороны, ракУшка, свЕкла, зво'
нИт, заключИт, баловАть, балУет, премировАть, кУхон'
ный, гладИльный, оптОвый, красИвее.

Более подробно познакомиться с нормами русского лите�
ратурного произношения можно в книге Р. И. Аванесова “Рус�
ское литературное произношение”. Для практического исполь�
зования можно также порекомендовать книгу И. Б. Голуб и
Д. Э. Розенталя “Секреты хорошей речи”.

Исполнение речи
Исполнение речи — это непосредственное произнесение

ее перед аудиторией.
Возможны различные способы исполнения: чтение с лис�

та полностью записанного текста, произнесение заученной
наизусть речи, произнесение с опорой на план�конспект и т. п.
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Наиболее выигрышным считается так называемый экстемпо�
ральный метод, при котором речь произносится по заученному
плану�конспекту.

Тренировка в произнесении речи вслух является необходи�
мой при любом выбранном оратором способе исполнения. Во время
такой тренировки нужно окончательно затвердить в памяти
последовательность мыслей, найти наиболее выразительные
словесные формулировки для самых важных частей речи.

Рекомендуется максимально приближать тренировку к
условиям реального произнесения: постоянно представлять
перед собой аудиторию, произносить речь целиком, не от�
брасывая отдельные ее части, говорить с полным напряже�
нием, несмотря на искусственность ситуации, и т. п. Особен�
но важно во время тренировки поработать над звучанием го�
лоса, интонацией и жестами.

Стандарты и техника телесных движений оратора
Под телесными движениями понимается весь комплекс

движений человека в процессе речи: поза, ходьба, жесты, ми�
мика. Телесные движения играют важную роль в создании об�
щего впечатления об ораторе. То, что аудитория видит, может
серьезно влиять на восприятие ею того, что говорит оратор.

Ученые установили, что аудитория подвержена состоя�
нию эмпатии, т. е. способности “перевоплощения”, ощуще�
нию действий и состояния оратора как своих собственных.

Эта проекция сознания является сутью эмпатического
отклика. Возможно, многие переживали это состояние в си�
туации, когда являлись свидетелями случайного падения че�
ловека на улице, ощущая чужую боль как свою.

Эмпатия включает в себя мускульную реакцию, поэтому
аудитория частично имитирует действия оратора. Когда ора�
тор выглядит смертельно испуганным и напряженным, ауди�
тория как бы “умирает”; когда он устал, аудитория также
чувствует усталость и скуку; когда он мечется по аудитории
как лев в клетке, то аудитория устает быстрее него.

Таким образом, оратор должен адаптировать свои телесные
движения к эмпатическим требованиям и ожиданиям аудито�
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рии, стараться использовать такие движения, которые помог�
ли бы достичь цели речи.

Общее впечатление, которое производит оратор, явля�
ется синтезом не только всех элементов телесных движений,
но также сиюминутных условий, которые не всегда можно кон�
тролировать (например, освещение и т. п.).

Однако существуют относительно простые факторы, ко�
торые необходимо контролировать и которые важны для со�
здания общего впечатления:

1. Одежда. Она не должна бросаться в глаза, а должна
соответствовать ожиданиям аудитории и характеру ситуации.
Если аудитория запомнит ваш костюм вместо речи, надо сде�
лать для себя соответствующие выводы. Одежда должна быть
опрятной, аккуратной, чистой.

2. Положение сидя или стоя. Как произносить речь — сидя
или стоя, — зависит от характера выступления и размера ауди�
тории. В небольшой аудитории при неофициальной обстановке
можно сидеть. Оратор может почувствовать себя слишком вы�
деляющимся, если он будет стоять на авансцене перед 3—4
слушателями, сидящими у его ног. Но иногда маленькая ауди�
тория настраивается враждебно, если оратор сидит.

Это расценивается ею так, будто оратор не рассматрива�
ет предмет своей речи как достаточно важный. Поэтому ора�
тору лучше стоять, так как при этом меньше риска потер�
петь неудачу.

Гораздо лучше сесть после того, как речь началась, чем
встать. Наблюдения показали, что при прочих равных усло�
виях предпочтение отдается выступающему (в частности,
преподавателю), который стоит во время лекции.

Элементы телесных движений

Разбиение телесных движений на отдельные элементы
достаточно условно, потому что в процессе речи они реали�
зуются в комплексе. Однако в методическом плане такое раз�
биение вполне оправданно.



245

1. Поза
Поза (положение, осанка) — важная часть общего впе�

чатления об ораторе не только с точки зрения эмпатии, но и
с точки зрения его собственного состояния. Если оратор суту�
лится или держится скованно, то это сказывается на его внут�
реннем состоянии и чувстве самоконтроля.

Хорошая поза означает равномерное распределение веса
тела, вертикальное положение, раскованность (но не расхля�
банность), энергичность. Она ни в коем случае не должна
выглядеть заученной, неестественной.

Ноги должны быть вместе, одна немного впереди другой.
Плечи должны быть расправлены, подбородок опущен вниз.

Каждый человек должен поэкспериментировать, чтобы
найти для себя наиболее удобную и уравновешенную позу.
При этом надо помнить, что нет единой позы, подходящей
для всех выступлений.

2. Походка
Походка важна для выражения различных настроений и

подчеркивания, выделения элементов речи. Она может слу�
жить формой физической “пунктуации”. Например, перехо�
ды и паузы в речи могут быть выражены несколькими шага�
ми в сторону, эмфаза — шагом вперед.

Если ходьба оратора по аудитории ничем не оправдана,
то она отвлекает слушателей. Умеренная ходьба помогает ауди�
тории расслабиться, отдохнуть. Слишком много ходьбы мо�
жет вывести аудиторию из себя.

Общее правило, которым должен руководствоваться ора�
тор, гласит: чем более официальной является ситуация, тем
менее выраженной должна быть ходьба; чем больше аудито�
рия, тем большее количество шагов допустимо.

3. Выражение лица
Оратор должен избегать стереотипных выражений лица,

которые могут не соответствовать настроению аудитории.
Выражение лица оратора должно быть естественным для

него самого. Временами следует смотреть в глаза людям, си�
дящим в аудитории, так как отведенные в сторону глаза вос�
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принимаются настороженно. Глаза, по крайней мере в относи�
тельно небольшой аудитории, являются средством коммуника�
ции.

4. Жесты
Все люди используют жесты в двух риторических целях:

подкрепление идеи и помощь в описании. В соответствии с
этим жесты делятся на усиливающие (например, сжимание
кулака придает словам большую силу) и описательные (для
описания размеров, контуров предмета и т. п.). Оратору сле�
дует обратить внимание прежде всего на усиливающие жес�
ты, поскольку они придают значимость фрагментам речи,
делая ее более выразительной.

Существуют определенные стандарты телесных дви'
жений, т. е. нормы, которых следует придерживаться.

1. Соответствие ситуации. Телесные движения долж�
ны соотноситься с темой выступления, размером и составом
аудитории. Очень официальная тема, небольшая аудитория,
люди старшего возраста требуют уравновешенных, относи�
тельно ограниченных телесных движений. Чем больше ауди�
тория, тем более интенсивные движения может допускать
оратор.

2. Разнообразие. Любые телесные движения, особенно
жесты, должны постоянно варьироваться. Однообразные дви�
жения привлекают внимание аудитории и в конечном итоге
являются отвлекающими.

Случайный или бессмысленный жест, используемый уме�
ренно, не вредит коммуникации, но если он постоянно повто�
ряется, то может повлиять на результат речи.

Человек обычно не замечает своих естественных жестов,
поэтому начинающий оратор должен воспользоваться посто�
ронней помощью, чтобы оценить характер и уместность сво�
их жестов.

3. Физическая координация. Все телесные движения дол�
жны быть скоординированы между собой. Человек может по�
казаться смешным, если он прижимает локти к бокам, а дви�
гает только кистями рук и т. п.
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4. Словесная координация. Телесные движения должны
быть синхронизированы со словами, которые они призваны
подкреплять. Недостаток такой координации может выгля�
деть юмористично.

5. Динамичность. Движения должны быть “живыми”,
спонтанными, естественными. Начинающему оратору надо
научиться моментально находить естественные движения для
выражения или подкрепления мыслей.

Обучение технике и стандартам телесных движений —
кропотливый процесс, который должен осуществляться под
руководством педагога, прошедшего соответствующую под�
готовку.

Например, американские политики и бизнесмены гово�
рят и держатся безупречно именно потому, что берут уроки
у специалистов, которые учат их ходить, стоять, произно�
сить слова, пожимать руки, соболезновать, смеяться.

3.4. Речевые тактики

Успех в коммуникации зависит от умения эффективно вла�
деть тремя определяющими способностями: логикой, психоло�
гией и речью. Последняя особенно важна, поскольку вся инфор�
мация доносится до слушателя посредством речи (языка).

В полемике, например, не всегда побеждает тот, на чьей
стороне истина, а тот, кто умеет быстро и точно анализиро�
вать речь оппонента, оперативно реагировать на нее и про�
дуктивно организовывать свою речь.

С другой стороны, необходимо находить такую форму
выражения, которая была бы убедительна именно для того,
кого убеждаешь. Известно, что Сократ произнес прекрасную
речь в свою защиту, но не убедил в своей невиновности афин�
ских матросов и торговцев, и они приговорили его к смерти.

В каждой ситуации общения используется своя стратегия.
Под стратегией в данном случае понимается осознание

ситуации в целом, определение направления развития и
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организация воздействия в интересах достижения цели об�
щения.

Стратегия общения реализуется в речевых тактиках, под
которыми понимаются речевые приемы, позволяющие достичь
поставленных целей в конкретной ситуации.

В ситуациях бытового общения действуют одни речевые
тактики, в деловой сфере — другие. Причем речевые такти�
ки разных уровней общения могут, с определенной коррек�
цией, взаимопроникать.

При речевом воздействии на различные социальные груп�
пы населения следует также выбирать соответствующие ре�
чевые тактики, имея в виду при этом, что ни одна из тех или
иных тактик не является универсальной и эффективной на
все случаи жизни.

Какую именно форму использовать, должны подсказать
два других критерия — логика и психология. И еще опыт
участия в различных ситуациях речевой коммуникации, ко�
торый должен целенаправленно накапливать каждый, чья
речь является важным компонентом профессиональной дея�
тельности: педагог, юрист, врач, менеджер и, разумеется,
специалист социально�культурной сферы.

Стратегической целью использования речевых тактик
может быть не только убеждение, но и получение максимума
информации по теме общения либо о собеседнике, налажива�
ние контакта с будущим клиентом, речевое тестирование,
позитивная самопрезентация и др.

Использование речевых тактик в диалогическом общении
усложнено тем, что ход диалога не может быть запланирован
заранее во всех деталях, как это возможно при подготовке к
монологической речи, потому что неизвестно речевое поведе�
ние собеседника на той или иной стадии развития беседы.

Для специалиста социально�культурной сферы особенно
важно умение использовать речевые тактики именно в диа�
логическом общении. Вступая в контакт с незнакомым ему
человеком, будущим подопечным, он зачастую не знает ни
объем его знаний, ни его социальный статус и т. д.
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Как сделать диалог плодотворным? Во�первых, умело ис�
пользовать разнообразные и уместные речевые тактики, во�
вторых, уметь распознавать речевые тактики собеседника и
быстро реагировать на них.

Если стратегической целью является получение макси�
мума информации, можно применить речевую тактику “пе�
ревоплощение”. Эта тактика более характерна для бытового
общения и заключается в том, что социальный работник как
бы искусственно устанавливает разрыв в знаниях, перевоп�
лощаясь при этом в “незнайку”, “провинциала”, “дилетанта”
или даже в “дурачка”.

Известный голландский ученый, один из основателей лин�
гвистики текста, Т. А. Ван Дейк, исследуя семантические стра�
тегии в диалогах об этнических меньшинствах (проблема, став�
шая за последние годы весьма актуальной в нашей стране, в
том числе и в плане социальной работы), напротив, анализи�
ровал речевые ходы (суть — речевые тактики), которые ис�
пользовали люди, контактирующие с подобными группами на�
селения.

С помощью специально разработанного интервью по
данному проекту опрашивались жители различных райо�
нов Амстердама. Это позволило Ван Дейку выделить око�
ло тридцати ходов в построении речи, выражающей пред�
убежденность.

Например, “предположение”, “смягчение”, “утрирова�
ние”, “сдвиг”, “взваливание вины на другого”, “повтор”, “при�
ведение примера” и др.

Эксперимент показал, что ходы могут выполнять несколь�
ко функций одновременно. Можно также предположить (и
анализ это подтверждает), что они выходят за рамки изуче�
ния взаимоотношений с этническими меньшинствами. В част�
ности, их можно использовать и в деловой сфере.

Ход “обобщение”, по мнению Ван Дейка, используется для
того, чтобы показать, что неблагоприятная информация, толь�
ко что приведенная или имеющая быть приведенной, например



250

в случае из жизни, не просто “случайна” или “исключитель�
на”; тем самым подкрепляется возможное общее мнение.

Типовые выражения этого хода: “И так всегда”, “С этим
сталкиваешься на каждом шагу”, “Это без конца повторя'
ется”.

“Приведение примера” — ход, показывающий, что об�
щее мнение основано на конкретных фактах (опыте).

Типовые выражения: “Вот пример”, “Например, на про'
шлой неделе...”, “Возьмите нашего соседа. Он...”.

“Усиление” направлено на лучший или более эффек�
тивный контроль за вниманием слушающего (“привлечение
внимания”), на улучшение структурной организации небла�
гоприятной информации, на подчеркивание субъективной мак�
роинформации.

Типовые выражения: “Это ужасно, что...”, “Это позор,
что...

“Уступка” дает возможность для условного обобщения
даже в случае привлечения противоречивых примеров либо
позволяет продемонстрировать реальную или воображаемую
терпимость и сочувствие, т. е. составляющие части стратегии
положительной самопрезентации.

Типичные выражения: “Среди них попадаются и хоро'
шие люди”, “Не стоит обобщать, но...”, “Голландцы тоже
могут так поступать” (последнее является также ходом
“сравнение”).

“Сдвиг” — ход стратегии положительной самопрезента�
ции.

Типичный пример: “Мне'то, в общем, все равно, но дру'
гие соседи с нашей улицы возмущаются”.

“Контраст” — ход, имеющий несколько функций. Ри�
торическую: привлечение внимания к участникам отношения
контраста (структурирование информации). Семантическую:
подчеркивание положительных и отрицательных оценок лю�
дей, их действий или свойств (часто путем противопоставле�
ния МЫ�группы и ОНИ�группы) — и все ситуации, где про�
слеживается конфликт интересов.
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Типичный пример: “Нам приходилось долгие годы тру'
диться, а они получают пособие и ничего не делают”, “Нам
пришлось долгие годы ждать новой квартиры, а они получа'
ют квартиру сразу же, как только приедут”.

Вот содержание нескольких речевых ходов (тактик), вы�
деленных Ван Дейком. Специалист социально�культурной
сферы может использовать их не только при работе с этни�
ческими меньшинствами, но и в группах беженцев, что уже
стало в нашей стране неотложной и сложнейшей проблемой.

Что касается сферы делового общения, то специалисты
выделяют в ней целый ряд специфических речевых тактик.
Вот некоторые из них.

“Неожиданность” — использование в речи неожидан�
ной или неизвестной слушателям информации.

“Провокация” — на короткое время вызывается реак�
ция несогласия с излагаемой информацией, чтобы использо�
вать этот период для подготовки слушателей к конструктив�
ным выводам, для уточнения и более четкого определения
собственной позиции.

“Апелляция к авторитету” — для подтверждения пра�
вильности излагаемой информации дается ссылка на автори�
тет слушателей, авторитет науки, авторитет известных уче�
ных, социологов, политологов, деятелей культуры.

Джон Роберт Паркинсон в книге “Люди сделают так, как
захотите вы” приводит такой вариант применения этой так�
тики в диалогической речи.

“Во'первых, узнайте, кто начальник вашего противни'
ка. По структурной схеме учреждения, в дирекции, в при'
емной, у телефонистки. Вы это сможете сделать. Потом
позвоните этому начальнику с просьбой решить вашу про'
блему. Либо сразу попросите направить вас к тому, кто
может это сделать.

Начальство ответит: “Обратитесь к мистеру...” И, встре'
тив последнего, вы сможете честно сказать: “Мистер... сказал,
чтобы я обсудил с вами этот вопрос”. Если противник тут же
бросится решать вашу проблему — прием сработал. Аминь!”
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“Прогнозирование” — основываясь на реальных фактах,
давать прогнозы развития ожидаемых событий, чтобы подчер�
кнуть необходимые ценностные ориентации, определяющие
интересы, требования, пожелания.

“Внесение элемента неформальности” — учитывая
предмет речи, рассказать аудитории, деловому партнеру о
собственных заблуждениях, предрассудках, ошибках и их по�
следствиях, чтобы показать, каким образом удалось избе�
жать одностороннего подхода к той или иной проблеме и най�
ти ее новое решение. Это позволит преодолеть сдержанность
и предвзятость и изменить мнение в свою пользу.

“Прямое включение” — отказаться от растянутого вступ�
ления, особенно если партнеры знакомы с предметом речи и
имеют необходимый предварительный запас знаний. Это из�
бавит вас от необходимости разъяснять все с самого начала,
повысит информативность речи и позволит выиграть время
для обсуждения проблемы.

“Юмор” — не “засушивать” свою речь. Приводить смеш�
ные, парадоксальные примеры, перемежать выступление,
беседу веселыми шутками, забавными историями, в том чис�
ле и из своей жизни. Следует подчеркнуть особую эффектив�
ность этой речевой тактики. Хорошее чувство юмора, умение
к месту привести шутку или каламбур в сочетании с невер�
бальными элементами (улыбкой, например) позволят добить�
ся успеха в речевой коммуникации любого уровня.

“ДаJдаJда” — партнеру задается три�четыре вопроса,
на которые он обязательно должен ответить “да”. Тогда, ве�
роятнее всего, и на основной вопрос он также ответит поло�
жительно. Это одна из самых древних тактик. Изобрел ее ве�
ликий древнегреческий философ Сократ и блестяще исполь�
зовал для убеждения собеседников.

“Черный оппонент” — тактика, противоположная только
что описанной. Суть ее в следующем. Партнеру по общению
задается несколько вопросов с таким расчетом, чтобы на один
из них он не смог ответить. Тогда незамедлительно произно�
сится речевая формула: “Вот видите, вопрос не подготовлен”.
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При использовании тактики “черный оппонент” следу'
ет иметь в виду:

• вопросов не должно быть более трех, в противном слу�
чае тактика разрушается и налицо просто предвзятое отно�
шение к собеседнику;

• вопросы должны быть достаточно сложными, в ряде
случаев неразрешимыми, поскольку, если партнер ответит
на все вопросы, тактика не сработала;

• речевая формула произносится при первом же затруд�
нении с ответом, прекращая (пытаясь прекратить) речевое
взаимодействие;

• не следует позволять партнеру развивать свой ответ
или, особенно, перехватить речевую инициативу.

“Подмазывание аргумента” — слабый довод, который
может быть легко опротестован, сопровождается комплимен�
том партнеру по общению. Например: “Вы, как человек ум�
ный, не станете отрицать”; “Всем хорошо известна ваша че�
стность и принципиальность, поэтому вы...”; “Человек, недо�
статочно образованный, не оценит, не поймет приведенный
аргумент, но вы...”.

Иногда собеседнику тонко дают понять, что к нему лично
относятся с особым уважением, высоко ценят его ум, при�
знают его достоинства.

Следует подчеркнуть, что в системе речевой коммуника�
ции может использоваться множество речевых тактик, при�
чем и тех, которые еще не выявлены специалистами и не
описаны в литературе, поэтому важно не только эффективно
и уместно использовать тактики, описанные в литературных
источниках, но и уметь самому выделять их в речи собесед�
ника и в письмах делового партнера.

Вот пример анализа речевого поведения, проделанного
по тексту из книги Д. Карнеги “Как завоевать друзей и ока�
зывать влияние на людей”. Текст представляет собой рассказ
выпускника школы общения Д. Карнеги, торгового агента
фирмы “Уайт мотор Компани” О'Хэйра, о том, как он доби�
вается успеха, продавая грузовики этой фирмы.
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“Теперь, если я захожу в кабинет покупателя и он гово'
рит: “Что? Уайтовский грузовик? Он никуда не годится. Я
и даром его не возьму. Я собираюсь купить грузовик такого'
то”, я отвечаю: “Послушайте, дружище, грузовик такого'
то — хорошая машина. Если вы купите грузовик такого'
то, вы не ошибетесь. Эти грузовики изготавливаются пре'
красной фирмой и продаются хорошими людьми”.

Тогда ему нечего сказать. Для спора нет места. Если он
заявляет, что грузовики такого'то — самая лучшая маши'
на, а я подтверждаю, что так оно и есть, он вынужден ос'
тановиться. Он не может повторять весь день, что “это
самая лучшая машина”, если я с ним согласен. Затем мы
перестаем говорить о таком'то, и я начинаю толковать о
достоинствах уайтовского грузовика.

Было время, когда такая перебранка приводила меня в
бешенство. Я начинал спорить, возражая против достоинств
грузовика такого'то, и чем больше я ругал их, тем больше
их хвалил мой потенциальный покупатель, а чем больше он
их хвалил, тем больше убеждался в достоинствах продук'
ции моего конкурента”.

Убеждая своего делового партнера, О'Хэйр использовал
речевую тактику, которую условно можно назвать “доказа�
тельство от противного”. Кстати, потенциальный покупатель
не обязательно стремится втянуть О'Хэйра в спор, как тот
считает. Возможно, он также использует против него речевую
тактику, но иную — тактику “провокации”, чтобы выиграть
время, получить побольше информации и решить, нужен ли
ему грузовик вообще и уайтовский грузовик в частности.

Не вступая в данном случае в полемику с Карнеги по
поводу полного отрицания деловых споров, попробуем опре�
делить, во всех ли случаях данная речевая тактика его уче�
ника будет достаточно убедительной и обязательно приведет
к успеху.

При анализе будем исходить из следующих факторов,
влияющих на возможные варианты решения изложенной си'
туации:
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1. Степень убежденности делового партнера. Если по�
купатель не имеет твердой убежденности, какой именно гру�
зовик (или продукцию вообще) следует приобрести, рече�
вая тактика “доказательство от противного” окажется эф�
фективной.

В случае же твердой убежденности позицию покупателя
такой тактикой можно лишь поколебать, что тоже неплохо.
Если же покупатель не обладает правом решающего голоса,
т. е., например, выражает волю руководителя, который дал
ему совершенно четкую установку на приобретение продук�
ции определенной модели или марки, то в этом случае рече�
вая тактика “доказательство от противного”, скорее всего,
не сработает.

2. Степень компетентности делового партнера. Если
деловой партнер прекрасно разбирается в достоинствах гру�
зовиков и к тому же является руководителем, то тактика
эта, видимо, обречена на неудачу. Если же покупатель ком�
петентен и ему предоставлено руководителем право выбора,
то подобная тактика будет эффективной, особенно в сочета�
нии с тактикой “возложение ответственности” (“Вы отдаете
себе отчет, какую ответственность берете на себя, если не
приобретете уайтовский грузовик!”).

Если покупатель совершенно не разбирается в достоин�
ствах грузовиков, то ссылка на то, что грузовики такого�то
отличные, может предопределить выбор не в пользу уайтов�
ской компании. Поэтому перед выбором того или иного вари�
анта речевого поведения следует провести в процессе диало�
га речевое тестирование на компетентность.

Более того, здесь уместно привести из той же книги
Д. Карнеги высказывание декана Гарвардской коммерческой
школы Донхема: “Перед тем как встретиться с нужным мне
человеком, я лучше прошагаю два часа по тротуару против
его конторы, чем войду в его кабинет, не имея совершенно
четкого представления о том, что я скажу и что он, по всей
вероятности — в той мере, в какой мне известны его интере�
сы и мотивы, — ответит”.
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3. Психологические особенности делового партнера. Вер�
немся к фразе, с которой потенциальный покупатель вступил в
диалог: “Что? Уайтовский грузовик? Он никуда не годится. Я и
даром его не возьму”. Судя по этому высказыванию, произне�
сенному в повышенном тоне, насмешливо, перед О'Хэйром был
человек с доминантным типом общения.

Тон, в котором он начал вести переговоры, дает ему воз�
можность показать собственную значимость, скрыть, види�
мо, недостаточную компетентность (безапелляционность и
бездоказательность высказываний нередко являются призна�
ком некомпетентности) и, наконец, как считает Д. Карнеги,
вызвать спор.

Учитывая все эти факторы, можно констатировать, что
речевая тактика “доказательство от противного” выбрана в
данном случае удачно. Она позволяет сбить пыл партнера, но
не отрицает его значимость как личности, что важно при об�
щении с доминантными натурами, при этом удается укло�
ниться от спора.

Следует отметить, что если подобная тактика была бы
использована при переговорах с интровертом, с человеком,
пассивным в общении, то она, скорее всего, не дала бы ожи�
даемого результата.

Естественно предположить, что тот, к кому обращаются
таким образом, либо имеет более низкий (равный) социальный
статус, поэтому уравнивание не вызовет у него отрицатель�
ных эмоций, либо младше (равный) по возрасту. Однако подоб�
ное обращение к человеку выше рангом наверняка вызовет
противоположную реакцию, которая выразится примерно в
такой речевой форме: “Тоже мне дружище нашелся! Да я бы
не взял тебя простым посыльным в свою фирму!”

В завершение краткого анализа этой речевой ситуации
стоит привести слова Карнеги, с которыми нельзя не согла�
ситься: “Всегда есть причина, почему другой человек думает
и поступает именно так, а не иначе. Выявите эту скрытую
причину, и у вас будет ключ к его действиям, а возможно, к
его личности”.
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4. АРГУМЕНТАЦИЯ РЕЧИ

4.1. Правила ведения диалога

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Продуктивный диалог требует соблюдения определенных
условий и правил, с помощью которых интеллектуальные
способности участвующих координируются и направляются
для кооперативного разрешения обсуждаемого вопроса.

Эти условия и правила касаются как структуры диалога
в целом, так и его отдельных блоков и элементов, объеди�
ненных в своеобразный нормативный кодекс.

Сначала рассмотрим общие требования к ведению
диалога.

1. Аналогично презумпции невиновности в праве, в тео�
рии диалога существует требование, которое иногда называ�
ют презумпцией продуктивного диалога.

2. Продуктивный диалог возможен лишь при наличии об�
щего предмета обсуждения.

Он предполагает:
• взаимопонимание в оценке некоторого положения дел;
• наличие пунктов разногласия в этом взаимопонимании,

разных, иногда противоречивых суждений относительно од�
ной и той же ситуации.

Трудно представить диалог между людьми, абсолютно
одинаково понимающими обсуждаемое положение дел. Необ�
ходимо исходное, хотя бы незначительное различие в этом
понимании. Общий предмет диалога выражается с помощью
некоторой совокупности вопросов, каждый из которых содер�
жит противоречие между знанием и незнанием и побужде�
ние к его решению.
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3. Используемые в диалоге средства должны быть общими
для адресанта и адресата. Диалог невозможен без единого язы�
ка как важнейшего исходного условия взаимопонимания.

При этом важна не столько общая знаковая форма,
сколько ее семантика, т. е. значения, которыми оперируют
участники диалога. Отступление от этого условия ведет к
путанице, участники диалога перестают понимать друг друга,
диалог вырождается в логомахию, т. е. спор, в котором спо�
рящие не соглашаются друг с другом единственно потому,
что исходные выражения имеют разный смысл, хотя, мо�
жет быть, они тождественны с синтаксической точки зре�
ния. Общими должны быть логические правила оперирова�
ния знаниями.

Дискуссия по некоторым математическим вопросам была
бы совершенно бесплодной, если бы одни ее участники (клас�
сицисты) признавали, а другие (конструктивисты) не при�
знавали логический закон исключенного третьего в качестве
средства доказательства.

4. Необходимым условием ведения диалога является на�
личие желания и потребности в общении между его участни�
ками. Людей может объединять язык, им, возможно, есть о
чем говорить, но установлению контакта могут воспрепят�
ствовать личностные качества партнеров.

К общению располагают, как правило, люди, вызываю�
щие чувство симпатии, с ярко выраженными индивидуаль�
ными чертами.

5. Продуктивный диалог — это не сражение, а сотруд�
ничество, в чем�то похожее на гармоничный и красиво ис�
полняемый танец. Не всякий к нему способен. Помимо стрем�
ления к истине, развитой способности мыслить, сотрудниче�
ство в диалоге предполагает поведение его участников в
соответствии с правилами вежливости.

В частности, предпочтение перед неречевым занятием
должно отдаваться речевому действию, выслушиванию со�
беседника и, наконец, “умению промолчать” при возникно�
вении опасности нарушения этикета. Выполнение этих тре�
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бований надежно обеспечивает обратные связи между участ�
никами.

Отсутствие таковых разрушает диалог, превращает его
в монолог, угрожает взаимопониманию и взаимоуважению
между адресантом и адресатом.

6. Вместе с тем сотрудничество в диалоге исключает кон�
формизм. Выполнение этого требования особенно важно в на�
учной, воспитательной, законотворческой деятельности.

Благодаря неистребимому инакомыслию в науке обнару�
живаются несовершенство и недостаточность общепринятых
истин, открываются новые, более совершенные и радикаль�
ные истины, прогрессируют общественные отношения, раз�
виваются мировоззрение и нравственные установки людей.

Отсюда — необходимость критического отношения к выс�
казываниям и взглядам партнера. Подобно тени, оппозицион�
ное мнение должно сопровождать всякое суждение.

7. Свобода — важнейшее условие продуктивного диалога.
Выразители различных взглядов должны относиться друг к
другу как к автономным субъектам со своими собственными
точками зрения, достойными уважения.

Они имеют право непринужденно и всесторонне анали�
зировать различные позиции, принимая или не принимая их
в соответствии с объективными критериями.

Каждая из сторон обладает той мерой автономности, ко�
торая несовместима с диктатом, отношениями господства и
подчинения. Исключается возможность физического или со�
циального давления, в частности приказы, угрозы, униже�
ния, оскорбления.

8. К такой форме диалога, как дискуссия, предъявляют�
ся дополнительные требования.

Так, с античных времен известно этическое правило onus
probandi (бремя доказывания), в соответствии с которым не�
обходимость обоснования тезиса возлагается на его автора (“кто
утверждает, тот и доказывает”).

В соответствии с этим правилом оппонент не обязан дока�
зывать антитезис, а подсудимый — свою невиновность. Второе
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правило может быть охарактеризовано как бремя последующе�
го ответа. Оно закрепляет обязанность ответа за участником,
которому адресован обсуждаемый вопрос.

Вместе с тем желательно, чтобы дискуссия обладала свой�
ством избыточности, под которой понимается отсутствие ог�
раничений на число участников диалога и число мнений, выд�
вигаемых к обсуждению.

Чем больше участников диалога выступает с собственны�
ми суждениями, тем больше шансов на его результативность.
Чем больше мнений предлагается для обсуждения (пускай и
абсурдных), тем больше вероятность того, что среди них най�
дется достойное внимания и признания.

По�видимому, перечень общих требований может быть
продолжен. Названные свойства, на наш взгляд, составляют
тот необходимый минимум, который характеризует диалог
как единство противоположностей, следовательно, раскры�
вает его суть. Они, по преимуществу, вполне очевидны и не
нуждаются в особых обоснованиях и комментариях. Допол�
ним их требованиями по отношению к отдельным моментам
диалога.

 ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА

1. Вопрос должен быть разумным, т. е. имеющим смысл.
Непременным условием выполнения этого требования явля�
ется соблюдение синтаксических и семантических правил того
языка (возможно, языка научной теории), на котором вопрос
формулируется.

Не исключено, что вопрос, разумный в рамках языка
одной теории, может оказаться неразумным в рамках языка
другой теории, и наоборот.

Строгих правил, в соответствии с которыми можно было
бы строить выражения разговорной речи, в современных син�
таксисе и семантике не выработано, отчего вопросы выража�
ются самыми разнообразными способами — предложениями,
состоящими из различных грамматических форм, именами,
с помощью контекста.
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“Размытость” семантико�синтаксических предписаний
относительно образования и преобразования выражений раз�
говорного языка порождает трудности в выделении форм и
распознавании смысла вопросов, и для того, чтобы эти труд�
ности устранить, мы вынуждены надеяться прежде всего на
свою интуицию.

Вопрос теряет смысл, если ставится вне контекста дис�
куссии. Более того, в указанном случае он оказывает резко
отрицательное обратное воздействие на ход дискуссии, сби�
вает с толку ее участников и в конечном счете разрушает ее,
делает беспредметной или направляет по иному пути. Такого
рода вопросы нередко носят преднамеренно обструктивный
характер.

2. Вопрос должен быть ясным и точным. Этими каче�
ствами, наряду с осмысленностью, определяется понимание
вопроса. Неразумно браться за изложение, тем более за ре�
шение вопроса, если он не ясен или не точен.

Необходимым условием понятности вопроса является со�
общение спрашивающим всего предпосылочного знания, на
котором этот вопрос строится и которое в конечном счете
предопределяет его решение.

Возьмем, к примеру, вопрос “Как вам понравился спек�
такль?” О чем в нем сказано и что отыскивается? Пока неяс�
но. Требуется уточнение относительно того, имеется в виду
режиссура, игра актеров, поднимаемая проблема или что�то
кроме того, что непосредственно стоит за языковой формой
вопроса. В продуктивной дискуссии эта скрытая форма дол�
жна выявляться и осознаваться.

3. Предпосылки вопроса должны быть истинными выс'
казываниями. Вопрос, как правило, опирается на множество
разнообразных предпосылок, аккумулирующих ранее полу�
ченную и усвоенную информацию.

Прежде всего, следует различать позитивную предпосыл�
ку, свидетельствующую о том, что существует по крайней мере
один истинный ответ на данный вопрос. Она может быть пред�
ставлена как дизъюнкция всех утвердительных прямых отве�
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тов на него или суждение о существовании предмета со свой�
ствами, зафиксированными основой вопроса. Большое количе�
ство вопросов имеет негативную предпосылку — утверждение
о том, что существует по крайней мере один ложный ответ на
вопрос.

Она выражается дизъюнкцией отрицания прямых отве�
тов или высказыванием о существовании предмета, которо�
му не принадлежат свойства, зафиксированные основой воп�
роса. Некоторые вопросы ставятся при предпосылке единствен�
ности — утверждении о существовании единственного прямого
ответа на вопрос, предпосылке, ограничивающей область неиз�
вестной, и т. д.

Есть такие вопросы, на которые нельзя дать ни одного
истинного прямого ответа. Примером может служить вопрос
“Кто представлял Германию на Потсдамской конференции в
1945 г.?” Его постановка связана с убеждением, что Германия
была участницей Потсдамской конференции.

Следовательно, этот вопрос поставлен с использованием
ложной позитивной предпосылки. На него возможен единствен�
но верный (не прямой) ответ “Германия не была участницей
Потсдамской конференции 1945 г.”, который является отри�
цанием этой ложной позитивной предпосылки и указывает
тем самым на неправильную постановку вопроса.

Для некоторых вопросов, имеющих негативные предпо�
сылки, любой прямой ответ является истинным. Следователь�
но, эти вопросы не имеют ложных ответов и основываются на
ложных негативных предпосылках. Таков, например, вопрос:
“Какие четные числа делятся на 2?” Он заключает в себе
ложное убеждение в том, что существуют четные числа, ко�
торые не делятся на 2.

Вопрос с ложной предпосылкой не может быть коррект�
ным, хотя иногда и считается таковым, если ложность пред�
посылки неизвестна. Погрешность, связанная с ложными пред�
посылками, называется “ошибкой многих вопросов”, поскольку
при этом требуется ответить на вопрос без предварительного
решения других вопросов.
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Отвечающий, следуя этому требованию, ставит себя в зат�
руднительное (иногда глупое) положение. Аристотель ил�
люстрирует названную ошибку вопросом “Перестал ли ты бить
своего отца?” (Здесь предполагается предварительно не ре�
шенный вопрос: “Бил ли ты своего отца раньше?”)

4. Вопрос должен ставиться конкретно. При неконкрет�
ной формулировке вопроса дискуссия приобретает схоласти�
ческий, беспредметный характер.

Такие вопросы не приближают, а, пожалуй, наоборот,
отдаляют от истинного понимания вещей. “Абстрактной исти�
ны нет, истина всегда конкретна” — утверждает диалекти�
ческая логика. Поэтому и поиск истины с помощью абстракт�
но сформулированных вопросов — дело безнадежное.

Конкретность требует рассмотрения того или иного явле�
ния в контексте его социально�исторического развития. Мно�
гие современные дискуссии (например, о плане и рынке, об
Октябрьской революции, о феномене Сталина и т. д.) проходят
вне этого контекста и потому страдают поверхностностью, ско�
роспелостью выводов.

Конкретность постановки вопросов может быть обеспече�
на лишь при рассмотрении предмета в его целостности, осоз�
нании его коренных движущих сил и глубинных процессов,
отображении форм его бытия в их исторической преемствен�
ности, вскрытии его противоречивой сущности.

ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВКИ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Зная правила постановки вопросов и их связи с ответа�
ми, нетрудно сформулировать условия, которым должен
удовлетворять доброкачественный ответ, тем более что мно�
гое из того, что сказано о вопросе, справедливо по отноше�
нию к ответу, ко всякой точке зрения.

1. Ответ должен даваться по существу вопроса. Это
условие выполнимо, если ответ формулируется на языке воп�
роса, соответствует его основе и области неизвестной, не со�
держит избыточной информации.
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Трудно вести дискуссию, если участники сознательно ук�
лоняются от обсуждаемого вопроса, лишь создают видимость
заинтересованности в исчерпывающем ответе или, проявляя
невнимательность, отвечают невпопад.

О таких людях говорят: “Я ему про Фому, а он мне про
Ерему”. Неприятно иметь дело с человеком, отличающимся
многословием, сообщающим больше того, что требуется вопро�
сом. Гельвеций заметил: “Глупость всегда хочет говорить, но
никогда не имеет что сказать, вот почему она многословна”.

Ясность, точность, однозначность и лаконичность во мно�
гом зависят от того, как отвечающий понимает вопрос, а по�
нимание, в свою очередь, от того, насколько основа вопроса
и область неизвестной делают явным предполагаемое знание,
используемое при формулировке вопроса.

2. Ответ должен уменьшать неопределенность вопроса,
быть информативнее его.

Многие споры и дискуссии бесплодны в силу отступле�
ния от данного требования. “Толкут воду в ступе”, — говорят
в таких случаях в народе.

В принципе ответ должен стремиться к полноте, хотя в
научных дискуссиях приемлемы и частичные ответы, если
они приближают к истине, означают предварительные кон�
структивные шаги к устранению сомнений, колебаний, неяс�
ностей в мыслях.

3. При некорректной постановке вопроса ответ должен
заключаться в указании на эту некорректность.

В одних случаях достаточно сказать, что в таком�то пун�
кте вопрос не ясен и требует уточнения.

В других — что вопрос не заслуживает обсуждения, по�
скольку он окончательно решен и ответ известен.

В третьих — что требовать ответа пока преждевремен�
но, поскольку вопрос неразрешим в силу недостатка каких�
то данных, отсутствия подходящих методов решения и т. д.

Особого внимания заслуживают вопросы, источник не�
корректности которых — ложность предпосылок. Единствен�
но возможный способ отвечать на такие вопросы — отвергать
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эти ложные предпосылки. Указание на ложность предпосылки
сопровождается, как правило, модификацией вопроса, заменой
его на корректный вопрос.

Так произошло, например, с вопросом “Как построить
вечный двигатель?”, который был предметом длительных и
бесплодных дискуссий на протяжении многовековой истории
науки и техники. В конце концов он был модифицирован в пра�
вильный вопрос “Возможен ли вечный двигатель?”, нашед�
ший, как известно, отрицательное решение. Предпосылки же
первого вопроса противоречили фундаментальным принципам
мироздания, и поэтому он оказался неразрешимым.

Известно, что вопросы обладают достаточно сильным сугге�
стивным (внушающим) воздействием. В связи с этим вопросы с
ложными предпосылками приобретают провокационный харак�
тер, сбивают с толку отвечающих, вынуждая их искать ответ
там, где его не может быть. В ситуациях общения, в том числе в
научных дискуссиях, такие случаи не являются редкостью.

Иногда мы слышим ответ вопросом на вопрос. В отдель�
ных случаях такой “ход” вполне допустим — когда, напри�
мер, нужно что�то уточнить в рассматриваемом вопросе, до�
биться более ясного понимания.

Однако нередко ответ вопросом на вопрос выступает в
качестве особого эвристического приема, призванного помочь
уйти от ответа и переложить бремя решения вопроса на кого�
то другого, поставить противника в невыгодное положение
или даже опорочить в публичном поединке.

Таким образом, хотя и верно, что “каков вопрос, таков и
ответ”, требования к последнему не исчерпываются правила�
ми постановки корректных вопросов. Они имеют свою специ�
фику, которую необходимо учитывать при ведении научных
дискуссий.

ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕЗИСУ
АРГУМЕНТАЦИИ

В процессе развития диалога ответ, становясь тезисом ар�
гументации (точкой зрения, позицией участника дискуссии), как
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бы отрывается от породившего его вопроса и приобретает неко�
торые специфические черты самостоятельности.

Отсюда и особые требования к нему.
1. Тезисом становится не всякий прямой ответ на об'

суждаемый вопрос. Им может быть лишь такой ответ, кото�
рый вызывает определенное сомнение у участников дискус�
сии. В доказательствах, опровержениях, подтверждениях,
возражениях под сомнением оказывается истинность тезиса,
в других случаях — какая�либо иная его ценностная харак�
теристика.

Несомненный тезис не требует аргументации. Поэтому
делать его тезисом не имеет смысла. Например, на вопрос
“Кто первым из европейцев переплыл Атлантический оке�
ан?” можно дать прямые ответы, указав на многих наших
современников, но все такие ответы будут, бесспорно, лож�
ными, а поэтому не заслуживают внимания в качестве тези�
сов. Еще Аристотель писал: “Мы совещаемся относительно
того, что, по�видимому, допускает возможность двоякого
решения, потому что никто не совещается относительно тех
вещей, которые не могут, не могли и в будущем не могут
быть иными, раз мы их понимаем как таковые, не совещаем�
ся потому, что это ни к чему не ведет”.

2. Тезис должен излагаться ясно, точно, однозначно и
лаконично. Данное правило фактически повторяет уже изве�
стное требование по отношению к ответу, и потому мы не
будем на нем останавливаться.

3. Продуктивный диалог возможен при условии, что те'
зис правильно понят его участниками. Непонимание тези�
са — одна из главных причин логомахии (греч. logos — слово,
mahe — спор).

Для того чтобы выяснить тезис, обычно достаточно
найти ответы на три вопроса.

• во�первых, все ли значения слов и выражений тезиса
нам, участникам диалога, известны и вполне понятны;

• во�вторых, отчетливыми ли являются количественные
характеристики тезиса, т. е. идет ли речь в нем обо всех
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предметах рассматриваемого класса или только о некоторых
(например, что в этом плане означает высказывание “Человек
жесток”?);

• в�третьих, об установлении какой ценностной характе�
ристики должна идти речь при аргументации тезиса, т. е. его
несомненной истинности, несомненной ложности, только ве�
роятности в большей или меньшей степени, просто вероятно�
сти и т. д.

4. Тезис должен оставаться одним и тем же на протя'
жении всего процесса его обсуждения. Это не означает, что он
не может уточняться и тем самым изменяться. Но если уж он
принят для рассмотрения, то должен подчиняться требова�
нию тождественности самому себе.

Сознательное нарушение этого требования ведет к под�
мене тезиса, но чаще происходит непроизвольное его иска�
жение, отклонение от него или даже потеря. Естественно,
диалог при этом разрушается.

При нарушении требования неизменности тезиса часто
используется такая хитрая уловка, как приписывание свое�
му противнику утверждений, которых тот не высказывал, с
последующим “блистательным” их опровержением.

Не меньший эффект дает такой способ цитирования, как
вырывание мыслей противника из общего контекста его рас�
суждений, обрыв цитат, замалчивание отдельных суждений
и выводов и пр. При этом, на первый взгляд, искажение мыс�
лей не происходит, вроде бы наблюдается буквальное следо�
вание тексту. На самом же деле нередко вне контекста содер�
жание высказывания приобретает характер, противополож�
ный тому, что утверждал автор.

Современная практика идеологического воздействия на
умы людей изобилует подобными приемами. В борьбе за
власть, в предвыборных баталиях с помощью средств массо�
вой информации контрабандными способами протаскиваются
выгодные тем или иным политическим силам мысли и игно�
рируются те факты, которые не могут служить их целям.
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Препарируются и тенденциозно освещаются исторические со�
бытия.

5. Тезис каждого участника диалога должен быть логичес'
ки связан с тезисом любого другого ее участника. Если тезисы
логически не связаны между собой, диалог приобретает эклек�
тический характер (греч. eklektikos — выбирающий). Чаще все�
го эклектизм в диалоге состоит в том, что предмет обсуждения
рассматривается с разных, внутренне не связанных сторон,
причем делается это под диалектическим лозунгом всесторон�
ности рассмотрения.

Диалог будет наиболее продуктивным, если тезисы на�
ходятся в отношении несовместимости (противоречия, про�
тивности, противоположности, альтернативности) и абсолютно
бесплодным — при их несравнимости или равнозначности (пол�
ной совместимости).

В истории науки известны случаи, когда дискуссии на�
чинались при конфиденциальном согласии участников в том,
что их точки зрения находятся в отношении несовместимос�
ти, но впоследствии оказывалось, что это не так. В этом пла�
не можно вспомнить конкуренцию систем Коперника и Пто�
лемея или дискуссию относительно корпускулярной и волно�
вой природы света.

ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОВОДАМ

1. В доказательствах, опровержениях, подтверждениях,
возражениях доводы должны быть истинными высказыва'
ниями. Нарушение этого требования связано с логическими
ошибками двоякого рода.

 В одних случаях приводятся ложные доводы, в других —
доводы, истинность которых пока не установлена. Однако ни
те, ни другие не могут обосновать достоверность тезиса, и
потому таким способом что�либо доказать, опровергнуть, под�
твердить или оспорить невозможно. Обоснование с помощью
недоказанных доводов называется “предвосхищением осно�
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вания”. С ним мы имеем дело, например, в том случае, если не�
кто объявляет кого�то преступником до постановления суда.

Существует немало эристических приемов, призванных
замаскировать ложный или недоказанный довод, выдать его
за истинный. В пропагандистских выступлениях, как устных,
так и письменных, с этой целью ложные и недоказанные до�
воды предваряются выражениями “всем известно, что”, “не
найдется ни одного человека, который бы не считал, что”,
“давно установлено, что” и др. Этот прием рассчитан на вну�
шение читателю или слушателю определенных мыслей, пос�
ле чего ему ничего не остается, как только упрекнуть себя в
невежестве относительно того, что уже всеми “принято”.

Что касается таких разновидностей аргументации, как
объяснение и оправдание, то по отношению к ним требование
истинности доводов значительно ослабляется, и в качестве их
могут выступать гипотетические, ценностные и другие положе�
ния, зачастую не имеющие истинностного значения.

2. Доводы должны быть суждениями, оценка которых с
точки зрения истинности, ложности, вероятности и т. д.
устанавливаются независимо от тезиса. При нарушении
этого требования возникает ошибка, называемая “порочный
круг в аргументации”.

Она состоит в том, что тезис обосновывается некоторыми
доводами, а доводы, в свою очередь, обосновываются этим
же тезисом. С ошибкой данного рода мы встречаемся, напри�
мер, при доказательстве тезиса “Произведения Шекспира —
шедевры мировой литературы” доводом “Шекспир — гений”,
когда последний обосновывается затем суждением “Произве�
дения Шекспира — шедевры мировой литературы”.

3. В доказательствах и опровержениях доводы должны
быть достаточными для принятия тезиса. Нарушение дан�
ного требования приводит к ошибкам, имеющим несколько
разновидностей. Одна из них — “не следует”. Сущность ее в
том, что для обоснования тезиса приводятся такие доводы,
из которых он логически не вытекает. Так, довод “На солнце
появились пятна” не является достаточным для тезиса “На�
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ступает экономический кризис”, как в прошлом столетии ут�
верждали некоторые “теоретики”.

Вторая разновидность называется “кто много доказыва�
ет, тот ничего не доказывает”. При этой ошибке для обосно�
вания тезиса приводятся такие доводы, что из них вытекает
не только тезис, но и несовместимое с ним положение.

Об известном русском адвокате Ф. Плевако рассказыва�
ют, как он однажды проиграл судебный процесс. Судили чело�
века, который перебил большую семью. Плевако, защищая его,
высказывался в том духе, что этот человек не мог поступить
иначе — нужда заела, гнетущая атмосфера царизма, свинцо�
вая мерзость действительности... Зал, по свидетельству оче�
видцев, плакал, растерявшийся прокурор едва не рыдал вме�
сте со всеми.

Единственное возражение, которое пролепетал проку�
рор в качестве обвинения, сводилось к напоминанию об об�
стоятельствах рассматриваемого дела: все�таки не несчаст�
ная семья загубила эту “жертву” царизма с окровавленным
топором в руках, а “жертва” порубила семью. Адвокат по�
терпел поражение — из его доводов вытекало “слишком мно�
го”, в частности, то, что и семья должна была совершить
убийство.

4.2. Постановка вопросов и ответов

ВОПРОСНОJОТВЕТНЫЙ КОМПЛЕКС

Необходимым звеном в мышлении и общении людей явля�
ется вопросно�ответный комплекс. Это логико�языковое обра�
зование выполняет две важнейшие функции.

Во�первых, в нем находит фиксацию и выражение раз�
витие наших знаний о внешнем мире (познавательная, или
эпистемическая, функция).

Во�вторых, с помощью вопросов и ответов осуществляется
целенаправленная передача знаний и представлений от одного
человека к другому человеку (коммуникативная функция).
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Вопрос и ответ — две противоположные составляющие
единого целого: вопрос есть обращение, требующее ответа;
ответ есть высказывание (суждение), вызванное вопросом.
Диалог есть своеобразный ритм вопросов и ответов.

Теория красноречия всегда отдавала должное изучению
вопросно�ответного комплекса. При этом обращалось внима�
ние на то, что вопросы обладают сильным активизирующим
воздействием на аудиторию, оживляя речь, заостряя внима�
ние слушателей, пробуждая в них чувство инициативы, со�
здавая условия для коллективного размышления. В логике
же отношению между вопросом и ответом явно не повезло.

Хотя первые попытки создания логической теории воп�
росительных предложений предпринял уже Аристотель, од�
нако в дальнейшем их исследования не носили систематичес�
кого характера. Долгое время логика развивалась как наука
об утверждениях и отрицаниях. Многие ученые не считали
вопрос самостоятельной формой мысли, приравнивали его к
суждению, а потому не видели необходимости в разработке
его логических аспектов.

Вопрос имеет свою специфику, а его исследование требует
применения особого понятийно�терминологического аппарата.
Отставание в разработке этой теории тормозило решение ряда
актуальных практических задач в области коммуникации, ис�
кусственного интеллекта, управления, обучения и т. д.

Логическая теория, обогащенная знанием о различных
вопросно�ответных комплексах, называется эротематичес'
кой (греч. erotematikos — в форме вопроса) или интеррога'
тивной (лат. interrogativus — вопросительный) логикой.

Рассмотрим важнейшие понятия эротематической логики —
вопрос и ответ. Тем самым станут более отчетливыми наши пред�
ставления о коренных элементах диалогических структур.

ВОПРОС

В диалоге ведущая роль принадлежит вопросу. Им зада�
ется тема диалога. Тем самым диалогу придается строгое на�
правление. Благодаря вопросам отдельные высказывания от�
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вечающего обретают смысл, оказавшись же за рамками воп�
росов (как, например, в случае ответов невпопад), они его те�
ряют.

С помощью вопроса выражается стремление к устранению
сомнения, колебания, неопределенности в знании и получению
нового, более полного и точного знания, а также стремление к
более отчетливому пониманию некоторого положения дел, тек�
ста или мыслей собеседника.

В отличие от понятий и суждений, закрепляющих зна�
ния и выражающих отношение к ним со стороны субъекта,
вопросы фиксируют различного рода потребности, которые
возникают в процессах познания или общения между людь�
ми, их постановка связана с различными трудностями и про�
тиворечиями в познании и общении.

Естественным средством выражения и синтаксического
оформления вопроса является вопросительное предложение,
хотя между вопросом и вопросительным предложением не
существует взаимно�однозначного соответствия. Внушитель�
ная группа вопросительных предложений не содержит в себе
значения вопроса.

К этой группе относятся, в частности, так называемые
риторические вопросительные предложения. Они обладают
всеми признаками вопросительных предложений, но совер�
шенно не содержат побуждения к ответу и выражают сужде�
ния. Например, в риторическом вопросительном предложе�
нии “Какой он ученый?” содержится констатация того, что
человек, о котором идет речь (“он”), вовсе не ученый или
плохой ученый, т. е. отнюдь не вопрос, а утверждение. Кроме
риторических, есть и другие вопросительные предложения,
которые также не требуют ответа, хотя и не содержат от�
крытого сообщения.

Они могут выражать, например, просьбу или предложение
(“Не хотите ли чаю?”), однозначное побуждение (“Может быть,
подвинетесь немного?”), угрожающее запрещение (“Что за
шум?”), увещевание как разновидность призыва (“Ребята, не
Москва ль за нами?”) и пр. В то же время вопрос может быть
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выражен не только вопросительным предложением. В социоло�
гических исследованиях, например, с этой целью используются
незаконченные предложения, таблицы с незаполненными места�
ми, множество вариантов ответов и т. д.

Логическая структура вопроса в общем виде такова:
• в нем обозначено, хотя и весьма неопределенно, иско�

мое, или рема, вопроса;
• в нем содержится некоторое знание в виде предпосы�

лок (тема вопроса);
• в нем содержится требование перехода от незнания (не�

понимания) к знанию (пониманию), от данного к искомому (от
ремы к теме).

Задавая вопрос “Кто был первым русским революционе�
ром?”, мы ставим задачу назвать неизвестное нам имя чело�
века, который был первым русским революционером.

Однако нельзя сказать, что искомое является абсолютно
неизвестным. Оно выступает в вопросе в виде неполного, не�
завершенного, неопределенного знания, имеющего нередко
категориальный, т. е. предельно обобщенный характер. Тре�
буя дополнительную информацию о том, кто конкретно был
первым русским революционером, мы направляем поиск та�
ким образом, чтобы он был ограничен именами людей. На это
указывает вопросительное местоимение “кто”. “Когда мы
спрашиваем кто или что, — писал известный русский линг�
вист A. M. Пешковский, — мы не называем никакого предме�
та (да и не знаем его, иначе не спрашивали бы), а только
показываем своим вопросом, что то, о чем мы спрашиваем,
нам представляется как предмет, а не как качество или дей�
ствие. Значит, в этих словах выступают не сами предметы, а
одна чистая предметность”.

Такой категориальный характер имеют и другие вопроси�
тельные местоимения и наречия. Например, местоимение “ка�
кой” употребляется для обозначения свойств или состояний, на�
речия “когда”, “где”, “сколько”, “зачем”, “почему” обозначают
соответственно время, место, количество, цель, причину. В хо�
рошо сформулированном вопросе точное указание на категорию
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или множество, к которому относится искомое, является необ�
ходимой его частью.

Далее, в вопросе содержится весьма определенное зна�
ние. Например, с помощью вопроса “Кто был первым рус�
ским революционером?” не только что�то спрашивается, но
и сообщается, что существовал такой человек, впервые в
России поставивший задачу изменить существующий обще�
ственный строй. Неявно утверждается также то, что не вся�
кого человека можно считать первым русским революцио�
нером.

Предшествующее знание, содержащееся в вопросе, со�
ставляет его логические предпосылки. В них явно или скры�
то заключена информация, являющаяся исходной, но не
достаточной для разрешения данного вопроса. Предпосылки
направляют поиск ответа и определяют его смысловое со�
держание.

Важно, наконец, отметить, что вопрос является требо�
ванием найти, сообщить или уточнить некоторые сведения,
неизвестное. В этом плане он выступает как продукт осозна�
ния разности между сущим и должным и потребности в уст�
ранении этой разности.

Вопросы можно классифицировать по разным основани�
ям. По степени выраженности в тексте вопросы могут быть
явными или скрытыми. Явный вопрос выражается в языке
полностью вместе со своими предпосылками и требованием
установить неизвестное.

Скрытый вопрос выражается лишь своими предпосылка�
ми, а требование устранить неизвестное восстанавливается
после осмысления предпосылок вопроса.

Например, прочитав текст: “1 сентября 1939 г. началась
развязанная фашизмом Вторая мировая война. На террито�
рии СССР с 22 июня 1941 г. развернулись военные действия”, —
мы не обнаружим здесь явно сформулированных вопросов.
Однако при осмыслении прочитанного возникает желание
спросить: “Почему территория СССР оказалась в зоне воен�
ных действий?”, “Почему военные действия развернулись на
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территории Белоруссии с 22 июня 1941 г.?” и т. д. Текст, таким
образом, содержит скрытые вопросы.

В структурном плане вопросы подразделяются на простые
и сложные. В противоположность сложному вопросу простой
не может быть расчленен на элементарные вопросы. Сложный
вопрос образуется из простых с помощью союзов “и”, “или”,
“если... то” и др., например: “Между какими странами было зак�
лючено Мюнхенское соглашение и к каким последствиям оно
привело?” Отвечая на сложный вопрос, предпочтительно раз�
бить его на простые вопросы.

Смысл союзов, образующих сложные вопросы, не тож�
дествен смыслу соответствующих союзов в логике высказы�
ваний, где они являются функторами, образующими слож�
ные истинные или ложные высказывания из простых истин�
ных или ложных высказываний. Вопросы же не бывают
истинными или ложными. Они могут быть правильно или не�
правильно поставленными, т. е. корректными или некоррек'
тными.

Среди простых вопросов правомерно выделить открытые
и закрытые вопросы. Открытые вопросы не связывают от�
вечающего строгими рамками и позволяют дать ответы в сво�
бодной, непринужденной форме. Поэтому они обладают нео�
днозначным смыслом. Открытыми являются обычно вопросы
в экзаменационных билетах.

Постановка открытых вопросов, как правило, отличает�
ся значительной неопределенностью в требованиях к струк�
туре и содержанию ответов и предоставляет отвечающему
возможности для “маневра”, дополнения изложенного мате�
риала новой информацией.

Закрытый вопрос строго лимитирует отвечающего, ста�
вит его в жесткие условия и требует точного и определенного
ответа в виде одного�единственного повествовательного пред�
ложения. Это достигается путем четкого указания на катего�
рию (множество), к которой принадлежит ответ (искомый
объект), вследствие чего хотя бы в общих чертах уже извес�
тно, что требуется вопросом.
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По способу запроса неизвестного выделяются также два
основных вида вопросов. Для вопросов первого вида (часто их
называют вопросами к решению) характерно то, что ответ
или его отрицание является элементом структуры вопроса и
находится под вопросительным знаком. Постановка таких воп�
росов сама по себе четко ограничивает все возможные вари�
анты ответов.

Основа вопроса превращается в ответ при подстановке
вместо переменной х, называемой неизвестной вопроса, имен
(простых и сложных), обозначающих предметы в соответству�
ющей предметной области.

Эта предметная область называется областью неизвест'
ной вопроса. В разговорном языке она выделяется вопроси�
тельными словами или частицами. Граница области неизвест�
ной является границей вопроса, отделяющей его от других
вопросов.

Следует иметь в виду, что вопросительные местоимения
и наречия не всегда верно передают исходный смысл вопро�
са, точно и однозначно устанавливая границы области его
неизвестной. А это, как правило, отрицательно сказывается
на его понимании.

Поэтому тот, кто ставит вопрос второго вида, всегда дол�
жен быть готовым — в соответствии с требованиями адреса�
та — к его коррекции. Во многих случаях такая операция воз�
можна на основе разбиения вопроса второго вида на соответ�
ствующие вопросы первого вида. Так, вопрос “Какие из
областных центров России расположены на Волге?” можно уточ�
нить, заменив его конъюнкцией вопросов “Саратов располо�
жен на Волге?”, “Новгород расположен на Днепре?” и т. д.

В количественном плане различают общие и частные
вопросы. Например, вопрос о закономерностях развития че�
ловеческого общества является частным по отношению к воп�
росу о закономерностях сложных систем с необратимыми про�
цессами.

Уяснение общего вопроса необходимо для рассмотрения
частного вопроса. Как известно, кто берется за частные воп�
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росы без предварительного решения общих, тот неминуемо на
каждом шагу бессознательно “натыкается” на эти общие воп�
росы.

По отношению к цели диалога вопросы могут быть под�
разделены на узловые и наводящие. Вопрос является узло�
вым, если верный ответ на него служит непосредственно рас�
крытию темы диалога. Вопрос является наводящим, если вер�
ный ответ каким�то образом подготавливает или приближает
собеседников к пониманию узлового вопроса, которое, как
правило, оказывается зависящим от освещения наводящих
вопросов. Очевидно, что четкой границы между узловыми и
наводящими вопросами не существует.

Названные виды вопросов широко используются как при
подготовке к выступлению, так и при изложении материала.
Всякое углубление в изучаемый материал связано с перехо�
дом от открытых вопросов к закрытым, от общих — к част�
ным, от вопросов к дополнению — к вопросам к решению.

Дальнейшее изучение проблемы с точки зрения суще�
ственности действующих факторов, актуальности тех или
иных задач приводит лектора к более определенным целям
и, следовательно, к формулировке более конкретных точных
вопросов, постепенно приобретающих “закрытый” характер
(“Каковы стратегические и тактические планы правительства
США?”, “Как складываются отношения между славянскими
государствами?”, “Продвигается ли в своем разрешении па�
лестинский вопрос?” и пр.).

Поскольку переход от открытых вопросов к закрытым, за�
мена вопросов к дополнению на вопросы к решению выполняет
уточняющую функцию, то формулируемые при этом вопросы
называются уточняющими. Процедура перехода от общих воп�
росов к частным является разновидностью конкретизации.

Порядок постановки вопросов меняется при изложении
материала. Например, в лекции, докладе и т. д. вопрос, выс�
тупающий в процессе подготовки к выступлению как отправ�
ной, раскрывается в последнюю очередь, а охватываемые им
закрытые вопросы играют роль наводящих.
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Последние приближают лектора (докладчика) к конечной
цели — освещению темы, зафиксированной в узловом отправ�
ном вопросе. Более того, благодаря четкой и ясной формули�
ровке закрытых наводящих вопросов становится отчетливее
исходное намерение оратора, а узловой отправной вопрос, рас�
крываемый через содержание наводящих, также приобретает
“закрытый” характер.

Очевидно, что один и тот же вопрос может быть уточня�
ющим или наводящим — в зависимости от того, на каком
этапе работы оратора, в какой ситуации он используется.

Ограничение и уточнение вопроса, превращение его в
закрытый может быть произведено путем прямого указания
на те подвопросы, которые в выступлении не будут освещаться.
Раскрывая тему “Нравственные идеалы современной молоде�
жи”, лектор может сообщить, что, например, на вопросах о
выборе профессии, о браке и семье он останавливаться на
этот раз не будет.

Вопросы могут иметь творческий и нетворческий харак�
тер. Нахождение ответа на нетворческий вопрос (“Что такое
альтинг?”) обычно трудности не представляет. Ответ на не�
творческий вопрос либо уже известен собеседнику, либо его
можно отыскать путем обращения к справочнику.

Методически правильное использование творческих воп�
росов дает, как правило, в высшей степени важный дидакти�
ческий эффект соучастия собеседника в освещении предмета
диалога, делает его не только объектом, но и субъектом ком�
муникативного процесса.

В зависимости от того, достаточно или недостаточно на�
личных знаний для получения ответов на творческие вопро�
сы, последние можно подразделить на задачи и проблемы.

Решить вопрос, выступающий перед адресатом как зада'
ча, — значит логическим (или практическим) путем, исполь�
зуя имеющиеся знания, получить то, что требуется вопро�
сом, — ответ. Решить вопрос, выступающий как проблема, —
значит прежде всего дополнить знания адресата необходимы�
ми сведениями, сведя ее к задаче, и затем решить эту задачу.
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Изложение решения некоторой задачи всегда представля�
ет собой дедуктивный процесс, при котором ответ на нее логи�
чески следует из ее условий, а знание, получаемое в ответе, не
может быть более общим, чем знание, заложенное в условиях
задачи.

Не случайно при обучении так называемым дедуктивным
наукам (математике, логике и др.) широко используют реше�
ние различного рода задач, которые не только выступают в
качестве иллюстрации тех или иных положений, но и состав�
ляют органическую часть процесса изложения (например,
доказательство математических теорем).

Решение проблемы достигается как дедуктивными, так
и не дедуктивными способами. Вначале решающее слово при�
надлежит индуктивным умозаключениям, а также редукции,
аналогии, результаты которых еще не снимают проблемати�
ческого характера намечающегося ответа.

Дедукция начинает преобладать на заключительном эта�
пе разрешения проблемы, после того, как найдены все недо�
стающие данные, которые позволяют обосновать ответ как
достоверное знание. Стало быть, проблема является возника�
ющей, или “созревающей”, задачей, в то время как задача
есть “зрелый” вариант проблемы.

 ОТВЕТ

Всякий вопрос органически связан с ответом. Основное
предназначение последнего состоит в том, чтобы уменьшить
неопределенность, выражаемую вопросом. Так, получение
обоснованного ответа на вопрос “Существовала ли Атланти�
да?” в два раза, согласно теории информации, уменьшило бы
неопределенность в наших знаниях относительно существо�
вания Атлантиды.

В ряде случаев функция ответа заключается в указании
на неправильную постановку вопроса. Например, ответ “Ны�
нешняя Франция не является королевством” на вопрос “Кто
является нынешним королем Франции?” может быть дан в
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качестве неявного упрека вопрошающему в некомпетентности
относительно соответствующего положения дел и, следователь�
но, указания на неуместность поставленного вопроса.

Один и тот же вопрос может иметь много разных отве�
тов, не равнозначных по своим логико�информационным ха�
рактеристикам. В частности, бывают ответы прямые и кос'
венные, полные и частичные, исчерпывающие и неисчерпы'
вающие, подходящие и неподходящие и т. д.

Множество высказываний, которые получаются из осно�
вы вопроса путем подстановки вместо переменной х имен из
области неизвестной вопроса, образуют класс прямых отве�
тов. Сообщая свою основу и выделяя область неизвестной,
вопрос тем самым определяет класс прямых ответов.

Косвенный ответ можно определить как ответ, не явля�
ющийся прямым, но связанный с ним некоторым логическим
отношением по истинности. Например, на вопрос “Есть ли
жизнь на планете Венера?” можно ответить: “Температура
атмосферы этой планеты равна приблизительно 485°С, а при
такой температуре все живое гибнет”.

Этот ответ будет косвенным. Он, как и схема его постро�
ения, т. е. его основа, не содержится под вопросительным
знаком, однако из него логически следует прямой ответ: “На
Венере нет жизни”. По сравнению с прямым косвенный ответ
нередко содержит дополнительные сведения и потому исполь�
зуется для всестороннего рассмотрения вопроса.

Полный ответ — это ответ, без остатка устраняющий
сообщаемую вопросом неопределенность и делающий неизве�
стное известным. Им является всякий прямой ответ, а также
всякое непротиворечивое высказывание, из которого следует
прямой ответ. Истинный полный ответ называется исчерпы'
вающим. Таким образом, всякий исчерпывающий ответ яв�
ляется полным, но не наоборот.

Частичный ответ — ответ, в некоторой степени устра�
няющий сообщаемую вопросом неопределенность и прибли�
жающий превращение неизвестного в известное. В логичес�
ком плане им является всякое высказывание, вытекающее в
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качестве следствия из прямого ответа на основе принятых по�
ложений, но не наоборот.

Множество прямых и косвенных ответов составляет класс
ответов по существу поставленного вопроса. Ответы “не по
существу”, или неподходящие ответы, не соответствуют ос�
нове вопроса или области его неизвестной.

4.3. Практика аргументации

ТАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ

Тактический раздел аргументации дает одну из экспози�
ций рассмотрения практических форм аргументирования.

Термин “тактика” обычно включает в себя значение тео�
рии и практики подготовки и ведения военных действий, спо�
собы и приемы общественно�политической, спортивной, а
равно борьбы вообще с точки зрения методов и средств дос�
тижения цели, победы над противником. Понятие тактики
характеризует также способы достижения какой�либо част�
ной цели в рамках общей генеральной линии, именуемой стра�
тегией.

Тактику применительно к аргументации можно охарак�
теризовать как определенную методику, схему действий,
замысел, сюжет. Тактика представляет собою метод или сис�
тему методов, которая позволяет:

— проводить свои аргументы максимально эффективно;
— добиваться снижения эффективности аргументации

противника;
— активно контролировать ход обмена доводами посред�

ством применения выбранной методики;
— выражать в тактике общие стратегические цели.
Особенность тактических приемов такова, что все они ло�

яльны по отношению к оппоненту и не нарушают ни одного из
правил рациональной организации аргументации. Наиболее
общей тактической рекомендацией является принцип, который
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гласит: “Создавай трудности противнику”. Другой тактический
прием — использование в своих целях аргументов и резервов
противника.

 Это означает применение доводов противника для опро�
вержения его же тезиса, для вскрытия целей, средств и мо�
тивов его аргументации.

Один из наиболее распространенных тактических при�
емов — прием концентрации аргументов. Его суть выражает�
ся принципом “В единении сила!”. Данный прием характери�
зует накопление в своем поле аргументации таких доводов,
каждый из которых независимо от других поддерживает соб�
ственный тезис или опровергает тезис противника и группи�
руется по истинной характеристике, способу интерпретации,
фактической основе и пр.

Применение тактического приема концентрации аргумен�
тов служит сразу нескольким целям.

Первая из них — содержательная. Она обусловлена необхо�
димостью всестороннего рассмотрения предмета обсуждения.

Вторая цель, собственно тактическая, обусловлена тем,
что в условиях проведения оппонентом активной атаки по
одному из звеньев аргументации (даже при условии ее ус�
пешности) делает эффективность этой атаки противника ми�
нимальной.

Такой прием позволяет безболезненно для других аргу�
ментов и для тезиса отказаться от атакованного и опроверг�
нутого аргумента, действуя по принципу “Король умер — да
здравствует король!”. Аргумент опровергнут, но он не броса�
ет тени сомнения на обоснованность других аргументов, те�
зиса, поля аргументации в целом. Более того, это даже со�
здает убеждение в надежности аргументируемого тезиса.

Если концентрация собственных аргументов способству�
ет тактическому выигрышу, то концентрация аргументов про�
тивника этому противодействует. Средством нейтрализации
данного приема, примененного противником, может быть
прием деконцентрации аргументов. Сутью его использова�
ния служит древний как мир принцип “Разделяй и властвуй”.
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В конкретной практике аргументации применение такого прин�
ципа выражается в расчленении сил противника, в нарушении
единства его позиции.

Особенность применения указанного приема обусловлена
поиском слабого звена в аргументации оппонента и целенап�
равленными атаками именно на это слабое звено с целью, во�
первых, “провалить” слабый аргумент и, во�вторых, обнару�
жив связи слабого звена в поле аргументации противника с
другими звеньями доказательства, бросить тень сомнения на
обоснованность позиции в целом.

Такой прием эффективен лишь тогда, когда удалось найти
действительные, а не надуманные связи слабого аргумента и
других доводов и оснований аргументации. Но это только один
из элементов подготовительной работы.

Другой необходимой частью подготовки применения при�
ема деконцентрации аргументов является иллюстрация дан�
ной связи. Это может быть осуществлено как занесение в про�
токол, акцент, привлекающий внимание (для публичной дис�
куссии), посвящение этому специального вопроса, публикация
в печати и т. п. Только после этого можно рассчитывать на
разрушительное действие приема деконцентрации аргумен�
тов.

Может также быть использован тактический прием, ко�
торый может быть назван бременем доказывания. Его приме�
нение заключается в том, что, как показывает практика, в
наиболее выгодном положении оказывается та сторона, кото�
рая вынуждена больше доказывать, аргументировать. Это
приводит, во�первых, к преждевременному растрачиванию
аргументов, что не дает возможности приберечь наиболее
сильные доводы для завершения аргументации; во�вторых,
делает позицию более открытой для выбора слабого звена и
атаки на него.

Указанный тактический прием, выражаемый принципом
“Истина в молчании!”, лежит в основании тактики, которая
состоит в том, чтобы переложить все тяготы доказательства
на плечи оппонента.
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В применении данного приема трудно рассчитывать на
многословность оппонента (хотя, если с ней доводится встре�
чаться, то это обязательно нужно использовать). Задачи так�
тики связаны с побуждением оппонента более расширенно
толковать свое поле аргументации или соответственно дока�
зывать его с привлечением как можно большего числа аргу�
ментов.

Логическим завершением приемов концентрации и де�
концентрации аргументов и приема перекладывания доказа�
тельства на плечи противника является применение приема
пунктации. Названный прием рекомендует наиболее силь�
ные аргументы оставить напоследок и брать слово в конце,
следуя принципу, что чаще всего побеждает тот, кто говорит
последним. Безусловно, это нужно трактовать таким обра�
зом: побеждает тот, кто, выступая последним, имеет в запа�
се сильный довод по существу.

К числу тактических приемов относятся такие приемы,
как постулат свершившегося факта, введение противника в
заблуждение относительно направления удара, внезапность
нападения, методы тактической обороны, рекомендующие
обороняясь — нападать, и нападая — обороняться, такти�
ческие компромиссы, методы уклонения от борьбы в невы�
годных условиях или в неподходящее время.

Очень эффективным является так называемый обоюдо'
острый аргумент. Использование этого приема связано с тем,
что существует такой род доводов, который может быть ис�
пользован (в определенных обстоятельствах) как против од�
ной, так и против другой стороны. Недаром показания след�
ствию в классической юриспруденции начинаются с предуп�
реждения, что все сказанное подозреваемым или обвиняемым
может быть использовано для усиления обвинения.

Важным тактическим приемом является рекомендация
не доказывать очевидного. Известно, что истина не требует
многословия для своего доказательства. Тем более что много�
словное доказательство всегда более открыто для критики и
опровержения, чем сдержанность. Наконец, как правило,
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очевидное либо аксиоматично, либо тривиально, доказатель�
ством чего являются общие места и банальности в аргумента�
ции. Нарушение данного правила в политической аргумента�
ции чаще всего приводит к профанированию самого объекта
доказательства, тривиализации аргументации, превращению
ее в пустые декларации.

Следующее тактическое правило можно назвать прави�
лом подготовки сильного аргумента. Практически это выра�
жается в рекомендации не использовать сильный довод без
соответствующей подготовки. Она может выражаться в по�
становке уточняющих вопросов, выдвижении соответствую�
щих аргументов, готовящих аудиторию к восприятию силь�
ного довода.

Названное тактическое правило тесно связано с двумя
другими:

1) ради сильного аргумента необходимо отказаться от всех
слабых и сомнительных доводов, которые вольно или неволь�
но могут бросить тень сомнения на главное звено аргумента�
ции;

2) сильный аргумент лучше ввести в действие не как го�
товый факт, а как вывод, рассуждение, заключение. Сила
аргумента от этого удваивается.

Воздействие сильного аргумента будет еще более весо�
мым, если прямое доказательство подкрепить косвенным, до�
казательством от противного (приводящим к противоречию,
если берутся прямо противоположные основания для доказа�
тельства). Таким способом не только усиливается действие дан�
ного аргумента, но и отсекаются пути его опровержения, рас�
сеиваются те сомнения, которые могут возникнуть.

Важным тактическим приемом предстает правило разъе'
динения и объединения аргументов. Буквально оно сводится
к тому, что сильные аргументы нужно использовать отдель�
но друг от друга, а слабые доводы для усиления их воздей�
ствия требуется объединить.

Последнее обусловлено тем, что слабые аргументы в случае
их совместного использования взаимодополняют друг друга и
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имеют меньше тактических издержек при их критике. Объеди�
нение же сильных доводов нецелесообразно. Каждый из них дол�
жен принести самостоятельно выигрышные тактические очки.

Существует множество частных тактических рекоменда�
ций, такие как: не доказывать большего, если можно ограни�
читься меньшим; не объяснять того, что не требуется в дан�
ном споре, а также того, что в принципе необъяснимо, для
объяснения чего нет фактов или рабочих гипотез, то, что вы
сами до конца не понимаете, или то, во что вы сами не вери�
те. Тактика рекомендует не допускать путаницу в объяснени�
ях, избегать формальных противоречий, отвечать сентенци�
ями на факты.

Подключение к этому процессу официальной печати,
прессы и общественного мнения зачастую дает совершенно
обратный эффект. А официальные проработки, а иногда и
сведение счетов с оппонентом с использованием притянутых
за уши доводов, создает оппоненту ореол “оскорбленного и
униженного”, “мученика, распятого на кресте”, “гонимого
власть имущими” и т. п.

Существенную роль в аргументации играют вопросы и
ответы на них. Вопросы служат специфическим видом доводов
и могут применяться для выяснения, сомнения, уточнения ин�
формации, характеристики используемых в аргументации
средств. С помощью вопросов могут формулироваться познава�
тельные, проблемные ситуации, и наконец, вопросы могут ис�
пользоваться как тактические приемы и разного рода уловки.

В отличие от утверждений и суждений, которые прове�
ряются (верифицируются и фальсифицируются) стандартным
образом, вопросы невозможно оценивать явным образом как
истинные или ложные. Однако это не означает, что они не
могут быть корректными или некорректными, уместными или
неуместными, осмысленными или неосмысленными (бессмыс�
ленными), предметными или беспредметными, требующими
ответа или риторическими.

В большинстве вопросов запрашивается дополнительная
информация, предлагается сделать выбор между альтернати�
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вами. Обычно такие вопросы называются вопросами типа “или”.
Их логическая форма имеет следующий вид: “А или В”?

Например, “Вы проводите свой отпуск в санатории или в
спортивном лагере?” Такие вопросы называются разделитель�
ными. Иногда разделительные вопросы имеют более сложную
форму: “Верно ли, что А есть В или С?”.

Например: “Верно ли, что все углы треугольника быва�
ют острыми или тупыми?”. При этом сразу возникает необхо�
димость следования правилам корректности разделительных
вопросов. В простом разделительном вопросе (А или В?) одна
из запрашиваемых альтернатив должна быть верной. В про�
тивном случае весь вопрос превращается в некорректный.

В сложном разделительном вопросе вопрос “Верно ли,
что А...” должен подтверждаться одной из запрашиваемых
альтернатив. Иначе вопрос также превращается в некоррект�
ный.

Чтобы вопрос был полным, число запрашиваемых аль�
тернатив должно быть исчерпывающим. Так, вопрос об углах
треугольника некорректным не назовешь, но он не является
полным, поскольку кроме острых и тупых углов существуют
еще и прямые.

Вопросы могут быть не только некорректными или не�
полными. Они могут быть бессмысленными. Так, вопрос “Вер�
но ли, что все углы треугольника зеленые или красные?”,
как и вопрос “Что горячее, громкое или белое” относятся к
числу бессмысленных (неосмысленных) вопросов.

Вопрос — это сорт требования, а ответ — предоставле�
ние (или не предоставление) требуемой информации. В лю�
бом вопросе содержится элемент наведения на ту информа�
цию, которую требуется заполучить. Правда, нередко это на�
ведение является косвенным, неявным.

Так, в вопросе “Кто написал роман “Унесенные ветром”
подразумевается, что имеется роман с подобным названием
и  есть (или был) автор этого романа. Приведенный выше
вопрос относится к вопросам, требующим дополнительной
информации к той, которая уже известна. Грамматическим
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признаком таких вопросов будут слова “Кто”, “Когда”, “Поче�
му”, “Кем” и т. п., прямые вопросительные слова.

Приведенный выше вопрос относится к вопросам, требующим
дополнительной информации к той, которая уже известна. Грам�
матическим признаком таких вопросов будут слова “кто”, “ког�
да”, “почему”, “кем” и т. п., прямые вопросительные слова.

В вопросе подобного сорта тоже содержатся такие эле�
менты, по соотношению которых можно судить об их коррек�
тности. Это прежде всего смысловые соответствия частей воп�
роса. Если оно нарушено, то вопрос становится некорректным.

Есть вопросы, уточняющие истинность определенного
суждения, например, “Есть ли жизнь на Марсе?”. Граммати�
ческим признаком таких вопросов служит частица “ли”. Они
так и называются “ли�вопросы”. И на них распространяются
аналогичные требования корректности.

В числе других типов вопросов можно выделить так на�
зываемые:

— условные вопросы: “Верно ли, что если растет сопро�
тивление проводника, то напряжение сети повышается”? Та�
кой вопрос имеет вид: “если А, то В”;

— соединительные вопросы: “Верно ли, что Аристотель
был учителем Александра Македонского и творцом силлогис�
тики?”;

— сравнительные вопросы: “Бронза тверже алюминия?”
Итак, к числу вопросов, которые следует отклонить в

аргументации, можно отнести следующие вопросы:
• с ложными альтернативами;
• основанные на многозначности терминов, синонимии;
• основанные на нарушении соотношения объемов поня�

тий;
• с бессмысленными альтернативами;
• содержащие в себе противоречие;
• основанные на нарушении правил определения и клас�

сификации.
Тактическое использование вопросов предполагает их

применение как тактических приемов в аргументации. К чис�
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лу таких приемов следует отнести все случаи употребления
вопросов, имеющих своей целью не прояснение некоторой
ситуации, не затребование дополнительной информации, а
получение тактического выигрыша. Зачастую это связано с
различными нарушениями регламента, процедуры спора.

Таким нарушением является непомерно большое число
вопросов. Конвенция спора предполагает, что вопросы как
аргументы особого типа требуют предоставления ответа. Если
вопрос оставлен без внимания (без ответа), то это означает,
что оппонент либо не в состоянии ответить на поставленный
вопрос (не располагает нужной информацией), либо не жела�
ет отвечать на него. И то, и другое — плохо. В обоих случаях
это ведет к тактическому проигрышу. Но при непомерно боль�
шом количестве вопросов, заданном одной стороной другой
стороне, возникает ситуация, на первый взгляд, неразреши�
мая: нельзя не отвечать на вопросы, а ответить на все просто
невозможна.

Контрприемом против этого должна быть селекция воп�
росов. Необходимо разделить вопросы на неосмысленные и
осмысленные, и неосмысленные вопросы отвергнуть. В остав�
шемся множестве вопросов нужно провести селекцию кор�
ректных и некорректных вопросов. Отказавшись от последних,
оставшиеся следует разделить на предметные и беспредмет�
ные. И наконец, среди, осмысленных, корректных, предмет�
ных вопросов требуется оставить уместные (относящиеся имен�
но к данному сюжету обсуждения) и ответить на них.

Сама процедура селекции обычно “отвращает” оппонента
от злоупотребления вопросами, ибо любое отклонение некаче�
ственных вопросов приводит к тому, что он подрывает свою
позицию, доверие к ней и к себе. Если же число вопросов и пос�
ле этого не уменьшается, то следует выступить с инициативой
дополнения конвенции спора принятием правил, ограничива�
ющих число вопросов, ибо их чрезмерное количество затруд�
няет конструктивное обсуждение спорного положения. Если все
эти меры не возымели положительного действия, то спор сле�
дует прекратить как бесперспективный, возложив на оппонен�
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та вину за нарушение конвенции. А это тоже хоть и маленькая,
но победа.

Некорректной является пикировка вопросами, это наи�
более зримый образец нарушения конвенции путем злоупот�
ребления вопросами. И виновными здесь оказывается не тот,
кто первый начал, а обе стороны.

В качестве тактического приема может использоваться
такая методика, как игнорирование вопросов, оставление их
без ответов. Если оппонент “не слышит” вопроса или просто
пренебрегает им, нужно повторить его. Повтор вопроса дол�
жен обязательно сопровождаться объяснением и обосновани�
ем, например: “Не получив ответа на вопрос, я вынужден
повторить его”. В том случае, когда и это не действует на
оппонента, всякое воспроизведение вопроса, его повторение
может отрицательно сказаться на собственной позиции, осо�
бенно в условиях публичного спора, где всякое повторение
вызывает эффект раздражения у слушателей.

В исключительных случаях, при особой важности вопро�
са, его, конечно, можно повторить, обязательно сопроводив
пояснением типа “Поскольку вопрос имеет принципиальное
значение и ответ на него не получен, то...”. Но лучше всего
задать тот же вопрос, просто переформулировав его, пере�
строив или разбив на части. Так он на слух не узнаваем, но
при этом запрашивает ту же самую информацию. Если и дан�
ные методы не сработали, то нужно снять вопрос с обсужде�
ния, но снять его так, чтобы и на этом нажить “некоторый
капитал” и “бросить камень в огород противника”.

Разновидностью тактического использования вопросов выс�
тупают отвлеченные вопросы, т. е. вопросы, напрямую не отно�
сящиеся к предмету спора. Они затягивают регламент и уводят
обсуждение от главной темы. Тактическим целям служит от'
вет на вопрос вопросом. Такие формы реагирования ничего не
проясняют, а лишь затрудняют ведение конструктивного диа�
лога. Поэтому их следует оценивать как неуместные заявления.

Наконец, к тактике использования вопросов следует от�
нести такие уловки, как вопросы к аудитории, вопросы к са�
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мому себе, вопросы, вообще не требующие никакого ответа (ри�
торические вопросы), вопросы ни к кому не адресованные, само�
отвечающие вопросы, вопросы, на которые вообще нет (и не мо�
жет быть) какого�либо ответа, вопросы�шутки, уловки, казуис�
тические и спекулятивные вопросы.

Ответами на вопросы могут быть лишь категорические
утвердительные суждения, а не абстрактные рассуждения,
разглагольствование, отвлеченные пассажи, шутки, калам�
буры, мимика, жестикуляция, гримасы.

УЛОВКИ И ПРИЕМЫ АРГУМЕНТАЦИИ

Некоторые тактические приемы можно трактовать как
вполне лояльные уловки, хитрости. Лояльные уловки отлича�
ются от нелояльных тем, что они не нарушают исходных пра�
вил и конвенций рационально организованной аргументации.

Оттягивание возражения — уловка такого сорта, когда
в затруднительном положении в ответ на довод противника
сложно сразу найти достойное возражение. В этих случаях
ответ на довод оттягивается, ставятся вопросы для выясне�
ния осведомленности оппонента, уточняющие вопросы отно�
сительно самого довода и т. д. Мера лояльности и нелояльно�
сти в применении указанного приема весьма условна. Если в
результате неожиданного вопроса последовал так называе�
мый шок, то вполне допустимо выиграть время, чтобы прий�
ти в себя.

Неожиданный довод просто может требовать дополни�
тельного разъяснения. В таких случаях, вероятно, вполне
уместно использование приема оттягивания возражения. Од�
нако, когда оппонент вообще стремится ускользнуть от отве�
та на сильный довод, используя для данной цели затягива�
ние регламента, подобный прием становится нелояльным.

Усиление давления представляет собою такой тактический
прием, который связан с применением системы аргументов,
каждый из которых в этой цепи сильнее предыдущего, весомее
и основательнее его. Такая система приводится в действие, ког�
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да осознана попытка противника затушевать какой�либо воп�
рос, уйти от ответа на него, если он вызвал затруднение. Тогда
обоснованной будет тактика напора, акцента именно на это зве�
но аргументации.

Цель такой аргументации ясна и прозрачна: “разработать”
слабое звено аргументации оппонента до конца, не выпуская
из рук инициативы, победить уже в этом раунде. Лояльность
или нелояльность рассматриваемого приема также весьма ус�
ловна и выходит на моральный аспект аргументации. Если оп�
понент находится, пользуясь боксерской терминологией, в нок�
дауне, то это уже дело ваших личных моральных качеств —
дать ему время опомниться или “добить”, пока он не пришел в
себя. Совсем иную оценку принимает данная система аргумен�
тации, если посредством целенаправленного поиска выявлено
слабое звено аргументации оппонента, разрушение которого —
необходимое условие тактики.

Ловушка — прием�аргумент, который может быть спе�
циально введен в обращение, чтобы заманить оппонента в
некоторую предметную область.

Как способ аргументации, ловушка очень многообразна.
Ею может быть иллюстрация противнику своего якобы слабо�
го места, “ахиллесовой пяты” с целью направить именно на
данный предмет все его внимание.

Это дает следующий выигрыш:
— деятельность оппонента в некотором роде подконт�

рольна;
— он осуществляет обмен доводами в той области, кото�

рая вами ранее подготовлена;
— это может просто отвлечь оппонента от действительно

слабых мест вашей позиции;
— усиленное обсуждение предоставленных противнику

вопросов может просто израсходовать лимит времени, отве�
денного на спор. А иногда именно это и требуется, чтобы из�
бежать поражения.

Ловушка может быть защитной реакцией против напора
противника или против его нелояльных уловок. Так, если
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оппонент в ответ на любой ваш довод говорит, что он бездо�
казателен, тогда следует повернуть его же аргументацию
против него самого, заманив его тем самым в им же создан�
ную ловушку. Если же требуется провести в споре важную
мысль, которая должна поколебать позицию все начисто от�
рицающего противника, то нужно провести ее в форме ут�
верждения, противоречащего вашей собственной позиции.
Если оппонент не заметит подобной ловушки, то он по инер�
ции отвергнет и это положение, подтвердив тем самым вашу
позицию. Останется только зафиксировать данное положе�
ние в поле аргументации.

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СПОРА

Нелояльными принято считать такие приемы, которые нару�
шают правила рационально построенного спора, вводят в пред�
метную область обсуждения заведомо ложные доводы, подме�
няют спорное положение посторонними вопросами и т. п.

Уклонение от темы — наиболее распространенный не�
лояльный прием. Его применение может быть разнообразным.
Он может выражаться введением в область аргументации те�
зисов, ранее не предъявленных к обсуждению.

Другая его разновидность связана с расширением или су�
жением собственного тезиса или довода, а также расширени�
ем или сужением поля аргументации оппонента. В практике
аргументирования это приводит к подмене предмета обсужде�
ния другими тезисами, к неверным оценкам позиций и т. д.

Уклонение от темы может проявляться в развитии одним
из оппонентов посторонних тезисов, смещением критериев
оценки тезисов и аргументов, подменой строгой верифика�
ции такими критериями, которые не оговорены в поле аргу�
ментации.

Средством, препятствующим применению приема укло�
нения от темы, служит четкое определение поля аргумента�
ции, предмета спора, спорного положения, тезисов сторон и
правил ведения полемики.
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Прием аргумент к личности выступает средством обра�
щения к субъекту спора. Он выражается в подмене предмета
спора обсуждением личных качеств спорящих. Чаще всего он
включает различные обвинения сторон, оценки личностных
качеств, адресацию не к факту и доказательству, а к обвине�
нию и ярлыку.

Разновидностью данного приема может быть обращение
к авторитету, к подмене доказательства цитированием.
Использование в споре такого приема нарушает рациональ�
ный его характер.

Возникает вопрос, в какой мере ссылка на авторитет,
цитирование первоисточников может быть доводом в споре.
Очевидно, лишь в той степени, когда цитирование не явля�
ется основным доказательством. Единственного, чего можно
достичь, сославшись на авторитет, процитировав его, это
только то, что ваша позиция развивается в рамках того же
направления, школы, установки, мировоззренческой или
идеологической позиции.

Прием аргумент к аудитории выражается в обращении
к слушателям, зрителям, читателям и др. Апелляция к ауди�
тории для поддержки своей позиции, призывы рассудить спо�
рящих, использование настроения, психологического состоя�
ния, интересов, привязанностей, симпатий и антипатий
слушателей — все это модификации данного приема. Нераз�
борчивый в средствах оппонент стремится завоевать распо�
ложение аудитории, заигрывая с ней, призывая методом боль�
шинства голосов решить тот или иной вопрос.

Аргумент к аудитории, пожалуй, самый сильный довод в
арсенале того, кто хочет добиться победы любой ценой. И нуж�
но отметить, что деструктивная сила этого довода много весо�
мее, чем конструктивные способы противодействия ему. Дело
заключается в том, что сила этого довода (деструктивный эф�
фект от его применения) обусловлена теми внутренними на�
пряжениями, которые копятся в сознании, умонастроении,
психологии массового субъекта, которому и адресован этот
аргумент. Он может быть детонатором беспорядков, забасто�
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вок, различных антигосударственных и антиконституционных
действий.

Поэтому единственное эффективное средство противодей�
ствия данному приему (в экстремальных формах его выраже�
ния: провокациях, подстрекательских призывах и т. п.) — это
не доводить сознание массового субъекта до того состояния,
когда аргумент к аудитории может сыграть роль искры в поро�
ховой бочке.

Прием аргументация посредством применения силы так�
же относится к нелояльным приемам. Такое аргументирова�
ние связано с различного рода угрозами. Их диапазон может
быть очень большим: от угрозы закрыть обсуждение вопро�
са, если определенная точка зрения не будет принята, до
угрозы квалифицировать позицию своего оппонента как не�
совместимую с некоторым кодексом, общечеловеческой нрав�
ственностью или классовым интересом.

Существует очень много различных нелояльных приемов.
К их числу относятся различные проволочки в споре, затяги�
вание регламента, введение партнера и слушателей в заб�
луждение, погоня за сенсационностью, игра в разоблачения
и пр. Некоторые из этих приемов можно свести к общим осно�
ваниям.

Так, выделяется группа аргументов, направленных про'
тив регламента. Это нелояльные уловки, ориентированные
на срыв спора любыми средствами. К их числу могут отно�
ситься разные выходки, экстравагантные заявления, прово�
кации. Более изощренной формой нарушения регламента мо�
жет быть немотивированный выход из спора. Иногда это со�
провождается заявлением типа: “Если меня здесь не понимают,
то я вынужден покинуть зал”, “Если мои доводы не принима�
ются во внимание, то и спорить не о чем” и т. д.

Другая разновидность аргументов против регламента спо�
ра — муссирование инициативы. Указанный прием имеет так�
же грубую и тонкую форму. Первая заключается в том, что
спорщик не дает говорить противнику: топает ногами, свис�
тит, улюлюкает, не слушает оппонента, зажимает уши. Со�
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временные процессы, протекающие в условиях митинговой де�
мократии, дают много модификаций применения этого при�
ема. Вторая разновидность применения данного приема зак�
лючается в том, что спорщик “берет горлом”, не дает гово�
рить своему оппоненту, занимая весь регламент своими
разглагольствованиями.

Доводы, искажающие предмет спора, принято называть
диверсией в споре. Диверсия тоже может быть грубой и от�
кровенной. К примеру, только что спорили о статусе народ�
ных депутатов, но вот уже с чьей�то легкой руки обсуждают
экологическую обстановку. Не успели принять решение по
последней проблеме, а вниманием уже завладела проблема
спасения национальной культуры. Чаще всего характеризу�
ется такими перескоками с темы на тему митинговый спор.
Хороший режиссер такого рода спора дает выговориться по
наиболее наболевшим вопросам, но не доводит обсуждение
до принятия решения, подбрасывая очередную острую тему
для обсуждения. Главный нелояльный прием как раз и зак�
лючается в подобной режиссуре.

Более тонкая диверсия заключается в подмене тезиса
избитой фразой, обыденным суждением, легковесной фор�
мулировкой. Как, если не диверсией, можно объяснить попу�
листские лозунги? Поддавшиеся на эту уловку моментально
идут по пути наименьшего сопротивления, обсуждают след�
ствия, а не причины, проявления, а не природу того или
иного события.

Аргументы против демонстрации (доказательства в спо�
ре) предназначены для ревизии процедур обоснования и дока�
зательства и подмены их на правдоподобные рассуждения.

К их числу относятся намеренные ошибки в доказатель�
ствах, софизмы. Можно выделить следующие доводы, направ�
ленные против демонстрации.

1. Софизмы и паралогизмы, используемые вместо пока�
зательных процедур. Паралогизм представляет собой непре�
думышленную ошибку. В отличие от этого софизм — ошибка,
совершаемая с целью запутать противника. Основанием тако�
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го приема может быть использование особенностей языка (си�
нонимия, омонимия, амфиболия, двусмысленность грамма�
тической формы), логическая некорректность (ошибка следо�
вания, определения, отождествления), подмена познаватель�
ных или практических принципов.

2. Оттягивание доказательства (доказательство и опро�
вержение в кредит) — такой прием, когда вместо доказа�
тельства приводится сентенция типа “Мы не будем доказы�
вать истинность этой мысли”, “Мы не будем останавливаться
на этом доводе, ложность которого очевидна для каждого”
или “Рассмотрим пока более существенное”.

Такой довод может использоваться двояко. С одной сто�
роны, драматургия полемики может привести к необходимо�
сти отдать предпочтение чему�либо главному и оставить
второстепенное пока без внимания. Это нормальная тактика.
Но, с другой стороны, метод оттягивания доказательства мо�
жет быть способом введения в заблуждение.

3. Псевдоаксиоматический аргумент — в основе которо�
го лежит убеждение, что если есть нечто известное всем (при�
нято всеми, одобряется всеми), то это и истинно (это должно
быть, к этому нужно стремиться любыми средствами и т. д.).

4. Неоспоримо доказанное положение — разновидность
предыдущего аргумента. В поле аргументации такой довод
вводится с помощью суждения типа “современной наукой до�
казано...”. Подобный довод может иметь формулировку, кото�
рая сегодня особенно часто встречается на страницах печати:
“По мнению ученых, это явление...”. В ответ на такой довод
необходимо ставить четкие вопросы, конкретные уточнения,
которые, как правило, не оставляют от него камня на камне.

Доводы, направленные против протокола, представляют
собой разновидность приемов, предназначенных для фальси�
фикации принятых обеими сторонами утверждений относи�
тельно предмета спора. С помощью доводов меняется поле ар�
гументации, осуществляется приписывание оппоненту того, что
он не говорил, или, наоборот, отрицается то, что нечто было им
ранее высказано в поддержку своего тезиса. Единственное сред�
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ство противодействия этому нелояльному приему — четкое
ведение протокола обсуждения.

Аргументы к личности представляют самую значи�
тельную группу нелояльных доводов.

Выделим среди них следующие:
1. Палочные аргументы, т. е. аргументы такого сорта,

которые оппонент вынужден принять из�за боязни чего�либо
угрожающего, опасного. Откровенная суть подобного аргумента
состоит в предложении грабителя выбрать “кошелек или
жизнь”. Любая угроза является разновидностью палочного
аргумента.

В том случае когда в полемике применен аргумент анало�
гичного типа, нет смысла идти на обмен угрозами. Такая поле�
мика бесперспективна. Нужно помнить, что силовое давление,
с какими бы благими целями оно ни осуществлялось, в ответ
вызовет только лишь силовое противодействие. В споре так
же, как и в законах механики: действие равно противодей�
ствию. Спор, в котором появилась тенденция к обмену угроза�
ми, лучше всего прервать, пока он не зашел слишком далеко.
Необходимо остудить страсти. Может быть, даже надо дать
возможность оппоненту, из уст которого вырвалась угроза,
прийти в себя и осознать опрометчивость такого шага. Следую�
щий раунд спора можно начать лишь после переговоров, дос�
тижения конвенции, осуждающей доводы подобного типа.

2. Инсинуации, намеки разоблачения — также распрост�
раненные в политической аргументации доводы, к которым
прибегает неразборчивый в средствах противник. Его стрем�
ление сводится к подрыву доверия к доводам оппонента. При
этом используются различные обличительные характеристи�
ки, сплетни, недобросовестная информация, сенсационные
разоблачения. В разоблачениях упор делается на принцип “чем
невероятнее, тем и правдоподобнее”.

При этой методике акцент сознательно делается на не�
вероятность информации, во�первых, потому, что именно
такая информация вызывает чувство шока, оторопи, и, во�
вторых, невероятное правдоподобие так же трудно опро�
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вергнуть, как и подтвердить. В основе доводов подобного типа —
муссирование различных слухов. Слухи представляют собою
форму альтернативного распространения информации. Извест�
на следующая формулировка “закона” слухов; С = Ф (В – Д),
т. е. слух есть функция от произведения важности события на
его двусмысленность.

По этому “закону” противодействие слухам, их опро�
вержение, объяснение, запоздалая исчерпывающая инфор�
мация будут лишь способствовать реанимации слухов. Ибо
все указанные средства ориентированы на устранение од�
ной из составляющих данной формулы — двусмысленности.
Но чем больше будет рвение в устранении двусмысленнос�
ти, тем больше будет внимания привлекаться к самому фак�
ту, т. е. компенсаторно будет расти второй сомножитель —
критерий важности события. Поэтому устранение слухов зак�
лючается в устранении двусмысленности. Полная и своевре�
менная недвусмысленная информация о событии превраща�
ет второй сомножитель в величину, близкую или разную нулю.

Это делает функцию от произведения двух сомножите�
лей предельно мизерной. Говоря простым языком, слухов не
будет, если не будет поводов к ним.

3. Ярлыки и прямые оскорбления — расхожий способ све�
дения счетов в неорганизованном споре. Они иллюстрируют
собою крайне низкий уровень ведения политической полеми�
ки. Если ее целью изначально является конфронтация, жела�
ние разрыва или стремление спровоцировать оппонента на
непродуманный шаг, то применение такого довода практи�
чески неизбежно. Идти на обмен ярлыками и оскорблениями
недостойно не только из уважения к себе, но и из уважения к
предмету спора. Подобные доводы — прямой симптом того,
что спор выродился в перепалку. Как и везде, в полемике
также бывают необратимые процессы. Поэтому самый рацио�
нальный выход из такого положения — прервать обсуждение
ввиду нежелания подвергаться оскорблениям.

Некоторой гарантией против применения противником нело�
яльных приемов должно стать четкое определение поля аргумен�
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тации. Средством опровержения нелояльных приемов служит
их квалификация как действий и доводов, нарушающих пра�
вила рациональной организации спора, культуру полемики,
стремление к консенсусу, плюрализм мнений, свободу обсуж�
дения и т. п. Однако для того чтобы не оказаться в качестве
объекта нелояльных аргументов неразборчивого в средствах
оппонента, нужно самому быть разборчивым в выборе своих оп�
понентов. Не с каждым и не по каждому поводу следует спо�
рить.

Удивительно точные рекомендации дал Аристотель в
“Топике”. Он писал, что не следует спорить с первым встреч�
ным, а только с тем, о ком известно, что у него достаточно
ума, чтобы не высказать чего�нибудь настолько нелепого и
скверного, чего он будет потом стыдиться. Аристотель гово�
рил, что можно спорить только с тем, кто может спорить
основаниями, а не сентенциями, с тем, кто выслушивает до�
воды противника. Наконец, спорить можно с тем, кто доста�
точно справедлив, чтобы оказаться неправым и достойно вы�
нести то, что правда оказалась на другой стороне. Эти советы
Аристотеля и сегодня не устарели.

РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АРГУМЕНТАЦИИ

Риторика — это теория ораторского искусства.
Великий оратор древности Марк Туллий Цицерон так

характеризовал обязанности оратора:
1. Найти, что сказать.
2. Расположить найденное по порядку.
3. Придать ему словесную форму.
4. Утвердить все в памяти.
5. Правильно произнести.
6. Расположить к себе слушателей.
7. Изложить сущность дела.
8. Установить спорный предмет.
9. Подкрепить свое положение.
10. Опровергнуть мнение противника.
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11. Сделать заключение, придать блеск своим выражени�
ям и снизить положения противника.

Риторика выработала много требований к личности
оратора, его языку, темпу и ритму речи, мимике, жести'
куляции, расположению материала в речи, риторическим
фигурам.

Расположение материала, согласно риторике, должно оп�
ределяться следующей устойчивой схемой основных разде�
лов: вступление, главная часть, заключение. Вступление имеет
цель добиться внимания, предварительного понимания и пред�
варительного сочувствия. Главная часть обычно делится на
повествование, излагающее предмет во временной последо�
вательности, и разработку, излагающую предмет в логичес�
кой последовательности. Последняя включает в себя доказа�
тельство и опровержение. Иногда перед разработкой включа�
ется постановка вопроса, а отделяется расчленение вопроса.
Повествование, согласно риторике, содержит последователь�
ный рассказ о предмете речи.

К повествованию представляются требования ясности,
краткости и правдоподобия.

Ясность должна сделать рассказ понятным, естественно
построенным. Краткость должна сделать рассказ запоминаю�
щимся, ее главным принципом является мера, т. е. требова�
ние держаться между необходимым и достаточным. Правдо�
подобие должно сделать рассказ убедительным. Главные
принципы этого — уместность и соответствие.

Доказательство и опровержение ставят своей целью убе�
дить, обосновать в соответствии с определенными принципа�
ми и правилами. Здесь требуется следить за группировкой
доводов и контрдоводов (самые веские — в начало и в ко�
нец, а слабые — в середину), за пропорциональностью их
развертывания, непротиворечивостью, полнотой, достаточ�
ностью.

Заключение речи должно суммировать в сознании слу�
шателей общую картину сказанного, подвести итоги, возбу�
дить нужные чувства у слушателей, призвать к определен�
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ному действию. Риторика требует уместного использования
фигур мысли. Фигурами мысли называются словесные вы�
ражения.

Выделяют четыре группы фигур мысли, уточняющие:
1) позицию оратора;
2) смысл предмета:
3) отношения к предмету;
4) контакт со слушателями.
В числе фигур первого рода выделяют уточнения (“Я до�

кажу то�то и то�то”), предвосхищение (“Мне возразят, но я
скажу...”), уступку (“Я вынужден согласиться с тем, что...”),
дозволение (“Можешь делать так, но посмотрим, что из это�
го получится...”).

Среди фигур второго рода различают простое определе'
ние, поправку, антитезу (“Ученье — свет, а неученье —
тьма”), присвоение (“Чем хуже нам, тем лучше нашему
делу”), оксиморон (“Худой мир лучше доброй ссоры”) и др.

Фигуры, уточняющие отношение к предмету, подчер�
кивающие его важность: восклицания (“О времена! О нра�
вы!”), фигура наглядности (детализация картин по предме�
там), просопопеи (различные олицетворения), этопеи (вкла�
дывание своих слов в уста других людей) и пр.

Наконец, уточняющие контакт со слушателями фигуры
бывают в форме обращения или вопроса. Обращение может
быть мольбою (униженностью перед публикой), упреком, от�
влечением (обращение не к публике). Вопросы бывают рито�
рическими (не требующими ответа), вопросы с ответом, под�
сказкой, вопросами к себе и т. п.

Кроме фигур мысли, риторика выделяет фигуры слова.
К ним относятся фигуры прибавления, фигуры убавления,
фигуры перемещения, фигуры переосмысления.

Фигуры прибавления наиболее многочисленны. Среди них
выделяют фигуру повторения. Она служит для усиления воз�
действия, большей выразительности слова. Простейший спо�
соб усилить воздействие — это повторить дважды подряд (про�
стое удвоение — “...пора, мой друг, пора...”).



303

Более сложный способ — повторение слова в началах и кон�
цах смежных отрезков текста. Это дает следующие фигуры:
апафору (“Клянусь я первым днем творенья, клянусь его пос�
ледним днем”); эпифору — единоокончание (“Ты уже не сетуй
на меня, не сетуй...”), сплетение — сочетание апафоры и эпифо�
ры; охват (“мутно небо, ночь мутна”), стык (“О, весна без конца и
без края, без конца и без краю весна”); вереницу стыков; града�
цию — нарастание повторений, отличающихся друг от друга
повышением тона.

Фигуры убавления включают в себя следующие элемен�
ты речи:

а) пропуск подразумеваемого слова;
б) зевгма — пропуск подменяемого слова (“вел ли он вой�

ну или (поддерживал) мир”);
в) асиндентон — опускание не значащих слов, а служеб�

ных.
Фигуры перемещения не очень многочисленны. В их чис�

ле:
а) взаимоперемещение двух смежных слов — анафора

(“старина глубокая”);
б) разъединение двух связанных слов — гипербатон (“не�

верная царит над нами фортуна”);
в) параллелизм — одна из древнейших фигур в ритори�

ке, получившая позднее название хиазм (“звезда печальная,
вечерняя звезда”).

Фигуры переосмысления характеризуют отклонение от
использования слов в соответствии с естественной нормой.

Переосмысление — это перенос значения с одного слова
на другое:

а) перенос значения по сходству дает метафору, сокра�
щенное сравнение (царь — пастырь народов, искры — семе�
на огня и т. п.);

б) перенос значения по смежности дает метонимию. Эту
фигуру можно классифицировать по отношениям: причина —
следствие, свойство — носитель, означаемое — знак;
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в) перенос значения по количеству дает синекдоху (букв.
“частичное принятие на себя”) — (“Швед, русский колет,
рубит, режет”).

Частичным случаем синекдохи является антономасия
(букв. противоименование) — замена собственного имени бо�
лее общим (“сын Атрея” вместо “Агамемнон”);

г) перенос значения по противоположности дает иронию
(“ироником” в древнегреческой комедии назывался шут, при�
творяющийся глупее, чем он есть, в противоположность “бах�
валу” — шуту, притворявшемуся умнее, чем он есть). Иро�
ния как риторическая фигура — выявление противополож�
ного значения вещи;

д) сужение значения слов дает эмфазу (“Тут нужен ге�
рой, а он только человек”);

е) усиление значения дает гиперболу, преувеличение (“Мы
с вами сто лет не видались”).

Риторические каноны распространяются и на требования
по отбору слов. Здесь исходной предпосылкой является то,
что ораторская речь не должна быть тождественна обычной
разговорной речи. Основных критериев отбора четыре: упот�
ребительность, логика, авторитет и старина.

Главным обычно служит критерий употребительности. Без
него отбор, построенный на логике, выглядел бы искусствен�
ным, на авторитете — манерным, а на старине — архаич�
ным. Авторитетом называется факт употребления данного
слова классическим автором. “Старина” — это и есть частный
случай авторитета.

Риторика требовала правильно располагать слова в речи.
Это было связано с учением о сочетании слов. Оно состоит из
трех частей: соединение слов, построение фраз и закругле�
ние фраз с помощью ритма.

Соединение слов рассматривается с точки зрения смыс�
ловой и звуковой. Рекомендовалось соединять слова в поряд�
ке усиления (“ты — вор и святотатец”), не нарушать после�
довательности привычных словосочетаний “мужчины и жен�
щины”, “дни и ночи” — а не наоборот). С точки зрения
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звуковой рекомендуется избегать однообразия слов, слогов
и звуков.

4.4. Логическая культура разговора

Подобно тому как человек учится говорить в контактах с
другими людьми, точно так же он учится и мыслить. Поэтому
все люди владеют навыками логического мышления (как, кста�
ти, и правильной речи), однако уровень их логической куль�
туры (как и речевой) весьма различен.

Особенно показательна в этом отношении деловая жизнь.
Те специалисты, которые хорошо умеют оперировать поня�
тиями и суждениями, умозаключать и доказывать, как пра�
вило, делают свой бизнес более успешно, чем бизнесмены,
не владеющие этими навыками логического мышления. Дру�
гими словами, без высокой логической культуры вести любой
серьезный деловой разговор бессмысленно. Поэтому стоит
более подробно поговорить о логической культуре делового
общения. Начнем с основных логических законов и особенно�
стей их применения в деловой речи.

Основные логические законы и их применение в делоJ
вой речи

Деловой разговор отличается от всякого другого прежде
всего своей логичностью, поскольку он ориентирован на со�
блюдение строгости речи, т. е. ее четкости и определенности.
Какие бы ошибки с точки зрения логики ни допускали биз�
несмены, можно всегда показать, что любая из них сводится
в конечном счете к нарушению требований того или иного
логического закона: закона тождества, закона противоречия,
закона исключенного третьего и закона достаточного основа�
ния.

Как уже отмечалось, отличительной чертой деловой речи
является ее определенность. Деловой разговор имеет ясное
содержание, если он с достаточной степенью точности отра�
жает предмет речи и одинаково понимается и тем, кто пере�
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дает сообщение, и тем, кто его принимает. Поскольку в таком
разговоре используются понятия и суждения, очевидно, что
прежде всего именно эти смысловые единицы должны удовлет�
ворять требованию определенности.

Это требование находит свое выражение в законе тожJ
дества, согласно которому предмет мысли в пределах одного
рассуждения должен оставаться неизменным, т. е. А есть А
(А = А), где А — любая мысль. Такой закон требует, чтобы в
ходе сообщения все понятия и суждения носили однозначный
характер, исключающий двусмысленность и неопределенность.

На первый взгляд содержащееся в законе тождества тре�
бование представляется предельно простым. В самом деле, надо
лишь проявлять минимальную строгость, не смешивая раз�
личные (пусть даже и близкие) мысли, отграничивая их друг
от друга с достаточной степенью четкости. Однако по ряду при�
чин эта простота является обманчивой. К таким причинам,
прежде всего, относится большой слой явлений языка и речи.
Ведь в любом разговоре мы имеем дело не с “чистой” мыслью,
а с единством ее содержания и словесной формы.

Между тем хорошо известно, что внешне одинаковые
словесные конструкции могут иметь разное содержание, и
наоборот, одна и та же мысль может быть выражена по�раз�
ному. Первое явление называется омонимией, второе — си�
нонимией. Омонимия делает возможным неправомерное отож�
дествление объективно различного, синонимия — ошибочное
различение тождественного.

В деловых разговорах очень часто встречаются ошибки,
которые возникают из�за многозначности слов и словосочета�
ний повседневного языка. Эти ошибки делятся на три основ�
ных вида: ошибки эквивокации, ошибки логомахии и ошибки
амфиболии.

Ошибка эквивокации заключается в том, что собеседник
несколько раз использует многозначное слово то в одном, то в
другом значении, считая, что использует его однозначно. Так,
если собеседник в одном месте употребил слово “мир” в смысле
“вселенная”, а в другом месте использовал это слово в значении
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“спокойствие, отсутствие раздоров и войн”, то здесь явная ошиб�
ка, относимая к логической эквивокации.

Ошибка логомахии (спор о словах). Это тот случай, ког�
да спорить бессмысленно, если не уточнить значение упот�
ребляемых слов.

Ошибка амфиболии проявляется тогда, когда собесед�
ник высказывает многозначное суждение чаще всего непред�
намеренно, не замечая этой многозначности, например: “Все
члены генеральной дирекции переизбраны”. Здесь непонят�
но, полностью ли обновлен состав генеральной дирекции или
полностью сохранен в прежнем составе.

В тех случаях, когда собеседник увлекается темой раз�
говора, он может совершить ошибку амфиболии, которая не�
редко создает комический эффект. Так, один руководящий
работник местной администрации, рассказывая присутству�
ющим об успехах животноводства в его районе, сообщил:
“Другой наш фермер широко применяет разовые опоросы. Он
уже покрыл 145 разовых свиноматок, что дало в итоге около
1200 поросят. В следующем году он надеется покрыть еще
больше”.

На преднамеренной амфиболии построены некоторые со�
физмы. В учебниках логики чаще всего приводится такой при�
мер: “Тот, кто не потерял рога, имеет их. Ты не потерял
рога, значит имеешь их”. Суждение “ты не потерял рога”
можно понимать двояко: “имел и не потерял” и “не имел и не
потерял”. Именно эта многозначность суждения “ты не поте�
рял рога” и привела к логическому казусу, хотя внешняя
видимость правильного рассуждения налицо.

Нарушение закона тождества может вызываться и поJ
лисемией, особенно в тех случаях, когда слово обладает ря�
дом близких значений и к тому же соотносится с недостаточ�
но определенным (различным) понятием.

Наш язык изобилует выражениями, которые обладают
неясным значением. Естественно, что два человека могут вкла�
дывать в подобные выражения существенно разный смысл.
На этой основе возникают ситуации, в которых говорящий и
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слушающий понимают его по�разному. Внешнее, видимое тож�
дество в действительности скрывает в себе различие. И наобо�
рот, люди часто не могут сойтись во мнении только потому,
что одну и ту же мысль облекают в разные формы, вслед�
ствие чего она кажется им нетождественной. Типичным вы�
ражением подобных ситуаций являются дискуссии, участни�
ки которых, в сущности, не понимают друг друга (степень
непонимания иногда такова, что спорщики, как принято вы�
ражаться, “говорят на разных языках”).

Отождествление различных понятий представляет собой
одну из наиболее распространенных логических ошибок в де�
ловом разговоре — подмену понятия. Сущность этой ошибки
состоит в том, что вместо данного понятия и под видом его
употребляют другое понятие, причем эта подмена может быть
как неосознанной, так и преднамеренной. Подмена понятия
означает подмену предмета разговора. Разговор в этом слу�
чае будет относиться к разным предметам, хотя они будут
ошибочно приниматься за один предмет.

Требование непротиворечивости мышления выражает
закон противоречия. Согласно этому закону не могут быть
одновременно истинными два высказывания, одно из кото�
рых что�либо утверждает, а другое отрицает то же самое.
Закон утверждает: “Неверно, что А и не А одновременно ис�
тинны”.

В основе закона противоречия лежит качественная опре�
деленность вещей и явлений, относительная устойчивость их
свойств. Отражая эту сторону действительности, закон про�
тиворечия требует, чтобы в процессе разговора мы не допус�
кали противоречивых утверждений. Если, например, пред�
мет А имеет определенное свойство, то в суждениях об этом
предмете мы обязаны утверждать это свойство, а не отри�
цать его и не приписывать данному предмету того, чего у
него нет.

Закон противоречия имеет огромное значение для дело�
вого общения. Его сознательное использование помогает обна�
руживать и устранять противоречия в высказываниях, вы�
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рабатывать критическое отношение к неточности и непоследо�
вательности в мыслях и поступках.

Закон противоречия обычно используется в доказатель'
ствах: если установлено, что одно из противоположных суж�
дений истинно, то отсюда вытекает, что другое суждение
ложно. Уличение говорящего в противоречивости является
сильнейшим аргументом против его утверждений. Однако за�
кон противоречия не действует, если мы что�либо утвержда�
ем и то же самое отрицаем относительно одного и того же
предмета, но рассматриваемого: 1) в разное время и 2) в раз�
ном отношении.

Возьмем для иллюстрации первый случай, когда говоря�
щий утверждает: “Дождь благоприятен для сельского хозяй�
ства”. В другой раз этот же человек высказывает противопо�
ложную мысль: “Дождь не благоприятен для сельского хо�
зяйства”. Но то и другое высказывание может быть истинно.
В первом случае имеется в виду весна (перед всходом расте�
ний). Во втором случае — осень (перед уборкой урожая).

В качестве примера второго случая возьмем ситуацию,
когда о сотруднике Петрове можно сказать, что он хорошо
знает английский язык, так как его знания удовлетворяют
требованиям вуза. Однако этих знаний недостаточно для его
работы в качестве переводчика. В этом случае можно утвер�
ждать: “Петров плохо знает английский язык”. В этих сужде�
ниях знание Петровым английского языка рассматривается с
точки зрения разных требований, т. е. один и тот же сотруд�
ник, если его рассматривать в разных отношениях, дает ос�
нование для противоположных, но одинаково истинных оце�
нок.

В деловом разговоре нельзя игнорировать и требования
закона исключенного третьего. Этот закон утверждает, что
из двух противоречащих друг другу суждений одно из них
ложно, а другое истинно. Третьего не дано. Он выражается
формулой “А есть либо В, либо не В”. Например, если истин�
но суждение “Наша фирма является конкурентоспособной”,
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то суждение “Наша фирма не является конкурентоспособ�
ной” — ложно.

Такой закон не действует на противоположные суждения,
т. е. на такие суждения, каждое из которых не просто отрицает
другое, а сообщает сверх этого дополнительную информацию.
Возьмем два суждения: “Этот лес хвойный” и “Этот лес сме�
шанный”. Здесь второе суждение не просто отрицает первое, а
дает дополнительную информацию, т. е. речь идет не просто о
том, что неверно, будто этот лес хвойный, но говорится, какой
именно этот лес.

Важность закона исключенного третьего для ведения де�
лового разговора состоит в том, что он требует соблюдения
последовательности в изложении фактов и не допускает про�
тиворечий в высказываниях.

Такой закон формулирует важное требование к делово'
му разговору: нельзя уклоняться от признания истинным од�
ного из двух противоречащих друг другу суждений и искать
нечто третье между ними. Если одно из них признано истин�
ным, то другое необходимо признать ложным, а не искать
третье, несуществующее суждение, так как третьего не дано.

Важность соблюдения закона исключенного третьего для
деловых людей состоит также и в том, что он требует от них
ясных, определенных ответов, указывая на невозможность
искать нечто среднее между утверждением чего�либо и отри�
цанием того же самого.

Требование доказательности мышления, обоснованности
суждений выражает законом достаточного основания, ко�
торый формулируется следующим образом: “Всякая истин�
ная мысль имеет достаточное основание”. Достаточным осно�
ванием для какой�либо мысли может служить любая другая
мысль, из которой с необходимостью вытекает истинность
данной мысли.

Почему говорят “достаточное основание”, а не просто “ос�
нование”? Дело в том, что под одно и то же утверждение мож�
но подвести бесконечно много оснований. Однако из них толь�
ко некоторые могут рассматриваться как достаточные, если
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данное утверждение истинно. И ни одно не будет достаточ�
ным, если оно ложно. Так, софисты, пытаясь доказать заве�
домо ложное положение, выдвигают в пользу своего тезиса
(т. е. положения, которое надо доказать) некое основание, но
основание явно недостаточное. Основание является достаточ�
ным тогда, когда оно доказывает истинность данного утвер�
ждения.

Закон достаточного основания особо важен для делового
общения в том смысле, что он требует, чтобы всякое сужде�
ние, которое мы используем в деловом разговоре, прежде
чем быть принятым за истину, должно быть обосновано. Та�
ким образом, обоснованность — важнейшее требование к
любому деловому разговору. Во всех случаях, когда мы ут�
верждаем что�либо или убеждаем в чем�либо наших партне�
ров или клиентов, мы всегда должны доказывать наши суж�
дения, приводить достаточные основания, подтверждающие
истинность наших высказываний. Фиксируя внимание на выс�
казываниях, обосновывающих истинность выдвигаемых по�
ложений, этот закон помогает отделить истинное от ложного
и прийти к верному выводу.

Умозаключения и их использование в деловой разгоJ
ворной практике

Значительная часть деловой информации, передаваемой
в устной форме, носит характер выводных суждений, т. е.
суждений, не полученных путем непосредственного восприя�
тия каких�то фрагментов действительности, а выведенных
из других суждений, которые как бы извлечены из их содер�
жания. Логическим средством получения таких выводных зна�
ний и является умозаключение, т. е. мыслительная операция,
посредством которой из некоторого количества заданных суж�
дений выводится иное суждение, определенным образом свя�
занное с исходным.

Все логические методы, которые используются при полу�
чении умозаключений, можно классифицировать как индуктив�
ные и дедуктивные. Индукция — умозаключение от частного к
общему, дедукция — умозаключение от общего к частному. Мы
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применяем индукцию (или обобщение), если из наблюдения мас�
сы частных случаев делаем обобщающий вывод о всей совокуп�
ности таких случаев. Индукция бывает полная и частичная. Пол�
ная индукция состоит в исследовании каждого случая, входящего
в класс явлений, по поводу которого делаются выводы. Подоб�
ная возможность предоставляется редко, поскольку отдельных
случаев бесконечное множество.

Таким образом, мы делаем обобщения на основе изуче�
ния типичных случаев. Например, сводки по изучению обще�
ственного мнения даются по обобщенным данным. Они осно�
вываются на примерных мнениях, а не на поголовных исчер�
пывающих данных о состоянии общественного мнения.

Иногда весь ход делового разговора может принять фор�
му обобщения с использованием примеров, не имеющих це�
лью убедить слушателя.

Проверку применения примеров с целью доказывания
можно проводить одним из пяти способов:

1. Установить, правилен ли пример, положенный в осно�
ву обобщения. Иногда неправильность при подсчете или не�
точность примера может резко подорвать доверие не только
к данному обобщению, но к самому говорящему.

2. Выяснить, имеет ли пример отношение к заключению.
Допустим, что краска марки А стоит дешевле, чем краска
марок Б, В и Г. Казалось бы, неизбежен вывод, что краска
марки А выгоднее других. Но такое заключение было бы не�
правильным, потому что приведенные примеры не обладают
качеством относимости к выводу. Они относимы только к зак�
лючению, что краска марки А — самая дешевая. Лучшие ка�
чества краски других марок делают их более выгодными. Это
одна из самых обычных ошибок в индуктивных заключениях.

3. Определить, достаточно ли приведено примеров. Реше�
ние этого вопроса зависит от количества примеров, способа их
отбора и видоизменяемости. Взяв два случая некомпетентности
отечественных бизнесменов, еще нельзя прийти к выводу, что
все наши бизнесмены — люди некомпетентные. В России много
тысяч предпринимателей. При отборе нескольких примеров боль�
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шую роль играет фактор случайности. Российские бизнесмены,
как и вообще все люди, очень различны.

4. Установить, типичны ли подобранные примеры. Этот спо�
соб проверки имеет прямое отношение к изложенному выше.
Достаточно или недостаточно примеров, зависит от того, на�
сколько они типичны.

5. Проверить, имеются ли отрицательные примеры, ко�
торые следует принять во внимание. Отрицательный — это
пример, не подтверждающий заключения. Он — исключение
из правила. Если слушатели знают о таком отрицательном
примере, который выпадает из поля зрения говорящего, они
могут по одной этой причине отвергнуть то, что он хотел ска�
зать.

Главный вариант обобщения — заключение от частного к
частному. Это — аналогия или умозаключение по аналогии.
Два предмета похожи один на другой, по крайней мере с ка�
кой�то точки зрения аналогичны. Отмечая сходство и делая
вывод, что схожие предметы тождественны и в других отно�
шениях, мы рассуждаем по аналогии.

Есть аналогия в буквальном смысле слова, когда сравни�
ваемые предметы в основном одного и того же порядка, но
есть еще аналогия фигуральная, отмечающая сходство в пред�
метах различного порядка. Вспомним библейское изречение
“Не мечите бисер перед свиньями” (т. е. нельзя расточать ис�
тину перед глупцами).

Здесь ясно видно, что, поскольку есть существенная раз�
ница между бисером и истиной, свиньями и глупцами, фигу�
ральная аналогия представляет только риторическую, а не
логическую ценность. Вполне естественно, что такая анало�
гия, примененная в качестве иллюстрации, придает выска�
зыванию образность, но было бы явно ошибочно пользовать�
ся ею как доказательством.

Далеко не многие буквальные аналогии логичны, поэтому
необходима их проверка. Существуют два способа такой про�
верки. Первый — действительно ли уместно сравнение явле�
ний? Второй способ — нет ли существенного различия между
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ними? Два и более явлений могут быть существенно схожи и
все же отличаться отсутствием подобия, необходимого с точки
зрения доказываемого положения.

Следующий очевидный абсурд, приводимый в качестве
примера во многих учебниках логики, выявляет возможную
в этом отношении ошибку: “Киты и слоны — млекопитаю�
щие, следовательно, и те и другие водятся на суше”. Здесь
наши обычные знания — защита от подобного ошибочного
вывода.

Истина в том, что нет полной логической аналогии, ибо
не бывает двух совершенно одинаковых совокупностей обсто�
ятельств. Поэтому аналогией редко можно пользоваться, не
обращаясь к другим видам доказательств. Поэтому рассмот�
рим другой вариант индукции — суждение о причинной за'
висимости, которое играет особенно важную роль в деловом
разговоре.

Именно здесь чаще всего приходится держать речь о смене
явлений. Заключение о причине и есть логическое рассужде�
ние о перемене: оно представляет вывод, что при данном по�
ложении вещей результатом будет то или иное (заключение
от причины к следствию) или что данное положение вещей
вызвано другими известными условиями (заключение от след�
ствия к причине). Вариантом этих видов умозаключения бу�
дет вывод от следствия к следствию, если у того и другого
одна общая причина.

В заключении от причины к следствию причина извест�
на, и из нее выводится следствие. Например: “Стоимость неф�
ти повысилась, следовательно, поднимется цена и на бен�
зин”. В заключении от следствия к причине известно след�
ствие, и о причине делается вывод. Например: “У рабочих
промышленных предприятий, где зарплата больше, произ�
водительность труда выше, чем на предприятиях, где оплата
труда меньше. Следовательно, заработная плата — причина
разницы в производительности труда”.

В каждом спорном случае умозаключения о причинной
зависимости применяются следующие правила проверки.
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1. Возникает ли предполагаемое следствие, когда отсут�
ствует предполагаемая причина? Если ответ — “да”, то вы
не вправе утверждать, что предшествующее явление —
единственно возможная причина. Или нет никакой связи
между двумя явлениями, или есть другая возможная при�
чина.

2. Отсутствует ли предполагаемое следствие, когда пред�
полагаемая причина налицо? Если ответ — “да”, то вы не
вправе утверждать, что последующее явление есть единствен�
но возможное следствие. Или нет никакой связи между двумя
явлениями, или есть другое возможное следствие.

3. Не представляет ли единственная связь между следствием
и его предполагаемой причиной только случайное возникнове�
ние одного после другого? Этот способ позволяет выявить ха�
рактерное заблуждение в умозаключении о причине, хорошо
известное под названием “после этого, следовательно, по при�
чине этого”. Данная ошибка представляет форму беспечного
обобщения отрывочных сведений.

4. Нет ли других возможных причин? Волнующая нас
причина или ближайший повод явления обычно кажутся бо�
лее очевидными, чем основная причина. Уклонение от уста�
новления основной причины — обычная форма уловок.

5. Нет ли других возможных последствий? В большин�
стве случаев заключение от причины к следствию представ�
ляет на самом деле предсказание будущих событий. В таких
случаях абсолютная проверка невозможна. Так как заключе�
ние от причины к следствию имеет в виду будущее, оно под�
вержено влиянию произвольного мышления, т. е. мышления,
которое определяется желаниями и чаяниями.

Уяснив основные варианты индукции, перейдем теперь
к умозаключениям из общего положения, т. е. к дедукции.
Дедукция — кратчайший путь к познанию. В этом ее харак�
терное преимущество.

Дедукция проста в том смысле, что состоит из трех суж�
дений:

1) общего положения, именуемого большой посылкой;
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2) связанного с ним суждения, ведущего к его применению,
под названием малой посылки;

3) заключения.
Весь этот трехзвенный процесс называется силлогизмом.

Например: “Ни один нечестный человек не будет избран в
совет директоров. Петров — нечестен. Следовательно, он не
будет избран в совет директоров”. Сформулированный в та�
ком виде силлогизм — это категорический силлогизм.

Иногда одна из посылок или заключение не указываются.
Этот сокращенный силлогизм называется энтимемой. На�
пример: “Наше правительство не умеет работать, потому что
все демократические правительства не умеют работать”. (Опу�
щена малая посылка: наше правительство — демократичес�
кое).

Чтобы восстановить энтимему в полный силлогизм, сле'
дует руководствоваться следующими правилами.

1. Найти заключение и так его сформулировать, чтобы
больший и меньший термины были четко выражены.

2. Если опущена одна из посылок, установить, какая из
них (большая или меньшая) имеется. Это делается путем про�
верки, какой из крайних терминов содержится в этом сужде�
нии.

3. Зная, какая из посылок опущена, а также средний тер�
мин (он имеется в той посылке, которая дана), определить
оба термина недостающей посылки.

Дедуктивные умозаключения проверяются двумя спо'
собами.

1. Правильны ли посылки?
2. Следует ли из них данный вывод?
Хотя искусство пользования силлогизмами представля�

ет огромную ценность для деловых людей, вряд ли целесооб�
разно в этой главе далее их подробно рассматривать. Дело в
том, что правила, относящиеся к пользованию силлогизма�
ми, очень сложны. Поэтому тем читателям книги, которые
захотят поглубже разобраться в этом, мы можем рекомендо�
вать обратиться к полнообъемным учебникам логики, кото�
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рые в последние годы стали издаваться в нашей стране в го�
раздо большем количестве, чем это было раньше.

Логические правила аргументации. Главное в труде
бизнесмена — выработка правильного управленческого ре�
шения, умение доказать его верность своим партнерам или
клиентам или опровергнуть их доводы.

Именно аргументирование, построенное на законах ло�
гики, помогает правильно соразмерить ближние и дальние
цели, развить умение “смотреть под ноги, но видеть гори�
зонт”, сочетать текущие выгоды и будущие блага.

Аргументирование — это сугубо логический процесс,
суть которого в том, что в нем обосновывается истинность
нашего суждения (т. е. аргументов или, как их проще назы�
вают, доводов). Аргументация достигает цели, когда соблю�
даются правила доказательства.

Начнем с правил формулирования предмета нашего до�
казательства, т. е. с правил построения тезиса.

1. Тезис доказательства нужно сформулировать ясно и
четко. При этом нельзя допускать двусмысленности. (Напри�
мер, формулировка тезиса “законы надо выполнять” — дву�
смысленна, ибо неясно, о каких законах идет речь: о зако�
нах природы или о законах общественной жизни, которые
не зависят от воли людей, либо о законах юридических,
которые зависят только от воли граждан.) Это требование
очень важно, ибо любая ошибка в выборе слова, возмож�
ность двоякого истолкования фразы, нечеткая форма изло�
жения мысли — все это может быть истолковано против
вас, когда вы хотите что�либо доказать.

2. В ходе доказательства тезис должен оставаться не'
изменным, т. е. должно доказываться одно и то же положе�
ние. В противном случае вы не сможете доказать свою мысль.
Значит, в течение всего доказательства нельзя отступать от
первоначальной формулировки тезиса. Поэтому на протяже�
нии всего доказательства вам вашу формулировку тезиса надо
держать под контролем.
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Теперь укажем на основные ошибки в построении теJ
зиса.

1. Потеря тезиса. Сформулировав тезис, мы забываем
его и переходим к иному тезису, прямо или косвенно связан�
ному с первым, но в принципе уже другому. Затем затраги�
ваем третий факт, а от него переходим к четвертому и т. д.
В конце концов мы теряем исходную мысль, т. е. забываем, о
чем начали спорить. Чтобы так не получилось, нужен посто�
янный самоконтроль. Следует зафиксировать последователь�
ную связь основных положений и в случае непроизвольного
ухода в сторону вновь вернуться к исходному пункту дока�
зательства.

2. Полная подмена тезиса. Выдвинув определенное поло�
жение, вы начинаете доказывать нечто другое, близкое или
сходное по значению, т. е. подменяете основную мысль дру�
гой. Подмена тезиса возникает в результате неряшливости в
рассуждениях, когда мы предварительно не формулируем
четко и определенно свою основную мысль, а подправляем и
уточняем ее на протяжении всего доказательства. Тезис под�
меняется и тогда, когда в дискуссии вместо ясного ответа на
поставленный вопрос мы уклоняемся в сторону, либо начина�
ем ходить “вокруг да около”, прямо не отвечая на него.

Разновидностью подмены тезиса является уловка, когда
при обсуждении конкретных действий определенного лица или
предложенных им решений незаметно переходят к обсужде�
нию персональных качеств этого человека, т. е., как говорит�
ся, “переходят на личность” и начинают вспоминать его пре�
жние грехи, не связанные с обсуждаемым вопросом.

Другой разновидностью подмены тезиса является ошиб�
ка, которую называют “логическая диверсия”. Чувствуя не�
возможность доказать или опровергнуть выдвинутое положе�
ние, выступающий пытается переключить внимание на об�
суждение другого, возможно и очень важного утверждения,
но не имеющего прямой связи с первоначальным тезисом.
Вопрос об истинности тезиса при этом остается открытым,
ибо обсуждение искусственно переключается на другую тему.



319

3. Частичная подмена тезиса, когда в ходе разговора мы
пытаемся видоизменить собственный тезис, сужая или смяг�
чая свое первоначальное слишком общее, преувеличенное или
излишне резкое утверждение. Если в одних случаях под вли�
янием контраргументов мы стремимся смягчить свою очень
резкую оценку, ибо в таком случае ее легче защищать, то в
других случаях наблюдается обратная картина. Так, тезис
оппонента нередко стараются видоизменить в сторону его уси�
ления или расширения, поскольку в таком виде его легче оп�
ровергнуть.

К аргументам, чтобы они были убедительными, предъяв'
ляются следующие требования:

1) в качестве аргументов могут выступать лишь такие
положения, истинность которых была доказана или они вооб�
ще ни у кого не вызывают сомнения;

2) аргументы должны быть доказаны независимо от те�
зиса, т. е. должно соблюдаться правило их автономного обо�
снования;

3) аргументы должны быть непротиворечивы;
4) аргументы должны быть достаточны.
Итак, требование истинности аргументов определяется

тем, что они выполняют роль фундамента, на котором стро�
ится все доказательство. Аргументы должны быть такими,
чтобы ни у кого не возникло сомнения в их бесспорности, или
они должны быть доказаны ранее.

Опытному критику достаточно поставить под сомнение
хотя бы один из наших аргументов, как сразу ставится под
угрозу весь ход нашего доказательства. Нарушение этого тре�
бования приводит к двум ошибкам. Первая из них носит на�
звание “ложный аргумент”, т. е. использование в качестве
довода несуществующего факта, ссылка на событие, которо�
го не было, указание на несуществующих очевидцев и т. п.

Вторая ошибка — “предвосхищение основания”, когда
истинность аргумента не устанавливается с несомненнос�
тью, а только предполагается. В этом случае в качестве
аргументов используются недоказанные или произвольно
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взятые положения: ссылки на расхожее мнение или высказан�
ные кем�то предположения, якобы доказывающие наше ут�
верждение.

Т р е б о в а н и е  а в т о н о м н о с т и  а р г у м е н т о в  озна�
чает, что аргументы должны быть доказаны независимо от те�
зиса. Поэтому, прежде чем доказывать тезис, следует прове�
рить аргументы.

Т р е б о в а н и е  н е п р о т и в о р е ч и в о с т и  а р г у м е н �
т о в  означает, что доводы не должны противоречить друг
другу.

Т р е б о в а н и е  д о с т а т о ч н о с т и  а р г у м е н т о в  оп�
ределяется тем, что аргументы в своей совокупности должны
быть такими, чтобы из них с необходимостью вытекал дока�
зываемый тезис.

Нарушение этого требования часто заключается в том,
что в ходе доказательства используют аргументы, логически
не связанные с тезисом и потому не доказывающие его ис�
тинность. Это нарушение обозначается словами: “не вытека�
ет”, “не следует”.

Здесь встречается два вида ошибок.
1. Недостаточность аргументов, когда отдельными фак�

тами пытаются обосновать очень широкий тезис: обобщение в
этом случае всегда будет “слишком поспешным”. Причина:
недостаточность анализа фактического материала с целью
отбора из множества фактов лишь достоверных и наиболее
убедительно доказывающих наш тезис. Обычно оппоненту в
этом случае говорят: “Чем еще вы это можете подтвердить?”

2. “Чрезмерное доказательство”. Принцип “чем больше
аргументов — тем лучше” не всегда подходит. Трудно при�
знать убедительными рассуждения, когда, стремясь во что
бы то ни стало доказать свое предположение, увеличивают
число аргументов.

Действуя таким образом, вы незаметно для себя начнете
приводить явно противоречащие друг другу или малоубеди�
тельные аргументы. Но, как известно, “кто много доказыва�
ет, тот ничего не доказывает”. Таким образом, достаточность
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аргументов надо понимать не в смысле их количества, а с уче�
том их весомости и убеждающей силы.

Очень часто допускаются ошибки в способах доказатель�
ства, т. е. ошибки в демонстрации. Это ошибки, связанные с от�
сутствием логической связи между аргументами и тезисом.
Часто случается, что человек приводит многочисленные фак�
ты, цитирует солидные документы, ссылается на авторитетные
мнения. Создается впечатление, что его речь достаточно аргу�
ментирована.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что
концы с концами не сходятся. Исходные положения — аргу�
менты — логически “не склеиваются” с конечным выводом —
тезисом. В общем виде отсутствие логической связи между
аргументами и тезисом называют ошибкой “мнимого следо�
вания”.

Одна из форм такого несоответствия — неоправданный
логический переход от узкой к более широкой области. В ар�
гументах, например, описывают свойства определенного сорта
товара, а в тезисе необоснованно утверждают о свойствах
данного товара в целом, независимо от его сорта.

Другая форма несоответствия — переход от сказанного с
условием к сказанному безусловно. Например, когда исполь�
зуются аргументы, справедливые лишь при определенных
условиях, в определенное время или в определенном месте,
а их считают верными при любых обстоятельствах.

Наряду с указанными ошибками “мнимого следования”
недобросовестные люди применяют логические уловки, ког�
да для обоснования своего тезиса они приводят логически не
связанные с обсуждаемым вопросом аргументы.

Такими уловками являются следующие:
• “аргумент к невежеству” — использование неосведом�

ленности, непросвещенности или просто малоопытности со�
беседника и навязывание ему мнений, которые не находят
объективного подтверждения;

 • “аргумент к выгоде” — вместо логического обоснования
обоюдной общей пользы агитируют за принятие решения, ис�
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ходя только из сиюминутной выгоды, не заботясь о последстви�
ях;

• “аргумент к так называемому здравому смыслу”. Час�
то используется как апелляция к обыденному сознанию вместо
реального обоснования, хотя известно, что понятие “здравый
смысл” весьма относительно. Нередко оно оказывается обман�
чивым;

• “аргумент к силе” — вместо логического обоснования
тезиса прибегают к внелогическому принуждению — эконо�
мическому, политическому, административному, физическо�
му и другим видам воздействия;

• “аргумент к авторитету” — ссылка на авторитетную
личность или коллективный авторитет вместо обоснования
конкретного тезиса;

• “аргумент к состраданию” проявляется в тех случа�
ях, когда вместо реальной оценки конкретного поступка или
действия прибегают к таким чувствам, как жалость, состра�
дание, права человека и т. п.;

• “аргумент к верности” — вместо обоснования тезиса
как истинного склоняют к его принятию в силу верности, при�
вязанности или уважения к данной фирме.

Способы опровержения доводов оппонента
Опровержение — это разновидность доказательства, когда

доказывается не истинность, а ложность суждения или непра�
вильность самого доказательства. Опровержение, таким образом,
направлено на разрушение доказательства путем установления
ложности или необоснованности ранее выдвинутого тезиса.

В процессе деловой беседы или ведения коммерческих
переговоров нередко сталкиваются различные мнения по од�
ному и тому же вопросу, предлагаются различные варианты
решений. Обсуждение в этом случае приобретает характер
дискуссии между участниками делового разговора. Дискус�
сию по спорным, еще не решенным вопросам, предполагаю�
щую наряду с обоснованием выдвинутых тезисов критичес�
кий взаимный анализ предложений, называют полемикой.
Вести полемику — значит участвовать в критическом обсуж�
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дении спорного вопроса и прежде всего уметь опровергать до�
воды оппонента.

Поскольку операция опровержения направлена на разру�
шение ранее состоявшегося доказательства, то в зависимости
от целей критического выступления оно может быть выполне�
но следующими тремя способами: критикой тезиса, критикой
аргументов и критикой демонстрации.

Первый способ — критика (опровержение) тезиса. Его
цель — показать несостоятельность (ложность или ошибоч�
ность) выставленного пропонентом тезиса. Опровержение те�
зиса может быть прямым либо косвенным.

П р я м о е  о п р о в е р ж е н и е  строится в форме рассуж�
дения, получившего название “сведение к абсурду”. Аргумен�
тация в этом случае строится следующим образом: вначале
условно допускают истинность выдвинутого пропонентом по�
ложения и выводят логически вытекающие из него следствия.
Рассуждают при этом примерно так: допустим, что пропонент
прав и его тезис является истинным, но в этом случае из него
вытекают такие�то и такие�то следствия.

Если при сопоставлении следствий с фактами окажется,
что они противоречат объективным данным, то тем самым их
признают несостоятельными. На этой основе заключают, что
несостоятелен и сам тезис, рассуждая по принципу: ложные
следствия всегда свидетельствуют о ложности их основания.

В качестве примера опровергнем положение “Земля яв�
ляется плоскостью”. Временно примем это утверждение за
истинное. Из него следует, что Полярная звезда должна быть
видна везде одинаково над горизонтом. Однако это противо�
речит установленному факту: на различных географических
широтах высота Полярной звезды над горизонтом различна.
Значит, утверждение “Земля плоская” является несостоятель�
ным, т. е. “Земля не плоская”.

В процессе аргументации прямое опровержение выпол�
няет разрушительную функцию. С его помощью показывают
несостоятельность тезиса оппонента, не выдвигая никакой
идеи взамен.
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К о с в е н н о е  о п р о в е р ж е н и е  строится по�другому.
Оппонент может не анализировать тезис противоположной сто�
роны, не проверяя ни аргументов, ни демонстрации пропонен�
та. Он сосредоточивает внимание на тщательном и всесторон�
нем обосновании собственного тезиса.

Если аргументация основательна и удается убедить слу�
шателей в правильности суждения, то вслед за этим делает�
ся второй шаг — приходят к заключению о ложности тезиса
пропонента. Такое опровержение применимо, разумеется,
только в том случае, если тезис и антитезис регулируются
принципом “третьего не дано”, т. е. истинным может быть
лишь одно из двух доказываемых утверждений.

Рассмотрим теперь второй способ разрушения ранее со�
стоявшегося доказательства, который называется “критика
аргументов”. Поскольку операция доказательства — это обо�
снование тезиса с помощью ранее установленных положений,
следует пользоваться аргументами, истинность которых не
вызывает сомнений. Если оппоненту удается показать лож�
ность или сомнительность аргументов, то существенно ослаб�
ляется позиция пропонента, ибо такая критика показывает
необоснованность его тезиса.

Например, пусть кто�либо пытается доказать, что некто
Иванов как предприниматель обладает собственностью, и при
этом рассуждает так: “Все предприниматели обладают соб�
ственностью. Иванов — предприниматель. Следовательно,
Иванов обладает собственностью”.

Опровергаем это доказательство указанием на сомнительность
аргумента “все предприниматели обладают собственностью”, так
как есть предприниматели, собственностью не обладающие. Здесь
мы не опровергаем тезиса “Иванов обладает собственностью”.
Этот тезис может оказаться истинным, хотя в данном случае и
не доказанным в должной мере. Но позиция того, кто этот тезис
доказывал, оказалась существенно ослабленной.

Критика аргументов может выражаться в том, что оппо�
нент указывает на неточное изложение фактов, двусмыслен�
ность процедуры обобщения статистических данных, выра�
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жает сомнения в авторитетности эксперта, на заключение ко�
торого ссылается пропонент, и т. п.

Обоснованные сомнения в правильности доводов с необхо�
димостью переносятся на тезис, который вытекает из таких
доводов, и потому он тоже расценивается как сомнительный, а
следовательно, нуждается в новом самостоятельном подтвер�
ждении.

Критика демонстрации — это третий способ опровер�
жения. В этом случае показывают, что в рассуждениях про�
понента нет логической связи между аргументами и тезисом.
Когда тезис не вытекает из аргументов, то он как бы повиса�
ет в воздухе и считается необоснованным.

Следует иметь в виду, что для создания видимости логи�
ческой связи между аргументами и тезисом искушенные поле�
мисты с целью воздействия на слушателей в публичной дискус�
сии могут прибегать к языковым уловкам, вроде следующих:

“Со всей определенностью можно сказать, что из приве�
денных фактов вытекает (следует)...”;

“Всем ясно, что в данной ситуации можно сделать лишь
один вывод...”;

“Факты убедительно подтверждают идею о том, что...”.
Как критика аргументов, так и критика демонстрации сами

по себе лишь разрушают доказательство. Заявлять о том, что
тем самым опровергается и сам тезис противоположной сторо�
ны, нельзя. О нем можно лишь сказать, что он требует нового
обоснования, так как опирается на неубедительные доводы или
эти доводы не имеют прямого отношения к тезису.

Таковы основные правила аргументирования, построенные
с использованием основных законов логического доказательства
и опровержения. Только соблюдая их, можно успешно пользо�
ваться чисто техническими приемами ведения дискуссии и по�
лемики. В этой связи дадим несколько конкретных советов.

• в ходе аргументации пользуйтесь только теми аргумен�
тами, которые вы и ваш оппонент понимаете одинаково;

• не преуменьшайте значимость сильных аргументов про�
тивника — наоборот, лучше подчеркивайте их важность и
свое правильное их понимание;
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• если ваш аргумент не принимается, найдите причину это�
го и далее в разговоре на нем не настаивайте;

• свои аргументы, не связанные с тем, что говорил против�
ник, приводите после того, как вы ответили на его доводы;

• ограничивайте количество своих аргументов. Излишняя
убедительность всегда вызывает отпор, так как превосход�
ство партнера в споре всегда обидно. Приведите один�два яр�
ких аргумента и, если достигнут желаемый эффект, этим
ограничьтесь;

• говорите не только о плюсах своих доказательств или
предложений, но и о минусах. Этим вы придадите своим аргу�
ментам больший вес, так как двусторонний обзор (плюсы и
минусы) лишает их легковесности и обезоруживает оппонента;

• используйте в качестве аргументов только то, что при�
нимает ваш оппонент. Не путайте факты и мнения;

• подавайте аргументы, демонстрируя уважение к оппонен�
ту и его позиции. Помните, что друга убедить легче, чем врага;

• ссылки на авторитет, известный вашему оппоненту и вос�
принимаемый им тоже как авторитет, усиливает возможности
ваших аргументов. Ищите авторитетное подкрепление им;

• не отвергайте доводы партнера, а признавая их право�
мерность, переоценивайте их силу и значимость. Усиливайте
значимость потерь в случае принятия его позиции или умень�
шайте значимость выгод, ожидаемых партнером;

• не стремитесь быстро переубедить оппонента, лучше
идти постепенными, но последовательными шагами.

Типичные алогизмы деловой речи

Справедливости ради следует отметить, что в деловом
разговоре не всегда пользуются положениями формальной
логики. Иногда в интересах общения их приходится нарушать.
Покажем это на примере выше рассмотренного закона ис�
ключенного третьего. Согласно этому закону из двух противо�
речащих одно другому суждений одно является истинным, а
другое ложным, поэтому в отношении каждого из них ответ
может быть либо “да”, либо “нет”.
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Примером может служить такой разговор двух коммерсан�
тов: “Вы не знаете, какую скидку с цены предоставляют немец�
кие фирмы “Флорена” и “Лонда”?” Формальный ответ на этот
вопрос: “знаю” или “не знаю”. Вроде бы все правильно, но в по�
вседневном деловом общении подобный ответ не удовлетворит
спрашивающего: ведь его интересует не степень коммерческой
осведомленности партнера, а ответ по существу. Однако это не
значит, что в деловом разговоре законами и правилами фор�
мальной логики можно пренебречь. Порой это приводит к смыс�
ловым речевым ошибкам — алогизмам. Укажем на наиболее
распространенные из них.

Очень часто в устной деловой речи нарушаются логичес'
кие правила деления понятий. Задача деления заключается в
том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. Поэтому
объем членов деления должен быть равен в своей сумме объе'
му делимого понятия. Это правило требует, чтобы ни один
из членов деления не был пропущен. Когда это не соблюдает�
ся, то деление является неполным.

Правило соразмерности будет нарушено и в том случае,
если мы укажем лишние члены деления, т. е. понятия, не
являющиеся видами данного рода. Такая ошибка будет иметь
место, если, например, при раскрытии понятия “ассоциа�
тивные организационные структуры”, кроме их типов (кор�
порация, хозяйственная ассоциация, концерн, холдинговая
компания, консорциум, картель и трест), будут указаны про�
изводственные кооперативы и малые предприятия.

Суть логической ошибки в том, что здесь деление является
избыточным, с лишними для данного случая членами деления,
поскольку кооперативы и малые предприятия относятся не к
крупномасштабному (каковыми являются ассоциативные орга�
низационные структуры), а к маломасштабному бизнесу.

На протяжении всего деления избранный нами признак
должен оставаться одним и тем же и не подменяться дру�
гим признаком.

Например, все автомобили по виду перевозимого груза мы
разделяем на легковые (перевозящие людей) и грузовые (пе�
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ревозящие различные виды груза), а по проходимости — на
обычные машины и автомобили�вездеходы.

Но нельзя смешивать эти признаки и делить их, например,
так: 1) легковые автомобили; 2) грузовые автомобили и 3) авто�
мобили�вездеходы, так как, во�первых, деление окажется не�
полным, а во�вторых, члены деления частично совпадут друг с
другом, ибо среди автомобилей�вездеходов есть как легковые,
так и грузовые машины.

По смыслу члены деления должны исключать друг дру'
га, а не соотноситься между собой как часть и целое. Так,
нельзя с точки зрения логики признать правильным выска�
зывание бизнесмена, который на презентации своей меди�
цинской фирмы так рекламировал ее продукцию: “Этот пре�
парат особенно рекомендую женщинам, детям и кормящим
матерям”. Суть логической ошибки в том, что “женщины” и
“кормящие матери” перечислены здесь как самостоятельные
члены деления, хотя они на самом деле таковыми не являют�
ся, так как кормящие матери — это те же женщины.

Деление должно быть непрерывным, т. е. в процессе де�
ления нужно переходить к ближайшим видам, не перескаки�
вая через них. Ошибка, возникающая при нарушении этого
правила логики, носит название “скачок в делении”.

Так, издательскую продукцию можно разделить по при�
знаку материальной конструкции на книги, брошюры, журна�
лы и газеты. Но нельзя переходить от деления на виды одного
порядка к делению на виды другого порядка, например делить
ту же издательскую продукцию по признаку периодичности
на книги, брошюры и периодические издания.

Такое деление лишено последовательности, поскольку по
этому признаку издательская продукция делится на две час�
ти: периодические и непериодические издания, а те, в свою
очередь, могут быть разделены на виды издательской про�
дукции более низкого порядка деления. Ошибку можно было
бы исправить так: периодические издания (газеты и журна�
лы) и непериодические издания (книги и брошюры).
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В деловых разговорах очень часто допускается подмена конк'
ретных понятий отвлеченными, что нарушает логичность выс�
казываний. Возьмем такой пример: “В условиях перехода книжно�
го дела на рельсы рыночной экономики резкого снижения продажи
художественной и детской литературы не наблюдается”.

Продавать литературу, как известно, нельзя, ибо это
понятие отвлеченное. Поэтому указанную фразу было бы бо�
лее правильно с точки зрения логики выразить хотя бы в
такой форме: “В условиях перехода книжного дела на рыноч�
ные отношения резкого снижения продажи художественных
и детских книг не происходит”.

В логически построенном высказывании встречаются оп'
ределения, которые в сжатой и обобщающей форме раскры�
вают их основное содержание. Чаще всего их дают через ро�
довой признак и ближайшее видовое отличие.

Обычно вначале называется родовое понятие, в которое
определяемое понятие входит как составная часть. Затем на�
зывается тот признак определяемого понятия, который отли�
чает его от всех ему подобных, причем этот признак должен
быть самым важным и существенным.

Чтобы дать адекватное определение чему�либо, надо со�
блюдать несколько требований, которые принято называть
правилами. Правило соразмерности требует, чтобы объем
определяемого понятия был равен объему определяющего
понятия. Иначе говоря, эти понятия должны находиться в
отношении тождества. Например:

“Банкир — это собственник денежного капитала, который
специализируется на ведении банковских операций”. Если же
“банкир” определяется как лицо, специализирующееся на ве�
дении банковских операций, то правило соразмерности будет
нарушено: объем определяющего понятия (лицо, специализи�
рующееся на ведении банковских операций) у′ же объема опре�
деляемого понятия (банкир). Такое нарушение правила сораз�
мерности называется ошибкой слишком узкого определения.

Ошибка будет иметь место и в том случае, если мы опреде�
лим банкира как собственника денежного капитала. В этом слу�
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чае определяющее понятие будет значительно шире, чем оп�
ределяемое, поскольку собственниками денежного капитала
являются не только банкиры. Такую ошибку называют ошиб�
кой слишком широкого определения.

Если при определении понятия мы прибегаем к другому
понятию, которое, в свою очередь, определяется при помо�
щи первого, то такое определение содержит в себе круг. Раз�
новидностью круга в определении является тавтология —
ошибочное представление, в котором определяющее понятие
повторяет определяемое.

Например: “Экономист — это лицо, занимающееся эко�
номикой”. Подобное определение не раскрывает содержания
понятия. Если мы не знаем, что такое экономика, то указа�
ние на то, что экономист занимается экономикой, ничего не
прибавит к нашим знаниям.

Укажем еще одно из требований к определениям, кото�
рое хотя и не имеет непосредственного отношения к логике,
но тем не менее регламентирует весьма существенные сторо�
ны делового разговора.

Дело в том, что нередко определение, будучи правильным
с собственно логической точки зрения, не достигает своей цели
вследствие того, что оно просто непонятно собеседнику. Дей�
ствительно, если понятие определяется через другое понятие,
признаки которого неизвестны тем, к кому обращена речь, то
это ведет к ошибке, называемой определением неизвестного
через неизвестное.

Таким образом, определения, используемые в устном де�
ловом общении (как, кстати, и в письменной деловой речи), дол�
жны указывать известные признаки, сами не нуждающиеся в
определении, т. е. такие определения должны быть ясными и
доступными для понимания тех, с кем ведется деловой разго�
вор.

Правило ясности определения требует также, чтобы в
деловом разговоре определения не подменялись сравнениями
и метафорами, которые имеют важное значение для характе�
ристики предмета, однако определениями не являются.
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5. ПОЛЕМИЧЕС ОЕ МАСТЕРСТВО

В содержание понятия “полемическое мастерство” вклю�
чается знание предмета спора, понимание сущности публич�
ного спора и его разновидностей, соблюдение основных тре�
бований культуры спора, умение доказывать выдвинутое по�
ложение и опровергать мнение оппонента, использование
полемических приемов, умение противостоять уловкам про�
тивника.

5.1. Содержание спора

В “Словаре современного русского литературного языка”
определены основные значения слова “спор”:

1. Словесное состязание, обсуждение чего�либо между
двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сто�
рон отстаивает свое мнение, свою правоту. Борьба мнений
(обычно в печати) по различным вопросам науки, литерату�
ры, политики и т. п.; полемика.

2. Взаимное притязание на владение, обладание чем�либо,
разрешаемое судом.

3. Перен. Поединок, битва, единоборство (преиму�
щественно в поэтической речи). Состязание, соперничество.

Общим для всех значений слова спор является наличие
разногласий, отсутствие единого мнения. Обычно под спором
понимается всякое столкновение мнений, разногласие в точ�
ках зрения по какому�либо вопросу, предмету, борьба, при
которой каждая из сторон отстаивает свою правоту.

В русском языке есть и другие слова для обозначения дан�
ного явления: дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения.
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Довольно часто они употребляются как синонимы к слову спор.
В научных исследованиях, в публицистических и художествен�
ных произведениях эти слова нередко служат и наименовани�
ями отдельных разновидностей спора.

Например, дискуссией (от лат. discussio — исследование,
рассмотрение, разбор) называют такой публичный спор, це�
лью которого является выяснение и сопоставление разных
точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахож�
дение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия счи�
тается эффективным способом убеждения, так как ее участ�
ники сами приходят к тому или иному выводу.

Слово диспут (от лат. disputar — рассуждать, disputatio —
прение) первоначально означало публичную защиту научного
сочинения, написанного для получения ученой степени. В на�
стоящее время в этом значении слово диспут не употреб�
ляется. Этим словом называют публичный спор на научную и
общественно важную тему.

Полемика. (от греч. — polemikos “воинственный, враж�
дебный”) — это не просто спор, а такой, при котором имеет�
ся конфронтация, противостояние, противоборство сторон,
идей и речей. Исходя из этого, полемику можно определить
как борьбу принципиально противоположных мнений по тому
или иному вопросу, публичный спор с целью защитить, от�
стоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента.

Следовательно, полемика отличается от дискуссии, дис�
пута именно своей целевой направленностью. Участники дис�
куссии, диспута, сопоставляя противоречивые суждения,
стремятся:

• прийти к единому мнению;
• найти общее решение;
• установить истину.
Полемика обычно преследует определенную цель — одер�

жать победу над противником, отстоять и утвердить собствен�
ную позицию.

Полемика — это наука убеждать. Она учит подкреплять
мысли убедительными и неоспоримыми доводами, научными
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аргументами. Полемика особенно необходима, когда выраба�
тываются новые взгляды, отстаиваются общечеловеческие
ценности, права человека, складывается общественное мне�
ние. Она служит воспитанию активной гражданской позиции.

Слово дебаты — французского происхождения (debat —
спор, прения). Прения — русское слово, зафиксированное в
лексиконе XVII в. Толковый словарь определяет эти слова
так: дебаты — прения, обмен мнениями по каким�либо воп�
росам, споры; прения — обсуждение какого�либо вопроса,
публичный спор по каким�либо вопросам.

Словами дебаты, прения, как правило, именуют споры,
которые возникают при обсуждении докладов, сообщений,
выступлений на собраниях, заседаниях, конференциях и т. п.

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРОВ

В научной и методической литературе делаются попыт�
ки систематизировать виды споров. В качестве оснований бе�
рутся самые различные признаки. Однако единая классифи�
кация споров отсутствует.

К основным факторам, влияющим на характер спора и
его особенности, относятся:

• цель спора;
• социальная значимость предмета спора;
• количество участников;
• форма проведения спора.
Рассмотрим, какие виды споров можно выделить в зави�

симости от этих факторов.

Цель спора

Оппоненты, вступая в спор, преследуют далеко не оди�
наковые цели, руководствуются разными мотивами.

По цели различают следующие виды споров:
• спор из�за истины;
• для убеждения кого�либо;
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• для победы;
• спор ради спора.
Спор может служить средством для поиска истины, для

проверки какой�либо мысли, идеи, для ее обоснования. Что�
бы найти правильное решение, полемисты сопоставляют са�
мые разные точки зрения на ту или иную проблему.

В таком споре тщательно подбираются и анализируются
доводы, взвешенно оцениваются позиции и взгляды проти�
воположной стороны, т. е., по существу, ведется совместное
расследование истины. Конечно, такой спор возможен только
между компетентными людьми, знающими данную проблему.

Одной из задач спора может стать не проверка истины, а
убеждение оппонента. Спорящий обычно убеждает противни�
ка в том, в чем сам глубоко убежден.

Целью спора бывает не исследование, не убеждение, а
победа. Одни убеждены в своей правоте и до конца остаются
на принципиальных позициях. Другим победа нужна для
самоутверждения. Поэтому им очень важны успех в споре,
высокая оценка окружающих, признание своих интел�
лектуальных способностей, ораторских данных, слава непо�
бедимого полемиста. Третьи просто любят побеждать.

Нередко встречается и спор ради спора. Для таких оппо�
нентов безразлично, о чем спорить, с кем спорить, зачем
спорить.

Приведенная классификация видов спора по цели носит
в определенной мере условный характер. В жизни их не все�
гда удается четко разграничить.

Актуальность проблемы

Предметом спора бывают вопросы, отражающие обще�
человеческие интересы. В процессе спора могут затрагивать�
ся национальные интересы, интересы определенных соци�
альных слоев общества.

Нередко приходится отстаивать групповые интересы,
например, людей определенной профессии, коллективов
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отдельных предприятий, учреждений, ведомств, представите�
лей неформальных объединений и т. п.

В споре защищаются семейные, а также личные интере�
сы полемистов.

В конкретном публичном споре эти интересы обычно вза�
имосвязаны и взаимообусловлены, тесно переплетаются. Важ�
но понимать социальную значимость предмета спора, чтобы
в ходе обсуждения не палить из пушек по воробьям, не ра�
страчивать свои силы и энергию на решение вопросов несу�
щественных, имеющих второстепенное, третьестепенное зна�
чение.

Число участников

По этому признаку можно выделить три основные груп'
пы:

• спор'монолог (человек спорит сам с собой, это так на�
зываемый внутренний спор);

• спор'диалог (полемизируют два лица);
• спор'полилог (ведется несколькими или многими лицами).
Спор�полилог может иметь большое значение при реше�

нии важных вопросов общественно�политической, духовной,
научной жизни. Чем больше знающих людей принимают уча�
стие в таком споре, тем результативнее он будет.

Споры могут происходить при слушателях и без слуша�
телей. Присутствие слушателей, даже если они не выражают
своего отношения к спору, действует на спорящих. Победа
при слушателях приносит большее удовлетворение, льстит
самолюбию, а поражение становится более досадным и не�
приятным.

Поэтому участники спора при слушателях обязательно
учитывают присутствующих, их реакцию, тщательно отби�
рают необходимые аргументы, чаще проявляют упорство во
мнениях, порой излишнюю горячность.

В общественной жизни нередко приходится встречаться и
со спором для слушателей. Спор ведется не для того, чтобы вы�
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яснить истину, убедить друг друга, а чтобы привлечь внимание
к проблеме, произвести на слушателей определенное впечат�
ление, повлиять необходимым образом.

Форма проведения спора

На процесс спора накладывает свой отпечаток и форма его
ведения. Споры могут быть устными и письменными (печат�
ными).

Устная форма предполагает непосредственное общение
конкретных лиц друг с другом, письменная (печатная) фор�
ма — опосредованное общение.

Устные споры, как правило, ограничены во времени и
замкнуты в пространстве: они ведутся на занятиях, конфе�
ренциях, заседаниях, различного рода мероприятиях и т. д.
Письменные (печатные) формы более продолжительны во
времени, чем устные, так как связь между полемизирующими
сторонами опосредованная.

В устном споре, особенно если он ведется при слушате�
лях, важную роль играют внешние и психологические мо�
менты. Большое значение имеет манера уверенно держаться,
быстрота реакции, живость мышления, остроумие.

Робкий, застенчивый человек обычно проигрывает по
сравнению с самоуверенным противником. Поэтому письмен�
ный спор бывает более пригоден для выяснения истины, чем
устный. Однако у него есть свои недостатки. Он иногда тянет�
ся слишком долго, в течение нескольких лет.

Читатели, да и сами участники спора успевают забыть
отдельные положения и выводы, не имеют возможности вос�
становить их в памяти. Иногда спор ведется на страницах не�
скольких различных изданий, отчего трудно следить за его
ходом.

Споры организованные и неорганизованные

Организованные споры планируются, готовятся, прово�
дятся под руководством специалистов. Полемисты имеют воз�
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можность заранее познакомиться с предметом спора, опреде�
лить свою позицию, подобрать необходимые аргументы, про�
думать ответы на возможные возражения оппонентов. Но спор
может возникнуть и стихийно.

Такое нередко случается в учебном процессе, на собра�
ниях и заседаниях, в бытовом общении. Неорганизованные,
стихийные споры, как правило, менее продуктивны. В подоб�
ных спорах выступления участников бывают недостаточно
аргументированными, порой приводятся случайные доводы,
звучат не совсем зрелые высказывания.

Успех спора, его конструктивный характер, плодо�
творность в решении вопросов в значительной степени зави�
сят от состава полемистов. Важное значение имеют уровень
их культуры, эрудиция, компетентность, жизненный опыт,
владение полемическими навыками и умениями, знание пра�
вил публичного спора.

5.2. Полемические приемы

Искусство аргументации состоит не только в умении дока�
зать истинность своих суждений, но и в умении опровергнуть
точку зрения оппонента, разоблачить неверные утвержде�
ния противника. Поэтому необходимо уметь пользоваться и
такой логической операцией, как опровержение.

Она заключается в установлении ложности либо необос�
нованности положения, выдвинутого в качестве тезиса, и
направлена на разрушение ранее состоявшегося доказатель�
ства. Доказательство и опровержение выполняют противопо�
ложные функции. Для доказательства характерна конструк�
тивная роль обоснования какой�либо идеи, для опроверже�
ния — критическая.

Опровержение осуществляется тремя способами: опро'
вергается тезис, критикуются доводы, показывается несо'
стоятельность демонстрации. Рассмотрим названные спо�
собы на конкретных примерах.
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Опровержение ложного тезиса фактами

Наиболее действенным методом считается опровержение лож�
ного тезиса фактами. К этому средству прибегают довольно часто в
публичных лекциях, выступлениях на митингах и собраниях, в от�
крытых диспутах и дискуссиях. Реальные события, явления, ста�
тистические данные, результаты экспериментальных исследова�
ний, свидетельские показания, противоречащие тезису, несокру�
шимо разоблачают опровергаемые суждения.

Критика доводов оппонента

Менее эффективным способом опровержения является
критика доводов оппонента. Показывая ложность или необос�
нованность аргументов, полемист приводит слушателя к мыс�
ли, что выдвинутый тезис не доказан.

Опровержение демонстрации

Важную роль в полемике играет и такой испытанный
метод, как опровержение демонстрации, т. е. выявление того,
что тезис противоположной стороны логически не вытекает
из аргументов.

Проанализированные способы критики — опровержение
доводов и опровержение демонстрации — разрушают струк�
туру доказательства, показывают необоснованность тезиса,
однако самого тезиса не опровергают.

Опытные ораторы, как правило, используют в споре од�
новременно несколько способов опровержения. Критика тези�
са может сочетаться с опровержением аргументов, показом
несостоятельности демонстрации и т. д.

Чтобы защитить свою точку зрения и опровергнуть мне�
ние оппонента, участники спора используют различные по'
лемические приемы.

Юмор, ирония, сарказм

Они являются обязательными элементами публичного
выступления. Эти средства усиливают полемический тон речи,
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ее эмоциональное воздействие на слушателей, помогают раз�
рядить напряженную обстановку, создают определенный на�
строй при обсуждении острых вопросов, помогают полемис�
там добиться успеха в споре.

“Довод к человеку”

Иногда вместо обсуждения по существу того или иного
положения начинают оценивать достоинства и недостатки
человека, его выдвинувшего. “Довод к человеку” как полеми�
ческий прием должен применяться в сочетании с другими
достоверными и обоснованными аргументами. Как самостоя�
тельное доказательство он считается логической ошибкой, со�
стоящей в подмене самого тезиса ссылками на личные каче�
ства того, кто его выдвинул.

ИСКУССТВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

Способность выступающих правильно формулировать
вопросы и умело отвечать на них во многом определяет эф'
фективность публичного спора. Правильно поставленный
вопрос дает возможность уточнить точку зрения оппонента,
получить от него дополнительные сведения, понять его отно�
шение к обсуждаемой проблеме. Удачный ответ укрепляет
собственную позицию полемиста, усиливает аргументацию
выдвинутого тезиса.

Вопрос представляет собой одну из логических форм.
Опирается он, как правило, на определенную систему зна�
ний. Всякий вопрос включает в себя прежде всего исходную
информацию, которая называется базисом или предпосыл�
кой вопроса.

Кроме того, в вопросе есть указание на ее недостаточ�
ность и необходимость дальнейшего дополнения и расшире�
ния знаний. Чтобы задать вопрос, необходимо иметь уже ка�
кое�то представление о предмете обсуждения. Чтобы отве�
тить на вопрос, тоже нужны знания, способность правильно
оценить содержание и характер вопроса.
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В настоящее время в научной, учебной и методической ли�
тературе существуют разные классификации вопросов и от'
ветов.

Классификация вопросов

Уточняющие и восполняющие вопросы

Уточняющие (закрытые) вопросы направлены на выясне�
ние истинности или ложности выраженного в них суждения.
Ответ на такие вопросы, как правило, ограничен словами: да
или нет.

Восполняющие (открытые) вопросы связаны с выяснени�
ем новых знаний относительно событий, явлений, предме�
тов, интересующих слушателя. Грамматическими признака�
ми таких вопросов являются вопросительные слова: кто, что,
где, когда, как, почему и др.

Простые и сложные вопросы

Простые вопросы не могут быть расчленены, они не вклю�
чают в себя другие вопросы. Сложные вопросы можно раз�
бить на два или несколько простых.

Корректные и некорректные вопросы

Вопросы различаются и по форме. Если их базисом,
предпосылками являются истинные суждения, то вопросы
считаются логически корректными (правильно поставлен�
ными).

Логически некорректными (неправильно поставленными)
называются вопросы, в основе которых лежат ложные или
неопределенные суждения.

Благожелательные и неблагожелательные вопросы

По характеру вопросы бывают нейтральными, благоже'
лательными и неблагожелательными, враждебными, прово'
кационными.
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Поэтому необходимо по формулировке вопроса, по тону го�
лоса определить характер вопроса, чтобы правильно выработать
тактику поведения. На нейтральные и благожелательные воп�
росы следует отвечать спокойно, стремясь как можно яснее
объяснить то или иное высказанное положение.

Отвечая на неблагожелательные вопросы, следует выя�
вить их провокационную суть, обнажить позицию оппонента
и дать открытый бой.

Острые вопросы

В ходе обсуждения проблем нередко ставятся острые воп�
росы, т. е. вопросы актуальные, жизненно важные, принци�
пиальные. Ответ на такие вопросы требует от оратора опре�
деленной выдержки и соответствующей психологической под�
готовки. Рекомендуется не смазывать поставленные вопросы,
не уклоняться от них, необходимо давать правдивый и чест�
ный ответ.

Классификация ответов

Например, по содержанию различают правильные и неJ
правильные ответы. Если в ответе содержатся суждения
истинные и логически связанные с вопросом, то он считается
правильным. К неправильным, ошибочным относят ответы,
связанные с вопросом, но по существу неверно отражающие
действительность. Если ответ не связан с вопросом, он расце�
нивается как “ответ не по существу” и не рассматривается.

Кроме того, выделяют ответы позитивные (содержа�
щие стремление разобраться в поставленных вопросах) и неJ
гативные (выражающие отказ отвечать на тот или иной воп�
рос). Мотивом для отказа может быть недостаточная компе�
тентность выступающего по затронутым проблемам, слабое
знание обсуждаемого предмета.

Независимо от вида и характера вопроса рекомендуется
строго придерживаться основного принципа — отвечать на
вопрос лишь в том случае, когда до конца ясна его суть, ког�
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да знаешь правильный ответ. В противном случае можно по�
пасть в неприятную ситуацию.

5.3. Виды спора

Кроме спора из�за тезиса и из�за доказательства, есть
разные другие виды спора, различаемые по другим при�
знакам.

Бывает спор сосредоточенный и бесформенный.
Сосредоточенный спор — такой, когда спорящие все

время имеют в виду спорный тезис, и все, что они говорят
или приводят в доказательство, служит для того, чтобы оп�
ровергнуть или защитить этот тезис. Одним словом, спор
вертится около одного центра, одного средоточия, не отхо�
дя от него в стороны.

Бесформенный же спор не имеет такого средоточия. На�
чался он из�за какого�нибудь одного тезиса. При обмене воз�
ражениями схватились за какой�нибудь довод или частную
мысль и стали спорить уже по ее поводу, позабыв о первом
тезисе.

Потом перешли к третьей мысли, к четвертой, не завер�
шая спора, а обращая его в ряд отдельных схваток. К концу
спора спрашивают: “с чего же мы, собственно, начали спор”, —
и не всегда могут вспомнить это. Такой спор можно на�
звать бесформенным. Это самый низший из подобных ви�
дов спора.

Наибольшее значение при решении какого�нибудь воп�
роса имеют, конечно, сосредоточенные споры. Они, в свою
очередь, могут вестись беспорядочно или в известном по'
рядке, по известному плану. Бесформенный же спор всегда
беспорядочен.

Можно вести спор вдвоем, один на один. Это будет про'
стой, одиночный спор. Но часто спор ведется между несколь�
кими лицами, из которых каждое вступает в спор или со сторо�



343

ны защиты тезиса, или со стороны нападения. Это будет слож'
ный спор.

Сложный спор вести в порядке и правильно труднее,
чем простой спор. Между тем сложный спор может иметь
огромное, исключительное значение, особенно в тех случа�
ях, где посредством спора думают приблизиться к истине. В
нем лучше всего представляется возможность выслушать и
взвесить все или многие доводы в пользу тезиса или против
него и лучше оценить их сравнительную силу.

Спор со многими участниками может сам собою хорошо
организоваться — особенно устный спор — лишь в тех случа�
ях, когда все участники его обладают хорошей дисциплиной
ума, способностью схватывать сущность того, что говорится,
и пониманием сущности, задачи спора.

В остальных случаях необходим руководитель споров.
Одной из самых труднопреодолимых преград к хорошему ве�
дению спора является обычное у людей неумение слушать
другого человека.

И простой, и сложный спор могут происходить при слу'
шателях и без слушателей. Иногда это различие имеет ог�
ромное, решающее влияние не только на характер спора, но
и на его исход.

В споре при слушателях, если мы, конечно, заботимся
об их мнении, приходится приспосабливаться не только к про�
тивнику, но и к слушателям. От таких случаев один только
шаг до особого типа спора — для слушателей.

Этот тип споров встречается очень часто, особенно в об�
щественной жизни. Тут любят спорить не для приближения к
истине, не для того, чтобы убедить друг друга, а исключи�
тельно чтобы убедить слушателей или произвести на них то
или иное впечатление.

Прежде всего, надо помнить, что большинство людей очень
плохо умеют “слушать”, особенно если речь не задевает их насущ�
ных, наиболее живых и реальных интересов. Часто можно заме�
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тить, что даже противник в споре в буквальном смысле слова вас
“не слушает”: взор его рассеянно блуждает или устремлен рас�
сеянно вперед. Или же по лицу видно, что он думает “о своем”.

Но это не значит, что он не будет вам возражать. Он выхва�
тит из ваших слов какую�нибудь случайно задевшую его мысль,
которую одну только, может быть, и слышал, и идет в нападе�
ние. Но если человек старается внимательно слушать, это еще
не значит, что он “слышит”, т. е. понимает сущность того, что
вы говорите.

Если дело не касается предмета, который он знает как
“дважды два четыре”, и если он при этом не заинтересован
живейшим образом в том, что вы говорите, он может совер�
шенно не уловить сущности даже очень короткой реплики, в
несколько фраз.

Из�за “неуменья слушать” друг друга многие споры обра�
щаются в нечто невообразимое, нелепое, в какой�то ужасаю�
щий сумбур. Что касается простого слушателя, не участ�
вующего в споре, его положение обыкновенно еще хуже. Ис�
ключая знатоков данного вопроса, живо заинтересованных
спором, большинство часто остается в стороне.

Среди этого большинства можно выделить два главных
типа слушателей. Одни явились с предвзятым мнением,
симпатиями, антипатиями. Другие — не имеют никакого
мнения по данному вопросу или не имеют “твердого” мне�
ния.

Первые будут поддерживать “своего”, ему сочувствовать,
ловить его мысли — какие в силах уловить — и не слушать
или явно пристрастно слушать его противника.

Вторые — будут судить о ходе спора главным образом по
внешним признакам: по авторитету, по уверенному тону од�
ного, по робости возражений другого, по отношению к спору
“знатоков предмета” и т. д. И у первых и у вторых мысль
работает очень мало. Эта пассивность мышления у большин�
ства слушателей устного спора наблюдается всюду, от митин�
говых споров до споров в ученых обществах.
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РАЗЛИЧИЯ СПОРА

Чрезвычайно важны различия споров, зависящие от раз'
личия целей, которые ставят себе оппоненты, от различия
мотивов, по которым вступают в спор.

Рассматривая споры по их целям, можно выделить наи�
более важные типы спора. Каждый из этих типов имеет свои
особенности по отношению:

а) к выбору тезиса и доводов;
б) к желательности того или иного оппонента;
в) к допущению или недопущению сомнительных при�

емов спора.
 Спор может служить средством:
• для разъяснения истины;
• для проверки какой�либо мысли;
• для испытания ее обоснованности.
Этот тип спора в смешанных формах встречается довольно

часто. Начинают спорить, чтобы послушать, что можно ска�
зать против такой�то мысли или в ее пользу. Но в чистом
виде он редко выдерживается до конца. Обыкновенно в пылу
спора мы начинаем действовать уже не для выяснения исти�
ны, а для самозащиты и т. д. При этом иногда люди горячатся
до того, что создается впечатление, что они самые пламен�
ные и фанатичные приверженцы идеи.

В чистом виде этот тип спора встречается редко, только
между очень интеллигентными и спокойными людьми. Если сой�
дутся два таких человека, и для обоих их мысль не кажется
совершенной истиной, и оба они смотрят на спор как на сред�
ство проверки, то спор иногда получает особый характер.

Он доставляет, кроме несомненной пользы, истинное на�
слаждение и удовлетворение. Тут и сознание расширения
кругозора на данный предмет, и сознание, что выяснение
истины продвинулось вперед, и тонкое, спокойное возбужде�
ние умственной борьбы, и какое�то особое, интеллектуально�
эстетическое наслаждение. Такой спор есть, по существу, со�
вместное исследование истины.
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“Проверочные споры”, особенно смешанные, применялись
нередко авторами�учеными, которые, прежде чем пустить
пришедшую им в голову мысль в печать, считают нужным
проверить ее сперва в устном обмене мыслями. Это вполне це�
лесообразный прием. Такие споры обычно имеют характер
сложных.

Спор может иметь задачей не проверку истины (истина уже
нам известна), а убеждение в ней оппонента. Такого рода спор
является уже сравнительно низшей формой спора.

В нем, в свою очередь, можно различить два наиболее
важных оттенка, разные по ценности:

а) спорящий может убеждать оппонента в чем�либо, в
чем сам глубоко убежден;

б) но спорящий может убеждать и вовсе не потому, что
уверен в истине того, что защищает, или в ложности того, на
что нападает.

Он убежден потому, что “так нужно”, “так полезно” для
какой�нибудь цели. Иногда это цель хорошая, иногда глубоко
эгоистическая, но во всяком случае — “посторонняя”.

Каков бы ни был оттенок спора для убеждения, спор этот
всегда отличается от чистого спора первого типа. Прежде все�
го, разумный человек принимается спорить здесь лишь тогда,
когда тезис таков, что в нем можно убедить оппонента. Ина�
че — не стоит и время тратить. Тут интересен для убеждаю�
щего не тезис, а оппонент — примет ли он этот тезис или нет.

Более низкий уровень носит спор, когда цель его не ис�
следование, не убеждение, а просто победа. И тут бывают
различные виды искателей победы. Одни — ищут побед пото�
му, что им дороги лавры в словесных битвах. Другие ищут
побед потому, что им надо победить в споре. “Победителей не
судят”. Лишь бы победа была поэффектнее. Кстати, только в
подобных спорах часто необходим и такой прием, как “оста�
вить за собой последнее слово”. Кто истинный любитель сло�
весных битв, тот иногда ищет “достойных противников”.

Если же кто должен побеждать “по должности”, “по
обязанности”, тот чаще всего отдыхает душою и исполня�
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ется веселой бодрости при встрече с оппонентом слабым,
всячески ускользая от встречи с сильным противником. С до�
водами в этом споре обычно еще менее церемонятся. Часто и
разбирать “тонкости” не считают нужным: не все ли равно,
чем воздействовать на оппонента — по всем правилам или
без всяких правил. Споры этого типа ведутся чаще всего пе�
ред слушателями.

Само собой разумеется также, что в обоих последних ти�
пах спора — и в спорах для убеждения, и в споре для победы —
спорщики часто пользуются не столько логикой, не доводами
рассудка, сколько средствами ораторской убедительности:
внушительностью тона, острыми словами, красотой выражения
и другими подобными бесчисленными средствами ораторского
искусства. Конечно, об истине и логике при этом меньше забо�
тятся, чем следует.

Спор ради спора — своего рода искусство ради искусства.
Есть любители играть в карты — есть любители спора, само�
го процесса спора. Они не стремятся определенно и созна�
тельно к тому, чтобы непременно победить, хотя, конечно,
надеются на это. Такой оппонент не разбирает, из�за чего
можно спорить, из�за чего не стоит. Готов спорить за все и со
всяким, и чем парадоксальнее, чем трудней отстаиваемая
мысль, тем она иногда для него привлекательнее. Для иных
вообще не существует парадокса, который они не взялись бы
защищать, если вы скажете: “нет”. При этом они становятся
часто в самые рискованные положения в споре.

Редко встречается в чистом виде спор'игра, спор'
упражнение. Сущность этого типа выражена в его названии.

ДОВОДЫ В СПОРЕ

Выбор доводов определяется задачами, которые мы ста�
вим в предстоящем споре:

• желая проверить истинность какой�нибудь мысли,
мы выбираем в ее пользу самые сильные с нашей точки зре'
ния обоснования;
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• желая убедить кого�нибудь, выбираем доводы, которые
должны казаться наиболее убедительными именно ему;

• желая победить противника, выбираем доводы, которые
более всего могут поставить его в затруднение. В споре для
убеждения слушателей мы приспособляем выбор доводов не
столько оппоненту, сколько к слушателям и т. д. Неумение при�
нимать в расчет задачи спора при выборе доводов — промах,
безграмотность в споре. Между тем многие делают этот про�
мах.

Споры для убеждения требуют не только выбора дово�
дов, соответствующих противнику и слушателям, но выбор и
соответствующего изложения доказательства.

Надо помнить, однако, что правило соответствия речи
пониманию тех, для кого она предназначена, исполняется
довольно плохо. Иногда от недомыслия оратор, например,
искренне убежден, что чем больше он применяет в речи
иностранные слова, тем красивее, эффектнее звучит его речь.

И он иногда не ошибается в эффекте, если имеет в виду
слушателей и читателей, не привыкших мыслить, наслаждаю�
щихся трезвоном слов. Но иногда иностранные слова пускаются
в ход в споре и с определенной целью: оглушить оппонента или
слушателей (или читателей). Примеры несоответствия выраже�
ния мысли пониманию аудитории, для которой они предназна�
чены, можно ежедневно черпать из газет, журналов, речей и т.
д. В общем, довольно правильная примета: чем более кто гово�
рит без нужды иностранных слов, тем вероятнее, что он не
способен к самостоятельному мышлению.

Нельзя дать какие�либо общие правила нахождения до'
водов. Тут все зависит от ваших знаний в данной области, от
быстроты мышления, сообразительности и т. д. Но если тезис
таков, что о нем приходится спорить часто, то полезно, а
иногда и необходимо собирать и запоминать все доводы за
него и против него, с возражениями против последних и за�
щитой первых. Так обыкновенно и делают в важных случаях.
Успех этого приема зависит от ума, проницательности и за�
интересованности спорщика.
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Каждый наш довод, который оказался достаточно сильным,
надо по возможности “отработать вполне”. У иных есть излиш�
няя поспешность, торопливость. Скажет сильный довод, не “раз�
жует” его как следует оппоненту или слушателям, не использует
всех его выгодных сторон до конца, а уже бросает схватку из�за
него с противником и хватается за другой довод.

Это промах, и иногда досадно наблюдать, как человек из�
за него “проигрывает спор”. Естественно, обычный противник
старается ускользнуть от сильного довода и с радостью хвата�
ется за опровержение нового довода, часто менее сильного.

Другой недостаток — “размазывать” довод, останавли�
ваться на нем дольше, чем нужно, или излагать его так мно�
гословно, что слушателям и оппоненту иногда нет сил тер�
петь. Некоторые ошибочно думают, что чем больше они при�
ведут доводов, тем лучше. Это бывает далеко не всегда.

В обычных спорах, особенно в спорах перед слушателя�
ми, слабых доводов лучше совсем не приводить. Слаб тот до�
вод, против которого можно найти много возражений, при�
том таких, которые трудно опровергнуть.

Теперь примем в расчет “психологию противника”. Ведь
он, естественно, движется в сторону наименьшего сопротив�
ления и старается напасть на слабые пункты нашей ар�
гументации. Для него такой довод иногда находка, и он не
преминет на него наброситься, особенно если “дела его пло�
хи”. Придется или отказаться от довода, что оставляет не�
благоприятное впечатление, или ввязаться в длинный сомни�
тельный спор из�за слабого довода.

Между тем высказанные нами другие сильные доводы,
благодаря этой словесной битве, могут отойти совершенно в
тень. И не произведут должного впечатления. Еще хуже, если
при этом нам не удается хорошо защитить слабый довод: спор
может получить такой вид, что он нами “проигран”, что мы
“разбиты” вообще.

Все это надо иметь в виду. Поэтому обычно полезнее при�
водить только наиболее сильные доводы, а о слабых — разве
упоминать вскользь, мимоходом, чтобы показать, что мы не
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придаем им особого значения. Это дает право не ввязываться в
спор из�за них.

ЛОГИЧЕСКИЙ ТАКТ И МАНЕРА СПОРИТЬ

По отношению к доводам оппонента хороший спорщик
должен избегать двух крайностей:

• он не должен упорствовать, когда или довод противни�
ка очевиден, или очевидно правильно доказан;

• он не должен слишком легко соглашаться с доводом
противника, если довод этот покажется ему правильным.

Упорствовать, если довод противника сразу “очевиден”
или доказан с несомненной очевидностью, неумно и вредно
для спорщика. Иногда для слушателя или для читателя они
проходят незаметно, особенно если спорщик пользуется ав�
торитетом. Но в глазах оппонента или лиц, понимающих дело,
это не придает уважения человеку. Ясно, что человек не име�
ет достаточно мужества и честности и любви к истине, чтобы
сознаться в ошибке. К сожалению, такое упорство встречает�
ся даже и в научных спорах.

В спорах общественных, политических и т. д., где необхо�
димо учитывать психологию оппонентов и нечестные приемы
некоторых противников, считают иногда необходимым не при�
знавать открыто своей ошибки, по крайней мере до истечения
известного времени, когда острота вопроса упадет. Но и тут это
средство и стремление “замазать” ошибку должно иметь преде�
лы, обусловливаемые общими задачами деятельности, настро�
ением масс и другими подобными обстоятельствами.

Иногда даже с точки зрения тактики выгодно сразу прямо,
открыто и честно признать свою ошибку: это может поднять ува�
жение и доверие к вам. Смелое и открытое, сделанное с достоин�
ством признание ошибки невольно внушает уважение. Надо по�
мнить и то, что, раз ошибку заметили, ее уже не скроешь. Оппо�
нент, вероятнее всего, сумеет использовать ее во всем объеме.

Приходится наблюдать случаи излишнего упорства и в
частных обычных спорах. Оно порой доходит здесь до того,
что переходит в так называемое “ослиное упорство” и стано�
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вится смешным. Защитник своей ошибки начинает громоздить
в свою пользу невероятные доводы.

Однако, если спор важен и серьезен, ошибочно прини�
мать доводы противника без самой бдительной осторожности.
Здесь, как и во многих других серьезных случаях, надо “семь
раз отмерить и один отрезать”. Нередко бывает так, что довод
противника покажется нам с первого раза очень убедительным
и неопровержимым, но потом, пораздумав как следует, мы
убеждаемся, что он произволен или даже ложен.

Иногда сознание этого приходит еще в споре. Но довод при�
нят уже, и приходится “брать согласие на него обратно”, что
всегда производит неблагоприятное впечатление на слушателей
и может быть использовано во вред нам, особенно нечестным,
наглым противником. Если же мы убедимся, что приняли “фаль�
шивую бумажку за настоящую”, когда исправить эту ошибку
совершенно невозможно, — остается только запомнить это и
капитализировать в форме опыта, который “дороже денег”.

Впредь мы будем осторожнее принимать чужие доводы.
И чем важнее, серьезнее спор, тем должна быть выше наша
осторожность и требовательность для согласия с доводами
оппонента. Мерила этой требовательности и осторожности для
каждого отдельного случая — “здравый смысл” и особый “ло�
гический такт”. Они помогают решить, очевидно ли данный
довод достоверен и не требует дальнейшей проверки или же
лучше подождать с согласием на него; достаточен ли он при
данном споре или недостаточен.

Если довод кажется нам очень убедительным и мы не
можем найти против него возражений, но осторожность все�
таки требует поразмыслить получше, то мы обычно прибега�
ем к трем способам, чтобы выйти из затруднения. Самый пря�
мой — условное принятие довода.

“Принимаю ваш довод условно. Допустим пока, что он ис�
тинен. Как из него следует ваш тезис?”. Или: “Какие еще дово�
ды вы хотите привести?” и т. п. При таком условном доводе и
тезис может быть доказан только условно: если истинен этот
довод, то истинен и тезис. Самый употребительный прием —



352

другой: объявление довода произвольным. Мы требуем доказа�
тельств от оппонента несмотря на то, что довод и кажется нам
достоверным. Наконец, очень часто пускаются в ход разные
уловки, начиная с позволительных, вроде обычного “затягива�
ния ответа” на довод.

Большое значение в споре имеет манера спорить. Здесь
тоже существует множество различных разновидностей и
оттенков. Одни споры ведутся “по'джентельменски”; дру�
гие — по принципу: “на войне — как на войне”. Третьи —
“по'хамски”. Между этими типами манеры спорить располо�
жено множество смешанных.

Джентльменский спор — самая высокая ступень этой лес�
тницы форм спора. В таком споре никаких непозволительных
уловок не допускается. Спорщик относится к оппоненту и его
мнениям с уважением, никогда не спускаясь до высмеивания,
пренебрежительного тона, “личностей”, насмешек, грубостей
или неуместных острот. Он не только не пытается исказить
доводы противника или придать им более слабую форму, но,
наоборот, — старается оценить их во всей их силе, отдать
должное той доле истины, которая в них может заключаться,
“быть справедливым” к ним и беспристрастным.

Иногда он сам от себя углубляет доводы противника, если
противник упустил в них какую�нибудь важную, выгодную для
него сторону. И это бывает не так уж редко. Тем большее внима�
ние могут привлечь его возражения против этих доводов.

В высших формах спора — в споре для исследования ис�
тины и некоторых случаях спора для убеждения — эта манера
спорить чрезвычайно способствует достижению задачи спора.
Для нее требуется ум, такт и душевное равновесие.

Но во многих “боевых” спорах, спорах с оппонентами,
которые не стесняются в приемах и т. д., эта манера спорить
не всегда применима. Как не всегда применимо “рыцарство”
на войне: иной раз приходится жертвовать им для самозащи�
ты, для высших интересов, если оппонент, пользуясь нашим
“рыцарством”, сам не стесняется ни в каких приемах.

Тут поневоле приходится учитывать требования практики.
Позволительна и меткая, убийственная острота, и разные улов�
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ки, чтобы избежать уловок противника и т. д. Но и тут есть черта,
за которую честный в споре человек никогда не перейдет. За этой
чертой начинаются уже “хамские” приемы спора.

“Хамский спор”, прежде всего, отличается открытым не�
уважением или пренебрежением к мнениям оппонента. Чем
больше проявляется при этом апломба и наглости, тем эле�
мент “хамства” ярче и отвратительнее. Спорить с оппонен�
том, который придерживается этой манеры спора, без необ�
ходимости не следует.

Огромнейшее значение имеют для манеры спора уменье вла�
деть собою и особенности темперамента. Чрезвычайно важно,
спорим ли мы спокойно, хладнокровно или возбужденно, взволно�
ванно, яростно. Тут можно сказать в виде правила: при прочих
приблизительно равных условиях всегда, и неизменно одолевает
более хладнокровный спорщик. У него огромное преимущество:
мысль его спокойна, ясна, работает с обычной силой.

Спокойствие спорщика, если оно не подчеркивается на�
меренно, часто действует благотворно и на горячего оппонен�
та, и спор может получить более правильный вид. Наоборот,
горячность, раздражение и т. д. стремятся тоже передаться
противнику, и благодаря этому спор может иногда принять
тот характер, к которому относится народная шуточная по�
говорка: “что за шум, а драки нет?”. Спокойная, уверенная и
рассудительная аргументация нередко действует удивитель�
но убеждающе.

Хороший спор требует прежде всего спокойствия и вы'
держки. Горячий спорщик, постоянно впадающий в возбуж'
денное состояние, никогда не будет мастером устного спо'
ра, каким бы знанием теории и логики спора он не обладал.

5.4. Убеждение собеседника

Первое правило (правило Гомера)

Очередность приводимых аргументов влияет на их убе�
дительность. Наиболее убедителен следующий порядок ар�
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гументов: сильные — средние — один самый сильный (слабы�
ми аргументами вообще не пользуйтесь, они приносят вред, а
не пользу). Сила (слабость) аргументов должна определяться
не с точки зрения выступающего, а с точки зрения лица, при�
нимающего решение.

Аргументы различаются по степени воздействия на ум
и чувства людей:

• сильные;
• слабые;
• несостоятельные.
Встречные аргументы (контраргументы) имеют ту же гра�

дацию.
1. Сильные аргументы
Они не вызывают критики, их невозможно опровергнуть,

разрушить, не принять во внимание.
Это прежде всего:
• точно установленные и взаимосвязанные факты и суж�

дения, вытекающие из них;
• законы, уставы, руководящие документы, если они

исполняются и соответствуют реальной жизни;
• экспериментально проверенные выводы;
• заключения экспертов;
• цитаты из публичных заявлений, книг признанных в

той или иной сфере авторитетов;
• показания свидетелей и очевидцев событий;
• статистическая информация, если сбор ее, обработка и

обобщение сделаны профессионалами�статистиками.
2. Слабые аргументы
Они вызывают сомнения оппонентов. К таким аргумен�

там относятся:
• умозаключения, основанные на двух или более отдель�

ных фактах, связь между которыми неясна без третьего;
• уловки и суждения, построенные на алогизмах (ало�

гизм — прием для разрушения логики мышления — ссылки
(цитаты) на авторитеты, не известные или малоизвестные
твоим слушателям);



355

• аналогии и непоказательные примеры;
• доводы личного характера, вытекающие из обстоя�

тельств или диктуемые побуждением, желанием;
• тенденциозно подобранные отступления, афоризмы;
• доводы, версии или обобщения, сделанные на основе

догадок, предположений, ощущений;
• выводы из неполных статистических данных.
3. Несостоятельные аргументы Они позволяют разоб�

лачить, дискредитировать соперника, применившего их. Ими
бывают:

• суждения на основе подтасованных фактов;
• ссылки на сомнительные, непроверенные источники;
• потерявшие силу решения;
• домыслы, догадки, предположения, измышления;
• доводы, рассчитанные на предрассудки, невежество;
• выводы, сделанные из фиктивных документов;
• выдаваемые авансом посулы и обещания;
• ложные заявления и показания;
• подлог и фальсификация того, о чем говорится.
Использование аргументов:
1. В ходе аргументации используйте только те доводы,

которые вы и оппонент понимаете одинаково.
2. Если довод не принимается, найдите причину этого и

далее в разговоре на нем не настаивайте.
3. Не преуменьшайте значимость сильных доводов про�

тивника, лучше, наоборот, подчеркните их важность и свое
правильное понимание.

4. Свои аргументы, не связанные с тем, что говорил про�
тивник или партнер, приводите после того, как вы ответили
на его доводы.

5. Точнее соизмеряйте темп аргументации с особенностя�
ми темперамента партнера.

6. Излишняя убедительность всегда вызывает отпор, так
как превосходство партнера в споре всегда обижает.

7. Приведите один�два ярких аргумента и, если достиг�
нут желаемый эффект, ограничьтесь этим.
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ЗАКОНЫ АРГУМЕНТАЦИИ И УБЕЖДЕНИЯ

1. Закон встраивания (внедрения)
Аргументы следует встраивать в логику рассуждений парт�

нера, а не вбивать (ломая ее), не излагать их параллельно.
2. Закон общности языка мышления
Если хотите, чтобы вас слышали, говорите на языке ос�

новных информационных и репрезентативных систем оппо�
нента.

3. Закон минимализации аргументов. Помните об огра�
ниченности человеческого восприятия (пять�семь аргументов),
поэтому ограничивайте число аргументов. Лучше, если их
будет не более трех�четырех.

4. Закон объективности и доказательности. Используй�
те в качестве аргументов только те, что принимает ваш оппо�
нент. Не путайте факты и мнения.

5. Закон диалектичноспш (единства противоположнос'
тей). Говорите не только о плюсах своих доказательств или
предположений, но и о минусах. Этим вы придаете своим ар�
гументам больший вес, так как двусторонний обзор (плюсы и
минусы) лишает их легковесности и обезоруживает оппонента.

6. Закон демонстрации равенства и уважения. Подавай�
те аргументы, демонстрируя уважение к оппоненту и его по�
зиции.

7. Закон авторитета. Ссылки на авторитет, известный
вашему оппоненту и воспринимаемый им тоже как автори�
тет, усиливают воздействие ваших аргументов. Ищите авто�
ритетное подкрепление им.

8. Закон рефрейминга. Не отвергайте доводы партнера,
а, признавая их правомерность, переоценивайте их силу и
значимость. Усиливайте значимость потерь в случае приня�
тия его позиции или уменьшайте значимость выгод, ожидае�
мых партнером.

9. Закон постепенности. Не стремитесь быстро переубе�
дить оппонента, лучше идти постепенными, но последова�
тельными шагами.
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10. Закон обратной связи. Подавайте обратную связь в виде
оценки состояния оппонента, описания своего эмоционального
состояния. Принимайте на себя персональную ответственность
за недоразумение и непонимание.

11. Закон этичности. В процессе аргументации не до�
пускайте неэтичное поведение (агрессия, обман, высокоме�
рие, манипуляции и т. д.), не задевайте “больные места” оп�
понента.

Девять диагнозов и рецептов поведения на совещании и
собрании, на переговорах и беседах с партнерами.

Диагноз 1. Оппонент раздувает проблему, выводит ее за
границы дискуссии (разговора, спора).

Рецепт. Напомните о рамках дискуссии, о ее цели. По�
просите еще раз уточнить его антитезис и верните разговор в
прежнее русло.

Диагноз 2. Оппонент охватывает мелочи (второстепенные
факты), не затрагивая основного тезиса.

Рецепт. Спросите, не забыл ли он цель разговора, свою
собственную цель. Верните его к спорной проблеме.

Диагноз 3. Оппонент пытается перехватить инициативу в
выборе темы разговора:

а) подменяет принципиальные вопросы мелочами;
б) выдвигает тезисы не по существу проблемы;
в) предлагает контрпроблему, игнорирует ваши аргумен�

ты.
Рецепт. Предусмотрите заранее возражения соперника,

изучите их мотивы, позиции для того, чтобы:
а) указать собеседнику на его уход от спорного вопроса;
б) спросить его, какую мысль он доказывал;
в) попросить высказать отношение к вашей аргумента�

ции.
Диагноз 4. Противник допускает намеки, компромети�

рующие вас. Тем самым он ставит под сомнение вашу мысль
или предложение. Его цели:

а) перенести критику на вас, на вашу личность;
б) приписать вам явно нелепые высказывания.
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Рецепт. Не исключайте комплиментов в адрес соперника,
выигрывайте доброжелательностью, демонстрируйте свою
объективность. Для этого:

а) скажите, что умная мысль может светиться и в темной
комнате;

б) не пытайтесь оправдаться;
в) не проявляйте резких эмоций;
г) не поддавайтесь на провокацию.
Диагноз 5. Противник намеренно уводит вас к ложным

выводам, подтасовывает факты для того, чтобы впоследствии
уличить вас в безграмотности и дилетантстве.

Рецепт. Прекратите обмен мнениями, похвалите собесед�
ника за глубину анализа и попросите его сделать обобщаю�
щий вывод.

Диагноз 6. Оппонент скрывает резко отрицательное от�
ношение к вашей позиции или к вам под маской доброже�
лательности.

Рецепт. Остроумно сорвите с него “маску”, напомните
факт подобной “доброжелательности” прежде и ее резуль�
тат, раскройте его замысел всем присутствующим.

Диагноз 7. Он уличает вас в некомпетентности, играет на
ваших ошибках и недоработках, игнорирует факты “за” и
“против”, тенденциозно толкует ваши слова.

Рецепт. Не проявляйте излишней деликатности. Спроси�
те, о чем конкретно идет речь, ради чего. Попроси высказать
его соображения, как выйти из затруднения.

Диагноз 8. Противник постоянно меняет позицию, кру�
тит вокруг да около, пытается найти что�то третье.

Рецепт. Не настаивайте на признании, согласии и под�
держке вашего предложения. Он — чья�то марионетка. Свер�
ните разговор, который все равно ни к чему не приведет.

Диагноз 9. Вас грубо одергивают во время разговора (речи,
рассуждений).

Рецепт. Не давайте волю своим чувствам. Это — попытка
соперника вывести вас из равновесия. По возможности будьте
сатиричными, ироничными, саркастичными по отношению к
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нему, попробуйте спародировать его поведение (разыграй па�
родию).

Второе правило (правило Сократа)

Для получения положительного решения по важному для
вас вопросу поставьте его на третье место, предпослав ему
два коротких, простых для собеседника вопроса.

Третье правило (правило Паскаля)

Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность
“сохранить лицо”, сохранить, достоинство. “Ничто так не ра�
зоружает, как условия почетной капитуляции”. (Покажите,
что предлагаемое вами удовлетворяет какую�то из потребно�
стей собеседника.)

Четвертое правило

Убедительность аргументов в значительной степени за�
висит от имиджа и статуса убеждающего. Высокое должност�
ное или социальное положение, компетентность, авторитет�
ность, поддержка коллектива повышают статус человека и
степень убедительности его аргументов.

Пятое правило

Не загоняйте себя в угол, не понижайте свой статус про�
явлением признаков неуверенности.

Шестое правило

Не принижайте статус собеседника, ибо любое проявление
неуважения, пренебрежения к собеседнику вызывает нега�
тивную реакцию.

Седьмое правило

К аргументам приятного нам собеседника мы относимся
благосклонно, к аргументам неприятного — с предубеждением.
Приятное впечатление создается многими факторами: ува�
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жительным отношением, умением выслушать, грамотной ре�
чью, приятными манерами, внешностью и т. д.

Восьмое правило

Желая переубедить, начинайте не с разделяющих вас
моментов, а с того, в чем вы согласны с оппонентом.

Девятое правило

Проявите эмпатию, постарайтесь понять эмоциональное
состояние другого человека, представить ход его мыслей,
поставить себя на его место, сопереживать ему.

Десятое правило

Будьте хорошим слушателем, чтобы понять ход мыслей
собеседника.

Одиннадцатое правило

Проверяйте, правильно ли вы понимаете собеседника.

Двенадцатое правило

Избегайте слов, действий, могущих привести к конф�
ликту.

Тринадцатое правило

Следите за мимикой, жестами, позами — своими и со�
беседника.

Для повышения эффективности взаимодействия и по�
нимания собеседников важно уметь своевременно заметить и
учесть сигналы тела для типичных ситуаций и переговоров.

1. Вовлеченность, интерес.
Основное правило: чем больше тело “раскрывается” и чем

больше голова и туловище партнера наклоняются к вам, тем
более он вовлечен, и наоборот. Например, готовность к ак�
тивным действиям проявляется в резком вскидывании голо�
вы, ранее сравнительно расслабленное тело приобретает от�
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четливые признаки напряжения, в частности, верхняя часть ту�
ловища переходит из удобно откинутой на спинку кресла по�
зиции в свободную, прямую посадку.

2. Отвлечение из'за убывающего интереса.
Основное правило: чем больше партнер “закрывает” или

“скрывает” части своего тела, чем более он отклоняется на�
зад или отворачивается, тем сильнее отвлечение, если не
отказ или защита!

3. Внутреннее беспокойство, неуверенность, сомнение,
недоверие.

Внутреннее беспокойство, наступившая нервозность, не�
рвное напряжение: ритмические движения пальцев, ног,
ступней или рук, часто с очень малой амплитудой (тогда
беспокойство и напряжение еще негативного рода), ритми�
чески нарушенные движения повторяющегося характера (ер�
занье по сиденью взад�вперед, неравномерное постукива�
ние пальцем, вращение сигаретной пачки и т. п., прищури�
вание).

4. Задумчивость, раздумья, обстоятельные размышления.
Взгляд вдаль при известной расслабленности, руки, за�

ложенные за спину, медленное потирание лба стирающим
движением, приоткрытые пальцы касаются рта, при этом
взгляд в неопределенное пространство, закрытые на несколько
мгновений глаза, язык проводится вдоль края губ, малопод�
вижная, но относительно богатая мимика при неактивной ус�
тановке.

5. Усиливающееся отвлечение, отвращение, защита ак'
тивного или пассивного рода.

Общее: отворачивание лица от партнера, отклонение тела
назад, при этом вытягивание рук ладонями вперед. Удивле�
ние, нежелание, возбуждение, гнев, ярость: более или ме�
нее сильное напряжение, сильные удары ладонью или кос�
тяшками пальцев по столу, вертикальные складки на лбу,
оскаливание зубов, “гримаса протеста, ошеломления”, стис�
кивание челюстей, неуместные сильные и монотонные дви�
жения, покраснения, повышение громкости голоса.



362

6. ТЕХНИ А ПУБЛИЧНОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ

6.1. Особенности устной
публичной речи

Практика без теории воспринимается бессмысленным на�
бором действий. Без теории нет осмысленного постижения от�
дельных операций в целях достижения какого�то результата.
Невозможно себе представить пользу сложной хирургической
операции без предварительного представления последствий ее
невыполнения.

Использующий риторику воспринимает саму риторику как
средство, как инструмент успешного взаимодействия с людь�
ми. На протяжении десятков лет развитие оратороведения
(оратороведение принято рассматривать как комплексную дис�
циплину, использующую знания из области философии, ло�
гики, психологии, эстетики, педагогики, языкознания и дру�
гих наук) шло по следующим направлениям:

1) культура речи, предписывавшая говорить правильно,
в соответствии с нормами литературного произношения;

2) техника речи, требовавшая представительного пове�
дения оратора перед аудиторией и личной “убежденности”
говорящего;

3) использование в ораторском искусстве законов фор�
мальной логики.

Причем некоторая обособленность этих направлений пред�
полагает, что их следует рассматривать в отрыве друг от друга.

Практика убеждает нас в том, что в овладении мастер�
ством публичного выступления имеет значение и содержа�
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ние, и форма. Разъединить их без ущерба для достижения по�
ложительного результата нельзя.

Среди элементов культуры устной речевой деятельнос'
ти, от которых зависит успех выступления, можно выде'
лить следующие:

• логическое построение речи с помощью аргументов и
доказательств; использование арсенала средств убеждения;

• содержательность, глубину преподносимых истин, по�
знавательную сущность, обстоятельность информации, убе�
дительность; совершенство форм языка, стиля, образную и
эмоциональную выразительность речи;

• умение достигать наибольшей взаимной связи с ауди�
торией (в процессе выступления акт сотворчества оратора и
слушателя особенно выразителен);

• воздействие личности оратора на аудиторию.
Для того чтобы слушатель понял, уяснил, о чем идет

речь, уловил важнейшие содержательные аспекты и акцен�
ты, правильно оценил, ради чего состоялось выступление
оратора, последнему требуется серьезная речевая подготовка.

В нее входит работа над:
• речевой техникой (дикция, громкость, темп, ритм —

содержательную информацию нужно услышать, понять, за�
помнить);

• лексикой (отбор словарного материала, помогающего
наиболее точно передать содержание);

• грамматикой и синтаксисом (организация материала по
законам языка);

• логикой (определение структуры содержания и законо�
мерности выражения ее в живой речи);

• стилистикой (выбор речевой формы, наиболее точно и
выразительно раскрывающей данное содержание в конкрет�
ных условиях выступления);

• кинесики (совокупность телодвижений, применяемых в
процессе человеческого общения, за исключением движений
речевого аппарата, а также соответствие жеста, мимики,
позы, внешнего вида оратора произносимым словам).
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Овладеть устным словом непросто. Это искусство, которое
требует хорошего знания предмета, гибкости и ясности мыш�
ления и других личностных качеств, позволяющих динамично
реагировать на требования окружающей обстановки.

Существует мнение, что рассказать о событии проще,
чем написать об этом же событии. Оно довольно распростра�
нено и присуще практически всем категориям обучающих�
ся — от школьников до преподавателей — слушателей кур�
сов повышения квалификации педагогического состава. Ис�
ключение составляют лишь студенты, чья будущая профессия
связана с устной речью (журналисты�репортеры), да опыт�
ные ораторы�профессионалы.

Если у вас существуют сомнения в сложности устной речи,
то включайте магнитофон и без подготовки рассказывайте о
событии, свидетелем которого вы были. Прослушайте запись
и оцените ее, обращая внимание на ошибки своей устной речи:
клишированное начало и конец высказывания (или же их от�
сутствие), наличие вводных и лишних слов, слов�заместите�
лей пауз (“слов�паразитов”), пауз обдумывания, самопере�
бивов, неточностей в согласовании и управлении.

А теперь составьте письменный текст о том же самом
событии, которое ранее описывали устно. Запишите этот текст
на магнитофон. Сравните тексты речей. Варианты речей на�
глядно подтверждают трудности продуцирования устной речи,
включающей в себя и объединяющей одновременно процессы
общего представления события, выбора лексического мате�
риала и нормативности речи, а также логико�композицион�
ного структурирования текста.

При написании текста эти процессы “разносятся” во вре�
мени. Имея представление об описываемом событии, можно вы�
бирать лексические варианты, изменять компоновку текста.

АВТОРСТВО УСТНОЙ РЕЧИ

Устная речь представляется для человека особенно труд�
ной, даже по сравнению с письмом. В письме трудно устано�
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вить авторство. Научившись составлять фразы из фрагментов
чужих текстов, можно овладеть технологией письма.

Развивая память и достигнув в этом совершенства, мож�
но перенести навыки письма на говорение и говорить, таким
образом, письменной речью. Все это, конечно, относится к
тем случаям, когда осуществляется не просто чтение вслух,
а устное изложение ранее приобретенных знаний, примене�
ние их в соответствующее время и в соответствующем месте.

Если речь предназначена другому человеку, которого
видишь и слышишь, используется устная форма. Подлинная
устная речь создается в момент говорения. Устная речь (если
это не чтение вслух или наизусть) — это обязательно импро�
визация. Она создается на ходу, в процессе акта коммуника�
ции. Поэтому основным признаком устной речи является ее
неподготовленность. Неподготовленная речь порождается од�
новременно с ее произнесением. Как и подготовленная речь,
она строится по законам того языка, которым пользуется го�
ворящий, но применяет их специфически.

В публичных выступлениях, в разговорах со знакомыми и
незнакомыми людьми широко используются готовые клише
разного рода, вставляемые в речь�импровизацию. По опреде�
лению В. Г. Костомарова, устная речь — это речь говоримая,
предполагающая наличие собеседника, словесную импровиза�
цию, которая всегда имеет место в процессе говорения — в
большей или меньшей степени (это зависит от подготовленно�
сти к высказыванию, от его характера и т. д.).

Устная (говоримая) речь рассчитана на смысловое вос�
приятие собеседником произносимой речи, создаваемой в
момент говорения. Поскольку устной речи свойственна (в боль�
шей или меньшей степени) словесная импровизация и часто
неподготовленность, то, в зависимости от различных обстоя�
тельств и речевого опыта говорящего, устная речь может быть
или гладкой, плавной, или более или менее прерывистой.

Слушание становится возможным вследствие различия
скорости устной речи и умственной деятельности слушающе�
го. Как правило люди говорят со скоростью 125 слов в ми�
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нуту, хотя мы может воспринимать речь, произносимую со ско�
ростью в три�четыре раза выше обычной, т. е. до 400 слов в мину�
ту.

Различие между скоростью речи и умственной деятельно�
стью может стать причиной невнимания, особенно в тех слу�
чаях, когда говорят медленно или неинтересно, а также очень
быстро, и информацию слушатели не успевают осмысливать.

Безупречную, плавную речь мы воспринимаем как нор�
му и не обращаем внимания на форму, отдавая предпочтение
содержанию. Внешние неточности не отвлекают нас от инте�
ресующего материала, информация ассоциируется с матери�
алом, полученным ранее. В результате формируются новые
конструкции и представления.

Прерывистость выражается в наличии непроизвольных,
более длительных (сравнительно с остальными) остановок,
пауз (между словами, сочетаниями слов, предложениями,
частями высказывания), в повторении отдельных слов, сло�
гов, даже звуков, в “растягивании” звука типа [э] и в выра�
жениях типа “Как это сказать?”.

Все эти проявления прерывистости речи раскрывают про�
цесс создания устного неподготовленного высказывания.

Если случаев прерывистости немного и они представля�
ют собой поиски говорящим нужного, оптимального для дан�
ной речевой ситуации средства выражения мысли, то их на�
личие не мешает воспринимать высказывание, а порой акти�
визирует внимание слушателей, “включает” их в процесс
размышлений говорящего, о чем свидетельствуют, в частно�
сти, “подсказки” слушателями тех выражений, которые
“ищет” говорящий.

Но прерывистость устной речи — явление неоднознач�
ное. Паузы, самоперебивы, срывы начатых конструкций мо�
гут отражать состояние говорящего, его волнение, несоб�
ранность, но могут также свидетельствовать об определен�
ных затруднениях того, кто творит устное слово (о том, что
он не знает, о чем говорить, как сказать, что ему трудно
выразить мысль).
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Устную речь нередко характеризуют словами “произноси�
мая”, “звучащая”, “говоримая”. Какое из них более точно обо�
значает ее суть?

Следует послушать запись своих устных высказываний и
проанализировать ее с точки зрения прерывистости речи.
Магнитофонная запись дает возможность прослушать на за�
нятиях по риторике одну и ту же часть высказывания столько
раз, сколько потребуется, чтобы правильно интерпретиро�
вать характер прерывистости речи и сделать вывод: мешает
это слушать или нет.

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ

Кажущаяся простота устной речи создается синонимич�
ностью терминов “разговорный” и “устный”, “книжный” и
“письменный”.

В соответствии с целевым предназначением речи, она
может быть представлена в форме устных и письменных тек�
стов.

Различают две “формы речи” — устную и письменную, а
также два “стиля речи” — книжный и разговорный. Важно
отметить то, что каждый стиль может быть реализован в
разных формах.

Особенно часто в последнее время книжный стиль ис�
пользуется в устной форме. Синонимичность терминов “раз�
говорный” и “устный” затемняет факт различия их понятий,
не позволяет расчленить разные явления.

Из того, что разговорный стиль функционирует преиму�
щественно в устной форме, не следует, что он проявляется
только в ней или что его характер именно как стилевой сис�
темы меняется в зависимости от оформления. Разговорный
стиль может быть оформлен письменно как пьеса, сценарий,
диалог.

Письменная речь ориентируется на восприятие органами
зрения. Ей свойственна терминологическая лексика, она не
воспринимается на слух. Письменной речи присущи развер�
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нутые структуры сложных предложений, их трудно произнес�
ти на одном выдохе, цепочки развития мысли приходится рвать
неуместными паузами. Письменная речь не ориентируется на
конкретного слушателя, не учитывает уровень его образования
и развития.

Устная речь — живая, звучащая форма реализации языка.
Она характеризуется непосредственностью процесса общения
с конкретным человеком: сообщение, направленное в адрес
собеседника, выглядит как бы заранее неподготовленным,
спонтанным, как то, что возникло само собой (непринужден�
но) в акте высказывания. Отличие устной речи от письмен�
ной, в первую очередь, проявляется в технологическом про�
цессе, в необходимости использовать звуковое оформление;
во�вторых, в непосредственном присутствии и сенсорной ре�
акции слушателей.

Указанные свойства устной речи лежат в основе физиологи�
ческих и психологических навыков, необходимых для осуществ�
ления триединого процесса языковой коммуникации (продуци�
рование речи — ее восприятие — реакция на нее). При устной
речи этот процесс замыкается моментально. Возможности уст�
ной речи учитывать реакцию адресата делают ее всегда более
конкретной по сравнению с письменной, имеющей более отда�
ленную во времени и пространстве реакцию, и потому менее
ясную, с точки зрения отправителя информации.

Устная речь сама по себе неоднородна. Направленная на
одно лицо, она должна быть индивидуализирована, построе�
на с максимальным учетом личных психолингвистических
особенностей адресата. Устная речь, обращенная к группе
людей, должна быть уже более обобщенной, абстрагирован�
ной, учитывающей не столько индивидуальные особенности
ее членов, сколько конкретный психолингвистический опыт
всей группы.

Различия устной и письменной, разговорной и книжной
речи возлагают на говорящего обязанности учитывать стили�
стическую окраску как речевого контекста в целом, так и
содержащихся в нем отдельных языковых единиц. Ощуще�
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ние стилистической окраски является особым видом реакции
слушающего на речестилистическую системность. Стилисти�
ческие особенности предусматривают и некоторые отступле�
ния от требований нормативности.

В каждом основном стиле (научном, художественном,
публицистическом, официально�деловом, разговорном) суще�
ствуют свои требования к языковой норме: они находятся в
пределах от строгой научной терминологии до простой лекси�
ки повышенной эмоциональности.

Рассмотрение процесса речевого поведения как феноме�
на культуры требует введения понятия “культура речевого
поведения”, которое представляется более всесторонним по
отношению к “культуре речи”. Отдельные авторы к культуре
речи относят лексические, грамматические и фонетические
показатели языковой правильности. Акцент на эти показате�
ли выделяет только видимую часть речевой деятельности, не
затрагивая ее мыслительную часть.

СТИЛИ РЕЧИ

Различия устной и письменной речи, разговорной и книж�
ной возлагают обязанности на оратора учитывать стилисти�
ческую окраску как речевого контекста в целом, так и от�
дельных языковых единиц в этом контексте.

Ощущение стилистической окраски является особым ви�
дом нашей психической реакции на отражаемую сознанием
или чаще подсознанием “речестилистическую системность”.
Стилистические особенности предусматривают и некоторые
отступления от требований нормативности.

В каждом основном стиле (научном, художественном,
публицистическом, официально�деловом, разговорном) суще�
ствуют свои требования к языковой норме: они находятся в
пределах от строгой научной терминологии до простой лекси�
ки повышенной эмоциональности. Лексика из одного стиля
переходит в другой, особенно часто слова и фразы других
стилей появляются и закрепляются в разговорном стиле.
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Таблица 1
Связь форм и стилей речи

Научный стиль — это стиль научных статей, докладов, моно�
графий, учебников и т. д., который определяется их содержанием
и целями: по возможности точно и полно объяснить факты окру�
жающей нас действительности, показать причинно�следственные
связи между явлениями, выявить закономерности исторического
развития, сообщить информацию и т. п.

Основные черты научного стиля:
• логическая последовательность изложения;
• однозначность, точность, сжатость при информатив�

ной насыщенности содержания;
• конкретность, бесстрастность, объективность высказы�

вания.
Характерные особенности научного стиля:
• насыщенность терминами, которые составляют 15–20%

всей лексики;

Устная форма речи  Стиль речи  Письменная форма речи 
Лекция, доклад, сооб-
щение, выступление, 
дискуссия, диалог, 
реплика 

Научный  Монография, диссертация, 
статья, учебник, дипломная 
(курсовая) работа, реферат 

Чтение стихов, отрыв-
ков текстов, интерме-
дий; анекдот 

Художествен-
ный 

Поэтическое или прозаиче-
ское произведение 

Ораторская речь, вы-
ступление по радио и 
телевидению, дебаты, 
призыв, речь адвоката 

Публицистиче-
ский 

Газетные и журнальные ста-
тьи, воззвание, обращение, 
реклама 

Переговоры, инструк-
таж, приказ, пресс-
конференция, речь 
прокурора 

Официально-
деловой 

Правовые акты, договор, 
заявление, коммюнике, отчет 
о работе, донесение 

Бытовое общение, 
тост, беседа, диалог 

Разговорный  Пьеса, киносценарий, пись-
мо, прямая речь в тексте 
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• научная фразеология (“прямой угол”, “точка пересече�
ния” и т. п.);

• преобладание абстрактной лексики (“развитие”, “дви�
жение”, “фактор”, “деятельность” и т. п.);

• употребление формы единственного числа в значении
множественного (“волк — хищное животное из рода собак”);

• преимущественное употребление существительных вме�
сто глаголов (“имеет место повышение температуры” — “по�
вышается температура”);

• распространение сложных предложений.
Художественный стиль — это стиль художественной

литературы, который определяется ее содержанием и основ�
ными целями: передать свое отношение к окружающему, к
изображаемому, нарисовать словами картину, описать собы�
тие и т. п.

Основные черты художественного стиля:
• образность, эмоциональность;
• единство коммуникативной и эстетической функций.
Характерные особенности художественного стиля:
• широкое использование лексики и фразеологии всех сти�

лей;
• использование изобразительно�выразительных средств;
• проявление творческой индивидуальности автора.
Публицистический стиль — это стиль общественно�

политической литературы, периодической печати, ораторс�
кой речи и т. д., который определяется содержанием текстов
и основными целями которого являются воздействие на мас�
сы, призыв их к действию, сообщение информации и т. п.

Основные черты публицистического стиля:
• лаконичность изложения при информативной насыщен�

ности;
• доходчивость изложения (газета — наиболее распрост�

раненный вид массовой информации);
• эмоциональность, обобщенность, а часто непринужден�

ность высказывания.
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Характерные особенности публицистического стиля:
• общественно�политическая лексика и фразеология;
• использование речевых штампов, клише, их легкая

воспроизводимость (“труженики полей”, “работники прилав�
ка”, “дружеская атмосфера”);

• употребление коротких предложений — рубленая проза;
• эллиптические предложения (безглагольные фразы) —

(“приватизационный чек — каждому”; “банки — не только
для банкиров”);

• совмещение черт публицистического стиля с чертами
других стилей;

• использование изобразительно�выразительных средств
языка (риторические вопросы, повторы, инверсия и др.).

Широкое распространение получила газетно�журнальная
разновидность публицистического стиля.

ОфициальноJделовой стиль — это стиль документов,
международных договоров, государственных актов, законов,
деловых бумаг и т. п., который определяется их содержанием
и целями: сообщить информацию, имеющую практическое
значение, дать указания, инструкции.

Основные черты официально'делового стиля:
• сжатость, компактность изложения, экономное исполь�

зование языковых средств;
• стандартное расположение материала, обязательность

формы;
• конкретность, бесстрастность, официальность выска�

зывания.
Характерные особенности официально'делового стиля:
• широкое использование терминологии;
• наличие особой фразеологии, а также многочисленных

речевых стандартов — клише;
• употребление отглагольных существительных (“на ос�

новании”, “в отношении”, “в силу” и т. п.);
• использование номинативных предложений с перечис�

лением;
• сложные синтаксические конструкции;
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• отсутствие эмоционально�экспрессивных речевых
средств.

Различают две разновидности официально�делового сти�
ля: официально�документальный и обиходно�деловой.

Разговорный стиль выполняет функцию общения.
Основные черты разговорного стиля:
• экспрессивность, отсутствие предварительного обдумы�

вания высказывания;
• эмоциональность, непринужденность, обобщенность.
Характерные особенности разговорного стиля:
• широкое употребление обиходно�бытовой лексики и

фразеологии;
• использование внелексических средств (интонация, уда�

рение, паузы, темп речи и т. п.);
• диалоговая форма высказывания, реже монолог;
• включение в речь частиц, междометий, вводных слов,

обращений;
• преобладание простых предложений над сложными;
• использование вставных и присоединительных конст�

рукций;
• лексические повторы, инверсии (обратный порядок слов).
Во время устного выступления приходится одновремен'

но осуществлять несколько сложных процессов:
• выбор лексического варианта, проявляющийся в объектив�

ной правильности языка и субъективной речи говорящего;
• ясное представление целей и задач устного выступле�

ния, общее видение проблемы, интуитивное предвосхище�
ние того, что необходимо высказать в соответствии с логико�
композиционным структурированием текста, характеризуе�
мые умением формировать высказывание;

• учет реакции слушающих на слова говорящего, пути
наиболее доступного и ясного изложения материала, которые
взаимообусловлены образной выразительностью и эмоциональ�
ностью речи.

Очевидно, что нужна специальная работа по обучению раз�
личным стилям речи, и особенно в устной форме, отличная от
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работы по выработке умений устно пользоваться письменной
речью. Для методики обучения русскому языку в средней шко�
ле характерно привитие навыков использования в устной речи
письменных форм и структур. За пример берутся писатели,
поэты, публицисты, иногда ораторы. Пересказывается художе�
ственный текст и таким образом осуществляется обучение “яр�
кому и образному стилю”. Из письменной речи в устную пере�
носятся сложные синтаксические конструкции, затрудняющие
ее восприятие на слух.

В учебных заведениях упор также делается на заучива�
ние письменных форм (определения, законы, описания прин�
ципа работы, заучивание статей законов, наставлений, ин�
струкций) и использование их в устной речевой деятельнос�
ти. Настало время использовать такие методики, которые
предусматривали бы не механическое повторение книжного
текста, а умение включать в тексты отдельные характерис�
тики, присущие тому или иному предмету, событию, явле�
нию или процессу.

ТИПЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

Элитарный тип. Носители элитарного типа — люди,
владеющие всеми нормами языка, выполняющие этические
и коммуникационные нормы. Это означает соблюдение не толь�
ко кодифицированных норм, но и функционально�стилевой
дифференциации языка, норм, связанных с использованием
устной речи.

Для носителя элитарного типа речевой культуры харак�
терно незатрудненное использование соответствующего си�
туации и целям общения функционального стиля и жанра
речи, “неперенос” того, что типично и свойственно письмен�
ной речи, на устную. В какой�то мере соблюдение коммуни�
кативных норм требует знания и практической реализации
риторических правил общения.

Элитарный тип речевой культуры — воплощение общей
культуры в ее наиболее полном виде: хотя бы пассивное вла�
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дение достижениями мировой и национальной культуры (зна�
ние артефактов материальной культуры, знакомство с лите�
ратурными шедеврами, шедеврами живописи, хотя бы об�
щее представление о гениях науки и т. д.).

Именно общекультурная составляющая обеспечивает бо�
гатство как пассивного, так и активного словарного запаса.
Умение мыслить обеспечивает логичность изложения мыслей.
Речевая культура элитарного типа основана и на широком
охвате сознанием говорящего разнообразных прецедентных
текстов, имеющих непреходящее общекультурное значение.
Именно на такие тексты носитель элитарного типа речевой
культуры ориентируется в своей речи. Отсутствие самоуве�
ренности в знаниях вырабатывает у него привычку постоянно
пополнять свои знания, основываться для их проверки на
авторитетных текстах, словарях и справочниках, а не на ус�
лышанном по радио или телевидению, прочитанном в газете
и т. д.

Среднелитературный тип. Его носителями является
большинство образованного населения России: основная часть
людей с высшим образованием и значительное количество лю�
дей со средним образованием.

Этот тип воплощает общую культуру человека в ее
упрощенном и далеко не полном варианте. При этом харак�
терной чертой среднелитературного типа является принци�
пиальная удовлетворенность своим интеллектуальным бага�
жом, отсутствие потребности в расширении своих знаний и
умений, тем более в их проверке.

Самоуверенность носителя среднелитературного типа
речевой культуры приводит к систематическим ошибкам в
произношении, словоупотреблении и т. д. Телевидение и дру�
гие средства массовой информации, а также популярная ли�
тература служат для носителей этого типа безусловным пре�
цедентным текстом, речевая ущербность таких текстов носи�
телями среднелитературного типа не осознается.

“Конкретно”, “типа”, “короче” (как заполнители паузы) —
слова, которые часто встречаются в речи носителя этого типа.
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Нередки и иностранные слова с неправильным произношени�
ем и употреблением.

Отсутствие в сознании носителей среднелитературного
типа речевой культуры большого словарного запаса не позво�
ляет им использовать в своей речи широкие синонимические
возможности русского языка, что превращает их речь в штам�
пованную: либо по типу старого новояза, либо с засильем сни�
женной лексики, к которой и сводится стремление сделать
речь экспрессивнее. Отсюда огромное количество уродливых
суррогатов экспрессивной лексики: окромя, навроде, надысь,
вскорости и т. д.

Среднелитературность речевой культуры журналистов,
речь которых носителями среднелитературного типа речевой
культуры берется за образец (и считается даже эталонной),
создает замкнутый круг и способствует воспроизведению и
все более широкому распространению именно среднелитера�
турного типа речевой культуры.

Воспроизводятся и широко распространяются не только
различные неправильности произношения, словообразования,
формообразования (даден высочайшим мэрским повелением),
словоупотребления и т. п., но и нарушения традиционных
национальных коммуникативных и этических норм.

Журналисты повсеместно ввели еще недавно чуждое рус�
ской традиции общения именование взрослого человека без
отчества (Борис Ельцин, Владимир Путин), использование
“ты�общения” и обращений по домашним именам не только в
неофициальной, но и в официальной обстановке.

ЛитературноJразговорный и фамильярноJразговорJ
ный типы начали складываться как самостоятельные толь�
ко в 90�х гг. XX в. Если для носителя среднелитературного
типа речевой культуры, в отличие от носителей элитарного
типа, характерно владение далеко не всеми функциональны�
ми разновидностями литературного языка (как правило, это
разговорная речь и один из функциональных стилей, необхо�
димый профессионально: для ученых — научный, для жур�
налистов — публицистический и т. д.), то для носителей “раз�
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говорных” типов характерно владение только разговорной сис�
темой общения, которая и используется ими в любой обста�
новке, в том числе и в официальной.

Своей стилевой и стилистической монотонностью всегда
сниженной речи “разговорные” типы сближаются с просто�
речным типом речевой культуры.

“Разговорные” типы различаются только степенью сни�
женности речи. В литературно�разговорном типе преоблада�
ет “ты�общение” и домашние имена типа Сережа, в фамиль�
ярно�разговорном “ты�общение” становится единственно воз�
можным, а в обращении предпочитается Сережка, Серега.

И в том и в другом типе наблюдается огромное количе�
ство используемых в речи жаргонизмов, но в фамильярно�
разговорном усиливается доля грубых слов и просторечных
элементов. Вместе с тем и в том и в другом типе можно уви�
деть большое количество иноязычной лексики и книжных слов,
которые нередко становятся простыми заполнителями пауз,
так что встречаются такие слова, как конкретно, короче,
типа, в натуре, блин и т. п. О соблюдении этических и ком�
муникативных норм в этих типах речевой культуры говорить
не приходится.

Здесь типично неразличение письменной и устной фор�
мы речи и полное неумение строить монологический текст
(отсюда бесконечные вопросы к непосредственному собесед�
нику, например, в телестудии: (“Ты меня понимаешь? По�
нимаешь?”) при полном игнорировании возможности понима�
ния истинным адресатом речи — телезрителем.

Конечно, тележурналисты — носители неразговорных
типов речевой культуры, но приглашаемые ими в эфир гости
часто являются таковыми и тем самым телевидение распрос�
траняет и эти типы речевой культуры, делает их как бы до�
пустимыми в глазах (ушах) населения.

Разговорная скороговорка с сильной редукцией встреча�
ется в речи, соответствующей среднелитературному типу
речевой культуры, что мешает слушателю полно восприни�
мать сообщаемое.
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Речь носителей среднелитературного типа речевой куль�
туры вполне может быть хорошей не только в дружеском
общении, но и в профессиональной деятельности, однако за
пределами указанных ситуаций их речь может быть беспо�
мощна. По�настоящему хорошая речь в любой ситуации встре�
чается только у носителей элитарного типа речевой культу�
ры, хотя и у них бывают какие�то погрешности.

Стилистически сниженная
лексика устной речи

В устной разговорной речи часто встречаются бранные,
матерные слова. Каковы причины проникновения в речь
стилистически сниженной и ненормативной лексики, преде�
лом которой являются матерные и бранные слова?

Посмотрим на этимологию (происхождение) нелитератур�
ных выражений. Некоторые из них заимствованы славянами в
период пограничного и кабального соседства с западными (гер�
манскими: Негг — господин) и восточными племенами (татарс�
кими: Куй — овца; Хур — позорный, презренный, скверный;
монгольскими: Хер — плоский, худой, узкий, сплющенный).
Другие выражения получили распространение от вульгарных
названий половых органов. Третьи — от неблагозвучных, не�
пристойных слов, вызывающих чувство отвращения.

В дальнейшем на использование этих слов налагается табу
— религиозный запрет (существовало представление о том,
что употребление запретных слов в речи приводит к реаль�
ным бедам и несчастьям), а потом и цензура не допускала
такие выражения в печати. Отмена всяких запретов в сочета�
нии с падением уровня морали и нравственности привела к
необычайному всплеску нецензурщины (непристойных, не�
приличных выражений), мату и брани.

Следует отметить, что люди “подбирают” слова вокруг
себя, в социальном окружении. Дети пополняют свой лекси�
ческий запас из книг, в школе, в семье и во дворе. Причем
каждому месту соответствует свой стиль: художественный,
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научный и разговорный соответственно. При этом дети везде
подражают взрослым.

Сделав некоторое допущение, мы определенно согласим�
ся, что большее количество времени дети, особенно мальчи�
ки, проводят во дворе. Кого же из взрослых здесь можно уви�
деть? Вот, например, стоит автомобиль с поднятым капотом,
водитель, торопясь и нервничая, больно ударил себя по паль�
цу. Раздается слово не для печати. Ремонтные рабочие устра�
няют неисправность теплосети. Раскопали газон. В свежевы�
рытой земле копошатся мальчишки, а из глубины доносятся
фразы тоже не для печати. К магазину или складу подъехала
машина с товарами.

Мальчишки тут как тут: “Может, помощь нужна? Нет?
Ну, постоим посмотрим”. Грузчики приступили к работе.
Слабонервных просим удалиться.

Взрослые же в свое время аналогичным образом позна�
комились с такими словами, не придавая им особого смысла.
Использование в речи “крутых” словечек придавало маль�
чишкам ощущение этакого разудальства, способности “на все”,
готовности к любым “героическим” действиям, делало их по�
хожими на взрослых.

Юноши с отрицательным речевым опытом приходят в
профессиональную сугубо мужскую (к примеру, солдаты в
войсковую часть) и даже студенческую среду. Употребляю�
щие грубые слова юноши чувствуют себя раскованнее, “сво�
боднее”, “мужественнее” по сравнению с теми, кто пришел
из интеллектуальной среды. Такова первая причина псевдо�
героического распространения ненормативной лексики.

Злокачественность уродливой речи заключается в том, что
она вызвана не только обеднением чувств, но и тем, что сама, в
свою очередь, ведет к соответствующему обеднению чувств.
Попадая в среду “вульгарного арго”, военнослужащий уже че�
рез неделю сам начинает говорить на языке окружения, а впос�
ледствии появляются “вульгарные замашки и мысли”. Армей�
ская, криминальная среда, воздействуя на личность изо дня в
день, закрепляет в лексике мужчин способность к воспроизвод�
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ству сниженной лексики и приучает говорить казенным язы�
ком.

Вторая причина связана с недостаточной речевой прак�
тикой выпускника учебного заведения. В вузе больше учат
слушать, чем говорить. Услышанное слово не входит сразу в
лексический запас человека. Для того чтобы новое слово мог�
ло “выстрелить” из обоймы “активной лексики”, необходимо
повторить его не менее пятнадцати раз, причем контекстно.
В результате неоднократного повторения слово переходит в
речевой навык и “повисает на кончике языка”.

Многие же профессиональные понятия и категории оста�
ются для будущего специалиста на уровне плохо усвоенного зна�
ния. Для тех, кто усомнился, — картинки с натуры. Студент
услышал новое слово от преподавателя во время лекции. При
подготовке к практическому занятию или к семинару прочитал
это “слово” и с радостью узнал его, посчитав известным. Когда
преподаватель на семинарском занятии задал вопрос, студент
вспомнил нужное слово примерно так: “Ну, как его... это...”, —
и получил положительную оценку, уверовав в своих знаниях.
Перед экзаменом опять “слово” было узнано, кое�как прозвуча�
ло и было оценено. Вот с таким знанием редко употребляемых
слов специалист приходит в производственный коллектив. К
этому времени забываются грамматические правила построения
предложений (в школе учат письменной речи).

В условиях публичной речи (публичного выступления)
выясняется, что письменные навыки, позволяющие осуще�
ствить длительный процесс вспоминания забытого слова, не
дают возможности наладить непрерывный процесс речевого
общения. В ход идут слова “для связки”, для придания фор�
мы непрерывной речи. Возможность воспользоваться заранее
заготовленным в письменной форме текстом предоставляется
не всегда. Причина использования грубых слов, просторечий
и вульгаризмов кроется не в образовании, а в психологическом
состоянии того или иного человека.

Следующая причина определяется желанием быстрого
достижения необходимого результата, невзирая на эффек�
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тивность используемых средств. Опасаясь неубедительности
приличной речи, кое�кто использует непристойности в целях
большей основательности и уверенности.

Обращение к собеседникам, как правило, начинается со
слов “значит, так”. “Так!” — звучит в начале речи как не�
кая повелительность, как попытка самоутверждения. “Так!” —
используется в качестве обозначения абзаца в устной речи,
для выделения новой мысли, а также принимает смысл вы�
вода и подчеркивает категоричность намерений.

Большинство из опрошенных студентов не отрицают
возможности употребления ими стилистически сниженной
лексики, бранных и ругательных слов в определенных ситу�
ациях (крайняя степень раздражения, непонимание собесед�
ником, несогласие с партнером по общению, уверенность в
необходимости употребить “крепкое словцо” для большей
выразительности и побудительности или идентификации с
общающимися). Говорящий выражает таким образом “легкость
в мыслях” и не замечает своей “внутренней пошлости”.

Зато в своем присутствии, а тем более в свой адрес, бран�
ные слова практически всеми воспринимаются негативно, даже
если сами в аналогичных случаях смогли бы их употребить.
Чувства слушающего протестуют не столько против самих сло�
вечек, сколько против того, что за ними стоит. Услышав в свой
адрес бранное слово (от руководителя, старшего, хулигана),
большинство людей чувствует себя оскорбленными. Возникает
чувство досады, подавленное состояние преследует человека
довольно продолжительное время.

Тот, кто употребил это слово для унижения человечес�
кого достоинства, добивается своей цели. Сквернословы на
это и рассчитывают. Но есть и лица, для которых сквернос�
ловие стало нормой общения. Они не ставят никакой цели, а
просто общаются, так как их социальная среда других слов
не знает.

Впервые услышанное бранное слово оскорбляет не своей
содержательностью, а интонационной окраской. Слово “чук'
ча” свидетельствует о национальности человека, но его инто�



382

национно�ситуативное употребление дает возможность исполь�
зовать это слово в сходных случаях даже представителю той
же национальности по отношению к своему земляку как ос�
корбление.

Мат — словесное явление, применяемое как сила подав�
ления человеческой личности, как правило, для попрания
чувств чужого достоинства. Ничто так не уничтожает, так не
стирает, так не смешивает с прахом человеческую личность,
как поношение его матерной руганью.

Академик И. П. Павлов отождествлял слово с реальным
условным раздражителем, который, приходя в большие по�
лушария, может вызвать все те действия, реакции организ�
ма, что и обусловленные любым другим раздражителем.

Деструктивная (разрушающая) сила бранной речи была
известна уже в древнем мире и использовалась для поноше�
ния противника перед боем. Деструктивная сила грубого сло�
ва заключена не в его фонетическом (звучащем) составе, а в
том воображении и смысле, который мы в него вкладываем.
Чтобы разрушающе влиять на иноязычного противника нуж�
но иметь представление об этимологическом значении слов и
понятий. Не имеющая аналогичного перевода на другой язык,
но отличающаяся особой экспрессивностью и интонационной
окраской, бранная речь все же достигала цели — унижала
чувство достоинства противника и порождала злобу к врагу у
своих воинов.

Зачастую письму запорожских казаков турецкому сул�
тану (известному по картине И. Е. Репина “Запорожцы”) при�
писывают разрушительную силу, но анализ текста позволя�
ет сделать вывод о том, что тот смысл слов, который вклады�
вали в них казаки, туркам был неизвестен. А следовательно,
цели письмо не достигло (письменная речь не содержит пара�
лингвистических особенностей устной речи), за исключением
того, что оно действовало средством возбуждения патриоти�
ческих чувств самих казаков.

Как же избежать ненормированных слов в своей речи?
Путей здесь несколько, зависят они от причин появления
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нелитературных выражений в речи. Первый путь связан с не�
обходимостью осуществлять постоянный контроль за процес�
сом порождения и формирования высказывания, выполнять
регулирование лексического варианта на фазе внутреннего
проговаривания. Дополнительно к этому регулярная речевая
практика поможет придать речи внешнюю нормативную фор�
му.

Содержанием второго пути является осмысление говоря�
щим безобразности вульгарных и пошлых слов. Эстетика по�
вседневной жизни достигается не столько евроремонтом и
обтекающими формами иномарки, сколько словесным вопло�
щением образов.

Третий путь определяется заботой говорящего о своем
авторитете, упрочение которого зависит от умения преодо�
леть эмоциональную возбудимость и обрести психологичес�
кую уравновешенность. В речевой деятельности это достига�
ется заблаговременной подготовкой к выступлению и наличи�
ем конкретных речевых форм, готовых к высказыванию.

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ

Произношению фразы обычно предшествует так называ�
емая интенция говорить или намерение говорящего выразить
определенное мыслительное содержание в речевой форме. На
этой фазе речь существует как предположение, виртуально,
как готовность что�то сказать. Сквозное, виртуальное пред�
ставление осмысленности всего высказывания не покидает
говорящего до самого завершения речи, в ходе которой про�
исходит перекодирование этого представления в слова и формы
их соединения. Импульсы, возникающие в мозгу путем свя�
зей рефлекторного характера, передаются речеисполнитель�
ному аппарату, в результате чего произносится образован�
ное по определенным правилам высказывание.

Говорящему уже до начала высказывания необходимо
иметь автоматические навыки культуры речи. При порожде�
нии высказывания говорящему некогда обращать внимание
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на культуру речи. Сознание говорящего сосредоточено на со�
держании, память выдает наиболее подходящие лексические
варианты, интуиция (неоднократное повторение опыта в сход�
ных условиях) помогает грамматически правильно построить
предложение и озвучить его в соответствии с нормами орфо�
эпии (произношения).

При отсутствии автоматизма культуры речи мы видим
расчлененный механизм порождения высказывания. Речь зву�
чит прерывисто (осуществляется поиск лексического вариан�
та), грамматические и орфоэпические отклонения от нормы
исправляются путем повторов. Говоримую речь в лингвистике
называют устной речью. Устная речь — вид продуктивной
(инициативной) деятельности. При настоящем говорении речь
творится как бы на глазах у слушателя.

В чем заключается особенность процесса говорения? Про�
цесс мышления и процесс вербализации происходит одновре�
менно, но не синхронно. Мысль опережает слово. Естествен�
но, это порождает определенные трудности, особенно в тех
случаях, когда говорящий по каким�то обстоятельствам не
планировал и не продумывал заранее высказывание, не мог
подготовиться к нему (такие обстоятельства встречаются до�
вольно часто).

Особенность устной речи проявляется: в оговорках, про�
пусках слов, словосочетаний, которые, как правило, говоря�
щий тут же замечает и тут же пытается исправить (автокор�
ректировать), так как устной речи присущ повышенный са�
моконтроль; в различного рода перебивах, разрывах, срывах
начатой конструкции; в наличии самых различных пауз, т. е.
в перерывах звучания речи.

Что касается пауз, то в устной речи они выполняют са�
мые различные функции. Это не только паузы колебания,
поисков наиболее точного, оптимального варианта выраже�
ния мысли, паузы обдумывания, но и паузы подчеркнутого
молчания, когда слушатели невнимательны при получении
новой информации, при их нетактичном поведении, когда
начинают разговаривать между собой; паузы, после которых



385

говорящий сообщит нечто важное; паузы при переходе от од�
ного блока информации к другому; паузы, которые “держат”
внимание аудитории (вариант этого приема используется ак�
тером�мастером).

Импровизированная речь более пригодна для того, что�
бы привлечь и удержать внимание слушателей, установить с
ними необходимый контакт. Интонационное выделение глав�
ных мест и скромное приглушение известного происходит
бессознательно, интуитивно. При чтении с листа интуитив�
ность в выделении главного и невыделении неглавного теря�
ется, начинает проявляться монотонность, при этом снижа�
ется внимание слушателей.

Многие прибегают к предварительному написанию тек�
ста выступления. Заранее подобранный речевой материал ос�
вобождает говорящего от необходимости во время выступле�
ния следить за правильностью речи. Правда, такая речь ус�
тупает по эффективности воздействия импровизированной
речи, только что созданной в непосредственном присутствии
слушателей. Речь приобретает книжный оттенок, трудно вос�
принимается на слух.

Огромная опасность таится в видимой легкости предсто�
ящего выступления для редко говорящего оратора перед ауди�
торией. Эта опасность заключена в мысленном представлении
всего того, о чем необходимо говорить. Ощущение легкости
проблемы приводит к тяжким мучениям поиска соответству�
ющих мыслям слов непосредственно в ходе самого устного
выступления.

Для разговорного стиля речи характерно оперирование
не столько понятиями, сколько представлениями. С этим свя�
заны особенности отбора слов, предметы обозначаются не�
точно, расплывчато, приблизительно. Отсюда обилие место�
именных слов (“Ни о чем таком мы не говорили!”, “Он та'
кой грустный сегодня!”, “Эти выберем, а потом другие!”),
“всезначащих” слов, слов, употребленных в переносном зна�
чении (“Хорошая вещь — весна!”, “Эту бумажку возьми”
(бумажка в смысле “документ”).
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Непринужденный характер общения в разговорном стиле
приводит к преобладанию “простых”, разговорных, сниженных
слов. Для разговорного стиля чаще всего используется устная
форма речи. При непосредственном устном общении двух и бо�
лее человек большую роль играют интонация, мимика, жесты
и другие дополнительные способы передачи информации.

Когда вступает в силу закон экономии языковых средств,
появляется обилие неполных предложений, самоперебивов,
подхватов, повторов. Разговорная речь отличается от книж�
ной тем, что в ее основе лежит диалог, основу же книжной
речи составляет монолог. Разговорный стиль — причем в ус�
тной диалогической форме — единственный из стилей, кото�
рым овладевают дети еще до школы.

Практическое владение разговорным стилем требует не
столько обучения, сколько корректировки, причем скорее
даже в плане нравственном. Работа над разговорным стилем
направлена на привлечение внимания к необходимости отбо�
ра языковых средств в условиях непринужденного общения с
учетом особенностей собеседника, обстановки речи и т. п.

Воспитательные и образовательные задачи в этом случае
решаются в единстве: знакомство с разными собеседниками,
с приемами наблюдения за собеседниками (их реакцией по
мимике, жестам, интонации), формирование умения исполь�
зовать вежливые слова (формулы речевого этикета).

Оратор — драматург, режиссер, актер. Устная речь —
такой же живой процесс, как и искусство театра. Зритель в
театре и слушатель в аудитории становятся соучастниками
того, что совершает актер или оратор. Но исполнительство
для актера — творчество, вторичное по своей природе, про�
изводное от сочинения драматурга. Красноречие, будучи жи�
вым процессом, состоящим из двух стадий, едино по своему
творческому характеру.

Первая стадия может быть названа временем ораторско�
го замысла, его вынашивания, продумывания идеи и темы, а
тем более конкретного содержания предстоящего выступле�
ния, его конспектирования.
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Вторая стадия — это уже реальное воплощение замысла и
темы ораторской речи, т. е. ее публичное исполнение. Как на
первой, так и на второй стадиях, оратор целиком предоставлен
самому себе, и его труд составляет единство первичного и вто�
ричного творчества. В своей работе истинный оратор самостоя�
телен и в известной мере оригинален от начала и до конца.

Действительный оратор всегда выступает в трех лицах:
сочинителя (“драматурга”), постановщика (“режиссера”) и
исполнителя своих выступлений, любых видов искусства пуб�
личного слова “актера”. При всем этом оратор, в отличие от
актера и режиссера, обходится без предварительных, тем
более длительных и скрупулезных репетиций.

Первое ораторское выступление по данной теме — это и
репетиция, причем уже открытая, и вместе с тем публичное
выступление. И если оратору приходится вновь и вновь выс�
тупать по данной теме, то он имеет возможность совершен�
ствовать свои выступления.

Из сказанного выше можно сделать несколько выводов об
эффективности устной речи:

1. Хорошая это речь или плохая, нельзя решать вне зна�
ния ситуации ее осуществления и распространения, ее целей
и задач, отношений между коммуникаторами, характера и
свойств адресата речи.

2. Хорошая речь — целесообразная речь, успешная для
говорящего и эффективная для слушателя.

3. Правильность речи — необходимое, но недостаточное
качество для критерия хорошей речи.

4. Хорошая речь всегда соответствует нужной в данной
ситуации функциональной разновидности языка и использу�
емой в устной форме, национальным традициям общения и
этическим нормам поведения.

МАСТЕРСТВО УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Недооценка важности устной речи, к сожалению, приво�
дит к низкой речевой культуре на всех уровнях бытового и
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официально�делового общения, тогда как в зарубежной систе�
ме образования риторике уделяется достаточно много внима�
ния. Изучение речевой коммуникации не только введено в учеб�
ные планы, но и учитывается во внеаудиторной работе. В част�
ности, регулярно проводятся конкурсы по ораторскому
и с к у с с т в у .

Искусство оратора заключается в способности выделять
приемы красноречия и речевые тактики, анализировать их
уместность и воссоздавать их в собственной речи с учетом
эмоционально�волевых и умственных возможностей слуша�
телей. В принципе оратор не обязан чувствовать и испыты�
вать то, что он внушает другим. Он может даже не верить в
то, в чем хочет убедить своих слушателей. Но он должен точ�
но представлять, что могут почувствовать или предпринять
слушатели при восприятии тем или иным образом построен�
ной речи. От просто красноречивого человека оратор отлича�
ется способностью размышлять над тем, при каких обстоя�
тельствах, для какого типа слушателей и для достижения
каких целей те или иные проявления дара красноречия явля�
ются особенно уместными и действенными.

Таким образом, эффективность речи оратора в первую
очередь определяется не ее искренностью, а совершенством
освоенных им речевых умений и навыков. Мастерство устной
монологической речи приходит с опытом. Некоторые молодые
ораторы (и таких не так уж мало) испытывают скованность и
даже страх перед публичным выступлением. Не имея доста�
точного опыта выступлений, они нередко недооценивают свои
возможности, не владеют в должной мере психологически це�
лесообразными и риторически эффективными речевыми при�
емами и тактиками.

Перечислим основные причины, вызывающие скованность
оратора.

1) Чрезмерное погружение в собственные переживания.
Чтобы исключить или ослабить эту помеху, специалисты ре�
комендуют сконцентрировать свое внимание на содержании
речи, внушая себе при этом: “Представляемая мною позиция
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важнее моей особы”. Но для этого как минимум надо иметь чет�
кую, продуманную позицию.

2) Недооценка собственных возможностей. Следует зас�
тавить себя поверить, что подготовленность к выступлению —
отличная, собранный по теме материал весьма информативен
и должен произвести нужное впечатление на слушателей.

Кстати сказать, одной из обычных причин, по которой
люди оказываются непонятыми, является то, что они сами
недостаточно ясно понимают, что хотят выразить. Поэтому
тщательная подготовка к предстоящей речевой коммуника�
ции позволит поверить в собственные возможности.

3) Недостаток опыта. Совет здесь может быть только
один: накапливать опыт. Рекомендуется использовать любую
возможность для развития своей коммуникативной компетен�
ции в целом: выступать почаще на семинарах, вступать в
дискуссии о спорте, политике, культуре и на другие темы,
особенно в кругу друзей.

4) Ошибочная оценка слушателей. Некоторые молодые
ораторы склонны видеть в любом негативном поведении ауди�
тории предвзятое к себе отношение. Иногда это действитель�
но так, но в большинстве случаев аудитория нейтрально или
доброжелательно настроена по отношению к оратору, осо�
бенно начинающему. Поэтому необходимо приучить себя ви�
деть в слушателях не злонамеренных цензоров, а понимаю�
щих партнеров.

5) Воспоминания о провале. Нужно смириться с мыслью,
что одно из выступлений действительно может оказаться не�
удачным (кстати, даже с опытным оратором может случить�
ся неудача, не говоря уже о том, что далеко не каждое выс�
тупление приносит полное удовлетворение). Преодоление по�
следствий неудач является составной частью процесса
становления оратора, а осуществляется оно путем скрупу�
лезного анализа выступления, способа изложения информа�
ции и аргументации основных положений, вплоть до манеры
изложения и невербального поведения в ходе выступления
(мимики, жестов, позы и др.).
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Ни один оратор, как бы тщательно он ни готовился к вы�
ступлению, не застрахован полностью от неудач. Опытного ора�
тора отличает быстрое и четкое реагирование на различные не�
поладки в процессе речи. К примеру, выступающий вдруг по�
терял нить выступления, оборвал речь на полуслове и не знает,
что говорить дальше. Иной на его месте может просто закон�
чить речь, в лучшем случае затронет новую тему. Что же сде�
лает оратор�профессионал? Прежде всего, сохранит спокой�
ствие: ничего страшного, такое может случиться с каждым, надо
найти нить повествования! Собравшись, повторить последнюю
высказанную мысль, сначала дословно, а потом другими слова�
ми, используя языковую модель: “Я хочу еще раз подчерк�
нуть...”.

Если это не помогло, то следует потянуть время. К при�
меру, превратить мысль последней фразы в начало новой
фразы либо рассказать любопытный случай, как бы связан�
ный с последней фразой, — это и украсит речь, и, возмож�
но, поможет вспомнить ее продолжение. Если и это не дало
результата, то придется ответить себе (и аудитории) на воп�
рос чисто логический: какие выводы следует сделать из выска�
занной напоследок мысли? Эти выводы и станут той нитью,
которая соединит прерванное выступление. Теперь остается
комментировать вывод (выводы), и помеха устранена. В про�
тивном случае, к сожалению, выступление следует закон�
чить примерно такими словами: “Это в основном все, что я
хотел сказать по этому вопросу. Если в ходе дискуссии мне
представится возможность высказаться еще раз, я готов до�
полнить свое выступление”.

Как поступить, если оратор оговорился? Такое может
случиться с каждым. Следует извиниться перед аудитори�
ей: “Прошу прощения, я оговорился. Я, конечно же, имел в
виду следующее...”, или сделать вид, что никакой оговорки
вообще не было? Все зависит от существа оговорки. Необ�
ходимо быстро определить, меняется ли от этого смысл вы�
сказывания? Могут ли слушатели из контекста понять, что
в действительности должно было быть высказано? В соот�
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ветствии с этим и выбирается вариант речевого поведения.
Малозначительные оговорки исправлять не стоит — просто
продолжать выступление. Некоторые слушатели вообще не
заметят ошибки, а большинство из тех, кто все�таки заме�
тит, будет снисходителен к оратору. Если же из�за оговорки
искажается смысл высказывания, необходимо сразу же по�
править себя.

Бывает и такое: слушатели зевают, переговариваются
друг с другом, ухмыляются, что�то выкрикивают с места, а
некоторые даже покидают зал в разгар выступления. Здесь
надо помнить, что не всякая негативная реакция (или прини�
маемая за негативную) слушателей вызвана оратором или
относится именно к нему. Не следует воспринимать ее как
личное оскорбление или неуважение к содержанию выступ�
ления.

Совсем другие причины могут побудить отдельных слу�
шателей раньше срока покинуть зал: прием у врача или при�
ем у инспектора по жилищным вопросам, вызов на дом мас�
тера по ремонту телевизора, посещение больного и т. д. Воз�
можно, они заранее договорились об этом с организаторами
мероприятия, но те не проинформировали оратора (этот факт,
кстати, желательно уточнить после выступления).

Не следует спешить, волноваться, если у кого�то из слу�
шателей слипаются глаза. Возможно, они провели бессонную
ночь: подготовка к предстоящему экзамену, уход за больным
ребенком, затянувшийся домашний праздник и т. д. Поэтому
не стоит отпускать в их адрес резких реплик, что может не�
гативно повлиять на оставшихся слушателей. Напротив, ре�
комендуется оживить свою речь, чтобы как�то удержать вни�
мание слушателей, разнообразить ее речевыми тактиками
(примерами из жизни, любопытной информацией, легким
юмором) с учетом конкретной речевой ситуации.

Разговоры в аудитории могут быть вызваны тем, что преды�
дущий оратор высказал то же самое или прямо противополож�
ное, и слушатели обмениваются впечатлениями, а может, об�
суждают удачно приведенную информацию. Если же слуша�
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тели сознательно мешают выступлению, то можно указать им
на значимость темы выступления и последующего ее изложе�
ния для присутствующих и сослаться на авторитет аудитории
в целом.

Из зала послышались реплики — в связи с этим опыт�
ный оратор быстро оценивает изменение речевой ситуации:
помешает ли реплика достижению цели выступления и в
какой степени (ни в коем случае, незначительно, существен�
но). В соответствии с этой оценкой он может либо просто
игнорировать реплики, либо отмечать их, либо аргументи�
рование отвечать на них сразу же или в соответствующем
месте выступления. Проигнорировать можно реплику незна�
чительную или банальную. Если слушатель повторяет ее,
можно предложить ему высказать свое мнение в вы�
ступлении.

Если реплика представляет, по мнению оратора, опре�
деленный интерес для решения затронутой проблемы, то сле�
дует рассмотреть ее сразу или пообещать вернуться к ней
при изложении соответствующей части выступления. Но не
забыть обязательно вернуться!

Если же ясно, что грубой репликой слушатель хочет сбить
или вывести из равновесия оратора, подвергая при этом со�
мнению саму цель выступления, то желательно сразу же пе�
реходить в наступление и остроумными и неожиданными
выражениями парировать реплики с места, конечно, не опус�
каясь при этом до оскорбительных фраз.

Для специалистов по социальной работе, социальных
менеджеров, для управленческих работников сервиса раз�
личных уровней крайне важно овладеть основами устной мо�
нологической речи как наиболее сложной в системе устной
речевой коммуникации. Известно, что наиболее крупные ус�
пехи в управленческой сфере и в деловом мире выпадают
нередко на долю тех, кто вдобавок к своим профессиональ�
ным знаниям обладает способностью хорошо говорить, убеж�
дать, склонять людей к своей точке зрения, рекламировать
себя и свои идеи.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГОВОЙ
И МОНОЛОГОВОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

Монологический и диалогический тексты различаются
между собой как с точки зрения структуры, лежащей в основе
речевой ситуации, так и с точки зрения действующих в них
закономерностей текстообразования.

Различия в структуре речевой ситуации определяются
распределением ролей между участниками речевого акта.
Монологический текст — это устная или письменная речь
одного лица, второй участник речевого акта — адресат, ре�
ципиент — либо мыслится, либо не сразу реагирует.

С психолингвистической точки зрения в основе такого
речевого акта лежит одностороннее отношение: передача ин�
формации — получение информации. Монологический текст
являет собой линейную цепочку предложений. Диалогичес�
кий текст представляет собой, в отличие от монологического
текста, альтернирующую цепочку предложений, образуемую
чередованием высказываний двух или нескольких участников
речевого акта; каждый участник выступает в процессе рече�
вого акта то в роли говорящего, то в роли слушающего.

С психолингвистической точки зрения в основе диалога
лежит двустороннее отношение (стимул — реакция), допус�
кающее различные комбинации. Общими для монолога и диа�
лога чертами являются смысловая целостность, тема, орга�
низация его составляющих и коммуникативная преемствен�
ность между его компонентами, наличие структурных
показателей связности.

6.2. Средства публичной речи

Деловое общение может выражаться в разных формах. Это
и производственные совещания, и собеседование, и полемика...
Но в какой бы форме ни осуществлялось общение, оно всегда
включает в себя монологи и диалоги участников, маленькие или
большие публичные речи.
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Публичная речь — это не изящная словесность, не рито�
рическое упражнение. Она является средством достижения
деловых целей, а не самоцелью. И тем не менее она должна
отвечать ряду требований, которые делают ее убедительной,
красноречивой, доказательной, логичной, продуманной, а то и
просто красивой. Речь как компонент делового общения дол�
жна обладать качествами хорошего собеседования с некото�
рыми поправками в отношении голоса, манер, темы и исполь�
зуемых средств.

Для того чтобы отвечать предъявляемым требованиям речь
должна быть:

• с начала и до конца захватывающе интересной и полез�
ной;

• составлена правильно в композиционном отношении и
содержать вступление, главную смысловую часть и заключе�
ние;

• ориентирована на слушателей в зависимости от того,
предназначена она для индивидуального собеседования или
выступления перед большой аудиторией;

• обращена к разнородной аудитории:
• направленной на достижение цели, будучи только воспри�

нятой на слух.
Эти положения будут уточнены в характеристиках цели

речи, видов публичных речей, средств речевого воздействия
на аудиторию.

ЦЕЛИ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

В характеристиках правил и принципов публичной речи
содержатся простые рекомендации практического свойства.
Многие из них могут показаться хорошо известными и не сто�
ящими внимания, но это не снижает их важности и обяза�
тельности.

Цель речи непосредственно связана с темой выступления,
хотя полностью они не совпадают.

Выбор темы речи должен соответствовать вашим позна�
ниям и интересам. Здесь требуется найти “золотую середи�
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ну” между “любимым коньком”, целью или потребностью и те�
мой выступления.

В выборе темы речи следует учесть такие простые ре'
комендации, как:

а) обратиться к литературе, опыту или собственным зна�
ниям;

б) провести предварительные беседы со специалистами,
заинтересованными лицами или возможными слушателями;

в) продумать и записать возможные варианты темы высту�
пления;

г) определить круг вопросов, подготовка по которым даст
вам и вашим слушателям больше пользы;

д) выбрать уместную тему, подходящую ситуации,
условиям, времени;

е) подобрать тему, подходящую аудитории.
В последнем случае нужно учесть специфические ин�

тересы аудитории. Для этого надо определить, что составляет
ее основные, групповые, злободневные, конкретные и дру�
гие интересы.

Основные интересы обычно касаются главных вопросов
жизнедеятельности (жизнь, здоровье, безопасность, престиж,
надежность и гарантированность благополучия в будущем).
Выбор темы, связанной с основными интересами, всегда ак�
туален, и слушатели обычно охотно включаются в обсужде�
ние данных вопросов, если они не ставятся в отвлеченно�
абстрактной форме. Тема, связанная с основными интереса�
ми, может быть мотивирована угрозой ухудшения положения,
опасностью или другого рода тревожными перспективами. Речи
администратора о заработной плате, учителя об успеваемос�
ти, бизнесмена о прибыли как раз и являются образцами ре�
чей, посвященных основным интересам.

Групповые интересы — другая подходящая тема для вы�
ступления. Оратор, выделив эти интересы, своей речью еще
больше сплачивает коллектив, объединяет людей вокруг их
общей проблемы. Таким интересом может быть коллективное
хобби или объединяющий мотив сплачивания группы.
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Злободневные интересы — это интересы сиюминутные,
остроактуальные. Выбор такой темы также делает речь ус�
пешной. Нужно иметь в виду, что актуализирована может
быть практически любая тема. Главное — сделать это не ис�
кусственно, обращая внимание на конкретные интересы.

Конкретные интересы — это повседневные интересы
людей, то, что более всего их занимает. По своей сути — это
актуализированные основные интересы большинства людей,
их потребности в конкретных предметах (жилье, питание,
транспорт, условия работы, развлечения и т. п.).

Имея в виду различные интересы, требуется сформу�
лировать цели публичной речи.

Конкретная цель речи может быть выражена сразу про�
стым и понятным тезисом, например: “Я объясню вам новые
должностные инструкции”. Такая цель проста и понятна. Сле�
дует только иметь в виду, что конкретная цель не должна
формулироваться в общеизвестных понятиях.

Определив конкретную цель, нужно сформулировать
конкретную целевую установку. Она дает направление ауди�
тории и самому оратору. Дело в том, что слушатели сами по
себе не склонны доискиваться, какие мотивы и намерения
движут оратором. Поэтому оратор сам должен пояснить то,
чего он хочет достичь речью, например, уведомить слушате�
лей о новых принципах распределения обязанностей и о вве�
дении этого распределения в действие сразу после ознаком�
ления с ним.

Средства публичной речи. В числе средств публичной речи
необходимо выделять собственно логические средства, мето�
ды доказательства и аргументации, фактические средства,
тактические методы, психологические приемы, структурно�
композиционные и организационно�методические средства,
специальные приемы и способы невербального воздействия.

Некоторые из названных средств рассмотрены в других
разделах книги. Так, средства аргументации даны в главе,
посвященной функционально�ролевым играм, организацион�
но�методические средства, связанные с характеристиками
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форм делового общения (спора, полемики, дискуссии, беседы,
собеседования, делового разговора) представлены в главе, по�
священной разновидностям делового общения.

ЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

Логические средства представляют собой совокупность
правил, позволяющих корректно и непротиворечиво обосно�
вывать спорные положения или предмет речи. Логических
средств много, выделим среди них следующие:

Суждение — форма мышления, выраженная в языке,
представляющая собою утверждение или отрицание чего� либо
о предмете. В каждом суждении необходимо выделять два
компонента: субъект и предикат. Субъект суждения указыва�
ет на его предмет, а предикат на свойство или отношение,
которое приписывается субъекту.

В суждении: “Роза (есть) цветок”, субъектом (S) являет�
ся “роза”, а предикатом (Р) — “цветок”. Логическая форма
данного суждения имеет вид “S есть Р”.

Независимо от конкретного содержания все суждения
могут быть выражены в подобной логической форме и соот�
несены между собой по значениям истинности.

Суждения могут быть такого вида:
— общеутвердительные — “Все S есть Р” (SaP);
— частичноутвердительные — “некоторые S есть Р” (SiP);
— общеотрицательные — “ни одно S не есть Р” (SeP);
— частичноотрицательные — “некоторое S не есть Р”

(SoP).
Уравновешенность (отождествление) суждений по значе�

ниям истинности осуществляется следующим образом:
Sap   →←      Sip, где суждение означает его отрицание типа “не
верно, что...”.

Названный принцип показывает, что общеутвердительное
суждение равнозначно отрицанию частноутвердительного с
отрицанием предиката, или: “Все S есть Р”, то же самое, что
“неверно, что некоторое “S есть не Р”.
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Также легко можно убедиться в правомерности указанных
выше логических принципов. Они позволяют, независимо от
конкретного содержания суждений, устанавливать их соотно�
шения по логической форме, логически конкретно трансфор�
мировать суждение одного качества в суждение другого каче�
ства.

Виды суждений характеризуют их природу и логическую
форму.

Следует выделять:
Атрибутивные суждения, характеризующие свойства и

качества предметов. Суждение, приведенное выше, является
атрибутивным. Атрибутивные суждения соответственно раз�
личаются на утвердительные и отрицательные.

Модальные суждения в своей структуре типа “S есть Р”
имеют еще и указание модуса или способа осуществления и
актуализации.

Такими модусами могут быть алетические модальности,
устанавливающие характер причинности и вероятность (воз�
можность) осуществления типа “необходимо” и “возможно”.
Соответственно в логике используется следующий принцип:
“если необходимо Р, то невозможно не Р”.

Модусом могут быть деонтические модальности, ква�
лифицирующие характер события или действия в терминах
“обязательно”, “разрешено”, “запрещено” и “безразлично”.

Темпоральные модальности характеризуют временное
упорядочение — “раньше”, “позже”, “одновременно”.

Аксиологические модальности определяют ценностные и
оценочные отношения “хорошо”, “плохо”, “хуже”, “лучше”,
“равнозначно”.

Общий вид модального суждения таков: “М (S есть Р),
где “М” — модальность определенного вида.

Реляционное суждение в отличие от атрибутивного, харак�
теризующего свойство или качество предмета, квалифицирует
отношения, в которых находятся предметы суждения, напри�
мер, “S находится в отношении R к P. Отношение “R” может
быть “выше”, “ниже”, “ближе”, “дальше” и т. п.
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Суждения можно подразделять на простые и сложные.
Простые суждения нельзя разделить без ущерба к вы�

ражаемому ими смыслу и содержанию.
Сложные суждения состоят из простых и образуются при

помощи союзов или операторов: “и”, “или”, “если, то”,
“равнозначно”.

Использование суждений в речи должно быть логически
корректным.

Определение представляет собою логическую операцию,
предназначенную для прояснения значения используемого
термина, выражения неизвестного термина через значение
уже известного, уточнение этого смысла и значения.

По своей форме определение есть субъектно�предикатное
суждение, где на месте субъекта стоит термин, значение кото�
рого не известно (дефиниендум), а на месте предика�
та — термин, с помощью которого уточняется значение неиз�
вестного термина (дефиниекс).

Символически логическая операция определения запи'
сывается следующим образом:

Р, что означает “S по определению есть Р”.
Использование определений как логических средств в речи

предполагает соблюдение нескольких правил.
1. Объем (мощность множества) термина S должен быть

равнозначен объему Р. Нарушение этого правила ведет к на�
рушению соразмерности логической операции определения.
Так, в определении типа “Философская категория — это сло�
во” нарушено данное правило, ибо объем термина “слово”
значительно шире объема термина “философская категория”.

2. Определение нельзя давать с помощью “порочного”
круга, например, “Вращение есть вращательное движение”.

3. Неправильными (некорректными) считаются тав�
тологические определения, т. е. определение неизвестного пред�
мета через самого себя, по принципу “масло масленое”.

4. Некорректными считаются все определения, ис�
пользующие в дефиниксе отрицание, или отрицательные оп�
ределения.
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5. Нестрогими и некорректными с логической точки зре�
ния принято называть определения, связанные с образными
выражениями, поговорками, разговорными оборотами, ис�
пользующие метафоры, гиперболы, неясные и многозначные
слова.

Использование определений как логических средств в речи
предполагает умение задавать разные типы определений,
подходящие для данного конкретного случая.

Определение через родовые и видовые отличия связано с
квалификацией основного (родового) признака и некоторого
спецификатора (вида). Например, в определении “Треуголь�
ник — это геометрическая фигура на плоскости, ограничен�
ная тремя взаимо пересекающимися прямыми линиями”, со�
держится указание на род (геометрическая фигура) и вид (спо�
соб ее образования).

Генетические, или исторические, определения указывают
на способ образования предмета. Так, определяя понятие “ме�
новая стоимость”, нужно указать, что это стоимость, возни�
кающая в процессе обмена товаров.

Явные и неявные определения различаются тем, что в
первых присутствуют оба компонента суждения, а во вторых
неизвестный термин сформулирован, а то, через что прояс�
няется его значение, может быть задано в контексте неяв�
ным образом.

Остенсивные определения представляют собою операцию
установления смысла языкового выражения путем одновре�
менного произнесения слова и указания на обозначаемый им
предмет.

Операциональные определения квалифицируют не�
известный термин методом установления некоторой про�
цедуры, операции (измерение, вычисление, порядок дей�
ствий).

Номинальные и реальные определения различаются тем,
что первые уточняют значение одного языкового выраже�
ния через значение другого языкового выражения, а вто�
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рые уточняют значение термина (имени, понятия, слова) через
его соотнесение с реальным предметом.

Применение определений в речи связано с прояснением
слов, которые слушатели не знают, уточнением их значе�
ния, пояснение новых терминов через уже известные.

Классификация — разновидность определения. Это ло�
гическая операция распределения предметов, терминов или
аргументов по классам.

Цель классификации — раскрыть объем понятия по�
средством перечисления всех входящих в него терминов.
Понятие, объем которого раскрывается, называется дели�
мым понятием, а с помощью чего это делается — членами
деления.

Деление (классификация) всегда осуществляется на базе
какого�либо признака (основания деления). Так, в класси�
фикации “треугольники бывают прямоугольные, тупоугольные
и остроугольные”, понятие “треугольник” — делимое поня�
тие, виды треугольников — члены деления, а основанием
деления служит угол.

Одно и то же понятие может делиться по разным при'
знакам.

Правила деления включают в себя:
а) соразмерность делимого понятия и членов деления;
б) равнозначность основания деления для всех членов

деления.
Различают вспомогательную и естественную клас�

сификации.
Первая создается с целью наиболее быстрого отыскания

какого�либо предмета среди многих; например, распределе�
ние карточек в каталоге по алфавиту. Зная порядок букв в
алфавите, мы легко можем отыскать нужную нам карточку.

Вторая — распределение предметов по классам на осно�
вании их наиболее существенных признаков.

Кроме чисто логических правил применения определений
и классификаций, надо придерживаться и таких правил, ко�
торые связаны с контекстом их речевого использования.
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К их числу относятся следующие правила:
1. Определения и классификации должны соответствовать

теме речи и характеру аудитории.
2. Определения, помимо того что они являются логически

корректными, должны быть еще и понятными, иллюстра�
тивными, показательными, в достаточной степени экземп�
лярными (дающими нужный пример или образец).

3. Определения должны быть авторитетными, убе�
дительными.

4. Определения должны оттенять существенные качества
предметов.

5. Использование определений не должно быть чрезмер�
ным, оно должно быть продиктовано соображениями прояс�
нения значений неизвестных слов, а не риторическими це�
лями украшения речи.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

Публичная речь предполагает логически корректное ис�
пользование понятий и терминов. Понятие подразумевает мыс�
лительную операцию, связанную с обобщением, выделением
общего признака класса предметов, группирование класса по
принципу указания на единичные признаки, общие призна�
ки, существенные и несущественные признаки, родовые и
видовые признаки.

Языковой формой понятия служат слова, имена, тер�
мины. Образование понятий связано со сравнением, анали�
зом, синтезом, абстрагированием и обобщением. В каждом
понятии различаются объем (класс предметов, имеющий
выделенный признак) и содержание (признак или совокуп�
ность признаков).

Среди понятий принято выделять единичные и общие
(указывающие соответственно на предмет или класс пред�
метов), собирательные (множество или класс предметов как
целостность, например “библиотека”, “созвездие”).
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Регистрирующие и нерегистрирующие (объем которых
составляет конечное множество элементов, подлежащих уче�
ту, и понятие с неисчислимым объемом), конкретные и аб'
страктные понятия (к примеру, понятие “стол” и “равен�
ство”), положительные и отрицательные (указывающие на
наличие или отсутствие того или иного признака), безотно'
сительные и соотносительные (характеристики которых не
связаны с другими предметами, например “число”, и такие,
значения которых проясняется только через другое понятие —
“числитель”, “юг”, “правая сторона”).

Использование понятий в речи будет более обоснованным,
если оратор ясно представляет себе соотношение их, в том
числе соотношение по объемам.

В связи с этим нужно выделять совместимые понятия
(объемы которых частично или полностью совпадают, напри�
мер “студент” и “отличник”), несовместимые понятия (“здо�
ровый” и “больной”, “жизнь” и “смерть”), а также противо'
речивые понятия.

Соотношение объемов понятий позволяет производить
операции над их объемами, различать понятия, включающие
одно в другое (“человек”, “студент”), пересекающиеся поня�
тия (“фермеры”, “арендаторы”).

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

К фактическим средствам отнесем пример, статистику,
иллюстрацию, наглядное пособие. Все эти средства в той или
иной степени выражают “короля доказательства” — факт.

Пример — наиболее доходчивый прием публичной речи.
Примером может быть экземплярное суждение. Если оратор
говорит: “В качестве примера могу сослаться на следующий
случай...”, это и есть экземплярное суждение. Его суть в том,
что в нем предоставляется подтверждение предыдущих не�
экземплярных суждений.

Такой пример должен быть конкретным, показательным,
иллюстративным, кратким. Подобные краткие примеры не�
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заменимы в условиях ограниченного времени и необходимости
пояснения материала.

Пример'факт в отличие от экземплярного суждения от�
сылает слушателя не к событию, не к опыту, а к конкретно�
му факту. Если первое — пояснение, то второе — элемент
доказательства.

Пример'предложение — вывод из примера�факта. Если
оратор произносит: “Таким образом, факты говорят следую�
щее:...”, то он формулирует пример�предложение. В приме�
рах этого рода классифицируются типичные случаи, подме�
чаются специфические и общие черты, делаются выводы и
предположения.

Шуточные примеры также используются в публичной
речи и часто могут оттенить достаточно серьезные вещи.

Правила применения примера сводятся к следующему:
1. Пример должен четко бить в цель.
2. Не следует навязывать смысла примера.
3. Нельзя объяснять слишком многое с помощью одного

примера.
4. Нельзя повторять один и тот же пример несколько

раз.
Приводя примеры, нужно позаботиться о том:
а) насколько уместен пример;
б) типичен ли он;
в) достаточно ли примеров в речи;
г) содержит ли пример призыв к чувствам слушателей.
Статистические данные — это пример в цифровом

выражении и соотношении. По сути, статистика — это фак�
ты в цифрах.

Правила использования статистических данных та'
ковы:

1. Необходимо проверить статистические данные с точ�
ки зрения компетентности и беспристрастности источника.

2. Обязательно указать источник.
3. Формулируя статистические факты, следует избегать

неопределенных выражений.
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4. Статистически сравнивать можно лишь совместимые
величины.

5. Утверждать можно только то, что подтверждено со�
вокупностью данных.

Наглядные пособия — тоже фактический аргумент в пуб�
личной речи.

В число наглядных пособий входят чертежи (в том числе
и на доске), карты, плакаты, иллюстрации, модели, образ�
цы. Всякое наглядное пособие не только подтверждает мысль,
но и просто привлекает внимание, вызывает интерес.

Используя наглядные пособия, нужно учитывать следую'
щее:

а) наглядными пособиями необходимо пользоваться
целесообразно, т. е. только с целью пояснения излагаемого
материала, возбуждения интереса и переключения внима�
ния;

б) наглядные пособия надо подготовить заранее;
в) придать им общедоступный вид;
г) тесно связать речь с использованием наглядных посо�

бий;
д) произнося речь, нужно обращаться к слушателям, а

не к наглядным пособиям;
е) следует убрать пособие, как только в нем отпадает на�

добность, иначе оно будет отвлекать внимание слушателей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Слушатели приходят послушать речь с собственными
установками. Учет этих установок и управление ими до�
стигается с помощью психологических средств.

В числе их выделяют:
Развлечение. Всякая деятельность содержит в себе эле�

мент игры, соревнования, развлечения и получение от этого
удовольствия. Людям свойственно стремление к этому, сле�
довательно, речь должна содержать некоторые развлекатель�
ные элементы.
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Здесь могут использоваться шутливые примеры, юмор,
имеющий целью вызвать расположение к оратору со сторо�
ны аудитории. Чаще всего юмор в речах находит свое выра�
жение в остротах и анекдотах, эпиграммах и крылатых
фразax.

При общей оправданности развлекательных элементов
речи необходимо, чтобы они отвечали следующим требова'
ниям:

а) уместно вписывались в речь и были естественными;
б) поясняли в развлекательной форме излагаемый мате�

риал;
в) создавали эффект разрядки после накопления психо�

логической усталости восприятия.
Апелляция к чувствам слушателей. Публика не лю�

бит и не приемлет открытой лести и открытого заигрывания.
Ей больше по душе здравый смысл, практический подход,
реалистичность, трезвость. Поэтому любое прямое обраще�
ние к чувству долга, патриотизма, самосохранения, совести
и здравого смысла отклика обычно не находит.

Для стимулирования общественных чувств больше под�
ходят неявные обращения типа: “Каждому здравомысляще�
му человеку ясно, что...”, “Никто не хочет быть виновником
того, что...” и т. д. Подобные доводы не предполагают гула
одобрения в зале. Молчаливое согласие — подтверждение того,
что если аргумент и не принят, то по крайней мере он не
отвергнут.

При исследовании психологических доводов нужно при'
держиваться следующих правил:

1. Психологическая мотивировка должна соответствовать
аудитории и обстановке, быть рассчитана на конкретных слу�
шателей.

2. Следует сочетать психологическую мотивацию с дру�
гими элементами речи — историческими аналогиями и фак�
тами, экономическим расчетом и предположениями.

3. Развивать мотивировку надо при помощи конкретных
примеров.
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4. Усилить мотивировку можно, повторив ее, но обязательно
в измененной форме.

5. Необходимо избегать упрощенных, пошлых, показных
по пафосу призывов и деклараций.

6.3. Эмоциональная
выразительность речи

Успех устного выступления во многом зависит от об�
разного содержания высказывания. Образные представле�
ния, возникающие под впечатлением услышанных мета�
фор, пословиц и поговорок, отражают какие�либо всем из�
вестные факты жизни и быта, характеризуют человека
(“смотрит как баран на новые ворота”, т. е. непонимаю�
ще и растерянно).

Некоторые словесные образы (фразеологизмы) указыва�
ют на нереальные явления (“биться об стену” — т. е. прихо�
дить в отчаяние из�за неудач или непоправимых ошибок).

Внутреннее содержание внешне выражается словом. Для
того чтобы внутреннее содержание сделать внешним, надо
облечь его в соответствующую словесную форму.

С риторической аргументацией связаны такие фундаменталь�
ные качества речи, как наглядность, ясность. Для достиже�
ния этих качеств — а через них воздействующей силы выс�
казывания — в речи используются изобразительно�вырази�
тельные средства.

ОБРАЗНОСТЬ РЕЧИ

Изобразительные средства делают речь наглядной, так
как воздействуют не только понятийно, но и образно, т. е.
дают зрительнyю, слуховую, обонятельную, вкусовую, так�
тильную информацию. Изобразительная речь воспринимает�
ся быстрее, находит более глубокий эмоциональный отклик,
вызывает сопереживание, теснее связана с оценкой на уров�
не “хорошо — плохо” и лучше сохраняется в памяти.
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Впечатления, сохраняющиеся в представлении слушате�
ли после настоящей ораторской речи, составляют ряд образов,
вызывающих согласие или несогласие с высказываниями, иде�
ями. Люди не столько слушают речь, сколько видят и чувству�
ют ее. Вследствие этого слова, не вызывающие образов, утом�
ляют их.

Задача любого художника — научить людей видеть. Редко
берется во внимание то обстоятельство, что у оратора та же
задача. И даже шире: “увидеть”, а затем заставить слушателя
согласиться с увиденным оратором и встать на его сторону.

Оратору надо так изобразить предмет или явление, что�
бы они стали в воображении образными, реальными. Для это�
го нужно много словесных красок. Обязательным слагаемым
успеха являются настойчивость и упорство в доказательстве
правоты своей позиции при помощи красок языка.

Образность проявляется в соответствующей ситуации,
благодаря знанию человеческих потребностей и глубокой вдох�
новенности в данный момент. Это относится к непосредствен�
ному общению оратора и аудитории. Но ведь этап подготовки
к выступлению начинается задолго до встречи со слушателя�
ми. Здесь важно помнить о том, что слова существуют в тек�
сте не сами по себе, а живут и зависят от всего целого, того,
что было раньше и будет потом. Оратор — скульптор слова.
Искусство речи состоит в том, чтобы слушатели излагаемую
мысль не только услышали и поняли, но увидели ее и почув�
ствовали.

Из�за существования между говорящим и слушающим
“пассивного фильтра воображения” происходит до 60% поте�
ри информации. Молодой специалист понимает полученное
указание, но трансформировать его в язык, доступный слу�
шателю, затрудняется. А потому начинает объяснять, как
необходимо действовать теми же словами, что и в распоря�
жении. Но эти понятия не доступны исполнителю, а значит,
он не может рассчитывать на их слаженные действия.

Субъекту коммуникации важно знать, где находится
“фильтр воображения” в соотношении значения и понятия.
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Необходимо выяснить тождество набора сведений, имеющих�
ся у слушающего и говорящего.

Потери информации заметно снижаются, если принима�
ющий значения передаваемых слов может представить их не
просто в символах�словах, а в образах. Эксперимент “транс�
формация информации” убедительно это подтверждает. Чув�
ственно�наглядные образы являются органичной частью со�
держательной стороны слова.

Действительно, при произнесении тех или иных слов у
человека нередко появляются наглядные образы соответству�
ющих предметов и, что самое главное, при произнесении этих
слов у каждого из слушающих и говорящего будут возникать
образы различных предметов, хотя бы и того же рода. Конк�
ретный образ представления, в отличие от понятия, не мо�
жет быть передан непосредственно при помощи языка (сло�
ва) одним человеком другому.

В риторике существуют приемы “усиления формой”,
своеобразное повторение. Для слушающего каждая новая
высказанная мысль трудна для понимания. Ему надо дать
время вдуматься, усвоить ее, надо задержать на ней вни�
мание.

Но речь не может быть с длинными паузами и перерыва�
ми, иначе в ней не будет ритма и нужного темпа. Чтобы не
быть утомительным и скучным в повторении, повторяемые
мысли излагаются в различных оборотах речи, предмет опи�
сывается с разных сторон, создается стереообраз.

Многие слова, обладая абстрактными значениями, вооб�
ще не могут сопровождаться наглядными образами. К приме�
ру, “закон”, “стоимость”, “причина”, “несомненно”. Именно
эта трудность передачи смысла высказывания абстрактными
словами и обусловливает необходимость обращения к обра�
зу, в котором абстрактное понятие сводится до конкретных
показательных примеров.

В таком случае на помощь приходит художественное опи�
сание, задача которого состоит в формировании у слушателя
яркого чувственного образа объекта описания. Описание мож�
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но представить как синхронический срез явления или дей�
ствия. Средствами языка оно представляет ситуацию в харак�
терных для нее признаках, наблюдаемых в данный момент
времени.

В том случае когда языковыми средствами невозмож�
но зримо описать предмет, явление, процесс, прибегают к
техническим средствам обучения или демонстрации маке�
та (модели), схемы. Таким образом, внутреннее содержа�
ние ситуации, феномена, события внешне выражается сло�
вами.

Возможности образной речи ограничены в официально�
деловом и научном стилях. Здесь развитие сюжета осуществ�
ляется с помощью эмоционально�экспрессивной лексики и
логических взаимосвязей соответственно.

Наблюдения показывают, что в последнее время проис�
ходит процесс постоянного сокращения предложений и кон�
центрации информации в меньшем количестве слов. Эта по�
пытка сэкономить время за счет слов ведет к большой потере
эмоционального воздействия на слушателей.

Важно довести информацию до слушающего и сделать ее
доступной для понимания. Для этого не надо торопиться гово�
рить. Выдвинув тезис, следует его доказать и описать с раз�
ных точек зрения. Важно позаботиться о формировании обра�
за, сопровождающего текст, выстраивать речь в логические
схемы, способствующие запоминанию, а в последующем вос�
производить его, припоминая картины.

Лексика русского языка, как и ноты музыкантам, дают
одинаковые возможности людям слагать фразы и предложе�
ния. На самом же деле у всех тексты получаются разные. Одни
ораторы явно тяготеют к образному изложению материала,
другие обращают внимание главным образом на правильность
и точность передачи содержания, третьи — пользуются и
тем и другим, оказывая лишь некоторое предпочтение одно�
му из этих приемов.

Один способ другому противопоставляется тем, что фи�
гуры речи как бы затушевывают истину и смысл. Мастерство
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оратора заключается в том, чтобы выдержать чувство меры в
использовании выразительных средств и не растворить в “кра�
сивых” словах содержание.

Вся речемыслительная деятельность, как правило, на�
правлена на точную передачу содержания и смысла трансфор�
мируемого текста. Воспроизведение лексического запаса на�
правлено на логическое конструирование передаваемой ин�
формации. Формирование образа с помощью слов для
большинства ораторов остается недосягаемым. Разрыв един�
ства формы и содержания приводит к непониманию слушаю�
щими говорящего.

Работа по составлению звукового узора устного предло�
жения опытными ораторами выполняется при заблаговремен�
ной подготовке к выступлению. Слово, зримо передающее
образ, заносится в конспект, во время репетиции фиксиру�
ется в оперативной памяти. При порождении высказывания
лексический оборот передает содержание через форму, вы�
зывая необходимые представления у слушающих.

Соответствие формы содержанию речи может быть вы�
ражено через сочетание рационального и эмоционального.
Рациональная часть высказывания выражается в логико�ком�
позиционной структуре текста, а эмоциональная часть — в
эстетических компонентах речевых средств. Причем эстети�
ческий, эмоциональный аспект речи воспринимается сразу,
создавая первые впечатления о ней.

Впоследствии они могут либо укрепиться под воздействием
рациональных средств, либо ослабнуть, или вовсе нейтрали�
зоваться. Поэтому теория риторики требует разумного соче�
тания рационального и эмоционального в речи.

СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ
ОБРАЗНОСТИ В РЕЧИ

К средствам усиления изобразительности относятся ат�
рибуция, гипонимизация и экспрессивная синонимия, изуче�
нием которых занимается экспрессивная стилистика.
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Атрибуция — это конкретизация речи с помощью опре�
делений и обстоятельств. Ср.: Он увидел дом и Он увидел кир'
пичный дом на пригорке. Судебные ораторы широко пользу�
ются атрибуцией при описании места преступления. Этим они
не только проясняют для присяжных картину преступления,
но и демонстрируют свою осведомленность, настраивают на
доверие.

Гипонимизация — это замена общего названия (гиперо�
нима) частным (гипонимом). Ср.: Он увидел строение и Он
увидел коттедж. Строение — гипероним, коттедж — гипо�
ним. Гипонимизация усиливает изобразительность высказы�
вания и сужает круг признаков, характеризующих предмет
или явление.

Так, когда вашу собаку называют опасным животным,
пользуются широким значением гиперонима (животное),
включающим, конечно, и представление об опасности для
человека. Если же вы спросите, чем же опасен этот пудель,
гипоним пудель уже не будет нести представления об опасно�
сти в том объеме, в каком несет его слово животное и даже
слово собака.

Экспрессивная синонимия — это замена нейтрального
слова более ярким синонимом. Ср.: Он отдыхал в хорошем
санатории и Он отдыхал в элитном санатории.

К средствам усиления изобразительности и выразитель�
ности относятся так называемые словесные фигуры и фигу�
ры мысли, которые в свою очередь делятся на тропы и амп�
лификации.

Риторические фигуры — обороты речи, наглядно вы�
ражающие эмоциональное состояние говорящего. Фигуры пред�
ставляют собой своего рода диаграммы чувств. Продолжитель�
ному эмоциональному воздействию соответствуют словесная
протяженность, повторы слов, а перемежающемуся, колеб�
лющемуся воздействию — словесные перебои.

Для передачи резкого изменения настроения могут быть
использованы пропуски слов. Таким образом, изобразительность
фигуры достигается за счет сходства формы с тем, что она
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обозначает. Взволнованная речь часто изобилует фигурами. Это
происходит спонтанно. Но опытные ораторы умеют еще и специ�
ально подчеркнуть свои чувства.

Выделяются фигуры прибавления, фигуры убавления,
фигуры размещения и перестановки, фонетические и графи�
ческие фигуры.

Фигуры прибавления представляют собой повторы раз�
личных единиц речи (морфем, служебных слов, полнознач�
ных слов, синтаксических позиций), расположенные как про�
извольно, так и симметрично.

Фигуры прибавления передают стабильность эмоциональ�
ного фона, независимо от того, положительно или отрицательно
он окрашен. Вот почему этих фигур так много и в панегириках
(восхваляющих речах), и в филиппиках (обличающих речах).
Демонстрация сильного, продолжительного чувства — вот их
основная функция.

Фигуры прибавления включают в себя повторы с сим�
метричным расположением повторяющегося компонента.

Анафора — повтор слов в началах смежных отрезков
речи. Подарите себе неповторимое изящество французских
окон, подарите частицу французского шарма. Эта анафора
взята из рекламного текста и передает настойчивость рекла�
модателя, которая не успевает стать навязчивой и произво�
дит впечатление искреннего совета.

Смысл анафоры — продемонстрировать уверенный эмо�
циональный настрой. Наиболее удачна она в передаче оптимис�
тичного настроения. Это любимая фигура политических деяте�
лей, которые используют достаточно пространные анафоры,
каждый абзац или каждое предложение начиная с одних и тех
же слов.

Демонстрируя процветание страны, Сталин в одной из
своих речей начинал предложения словами: “Приятно и ра'
достно видеть...”. Знаменитая речь Мартина Лютера Кинга
построена на анафоре “У меня есть мечта”. В художествен�
ной литературе к анафоре прибегают авторы, чьи герои одо�
леваемы какой�нибудь страстью.



414

Эпифора — повторы слов в концах смежных отрезков речи.
Например: международный роуминг, автоматический роу'
минг. Эпифора также передает уверенность. Но если анафора
фиксирует внимание на посылке, то эпифора — на следствии,
она отражает некую неизбежность и поэтому реже бывает ок�
рашена в светлые тона.

Применение эпифоры актуализирует не всем понятное
слово роуминг как некую неизбежность. В рекламном тексте
эпифора была бы удачней в обозначении названия фирмы:
смысл должен состоять в том, что услуг фирмы просто не�
возможно избежать.

Вспомним фольклорную эпифору: “Налево пойдешь — сам
пропадешь, направо пойдешь — с конем пропадешь”. Здесь
эпифора реализована в своей классической функции — она
демонстрирует неизбежность. В мажорных речах эпифорой
лучше не пользоваться.

Стык — повторы слов на границах смежных отрезков
внутри предложения. Например: только у нас, у нас и больше
нигде. Передавая уверенность, эта фигура в то же время изоб�
ражает внешнее течение событий, их замедленность, а так�
же подчеркивает причинно�следственную обусловленность.

Поэтому она уместна и в текстах�описаниях, и в речах.
В знаменитом лермонтовском: “Повалился он на холодный
снег, // На холодный снег, словно сосенка. //Словно сосенка
во сыром бору...” стык создает эффект замедленной съемки.

Стык уместен и в текстах�рассуждениях, когда надо под�
черкнуть ход причинно�следственных связей: Сейчас многие
поняли, что инфляция зависит от роста денежной массы и
денежной базы. Но, к сожалению, мало кто понял, что рост
денежной базы имеет разные источники и эти разные ис'
точники имеют разные инфляционные последствия. Здесь с
помощью соединения слов в потоке речи выделяют логичес�
кую цепочку: инфляция — рост денежной массы — источ'
ники роста денежной базы.

Кольцо — отрезок речи, который одинаково начинается
и заканчивается. Например: нет слова “нет” (рекламное
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объявление). Как и стык, кольцо идеально для описания вне�
шних событий.

Оно передает замкнутое движение по кругу, а также
возврат мысли к чему�то неизбежному: Шоковую терапию
Петр Великий сознательно выбрал для освобождения Рос'
сии от наследия византизма, и его сегодняшние преемники
тоже не имеют иного выхода, кроме шоковой терапии. Раз�
мещением словосочетания шоковая терапия в начале и в
конце предложения демонстрируется неизбежность шоковой
терапии.

Хиазм — фигура, в которой повторяются два элемента,
причем при повторе они располагаются в обратном порядке:
Мы не живем, чтобы есть, но едим, чтобы жить. Хиазм
часто усиливается антитезой.

В данном хиазме мы видим изменение синтаксических
связей, что усиливает противопоставление частей. Но воз�
можно и зеркальное расположение частей хиазма без изме�
нения синтаксической связи.

Известная песенка о неудачниках: “Плачут, богу молятся
/ Не жалея слез: / Крокодил не ловится, / Не растет ко'
кос. / Крокодил не ловится, / Не растет кокос — / Пла'
чут, богу молятся / Не жалея слез” — хиазм. Как и эпифо�
ра, хиазм передает некую неизбежность. Наглядность этой
неизбежности проявляется в том что, хотя слова и перестав�
ляются, смысл остается тот же.

Многосоюзие — избыточные повторы союза и. Напри�
мер: И звук, и цвет, и даже качество экранов в новых мос'
ковских кинотеатрах совсем не те, что были раньше. Мно�
госоюзие наряду с уверенностью обычно передает замедлен�
ность действия.

В приведенном предложении некоторое замедление речи
создает ощущение солидности, хорошего качества. Ср.: Звук,
свет, качество экранов в новых московских кинотеатрах
изменились. Многосоюзие придает речи торжественность, что
может ассоциироваться с библейским стилем. В этом смысле
избыточное многосоюзие выглядит претенциозно.



416

Геминация — фигура прибавления, двукратный повтор
слов не связанный с определенным порядком их расположе�
ния. Двукратный повтор может использоваться даже в корот�
ких рекламных девизах (слоганах): Инвайт, Инвайт — про'
сто добавь воды!

Гомеология — повтор однотипных морфем или оконча�
ний: СУПЕРскидка на СУПЕРтелефон! В этом рекламном
объявлении повторяющиеся приставки выделены графичес�
ки. Повтор суффиксов или приставок может сильно актуали�
зировать грамматическое значение. Некрасов подчеркивает
страдания крестьянина, нагнетая суффиксы страдательного
причастия: “Сеченый, мученый, верченый, крученый, еле Ка'
лина бредет”. У Некрасова же: “От ликующих, праздно бол'
тающих, умывающих руки в крови”, суффиксами действи�
тельного причастия передается активная роль хозяев жизни.

Синтаксический параллелизм — повтор однотипных
синтаксических единиц в однотипных синтаксических пози�
циях: Дети строят для удовольствия, вы строите для них
(реклама); Ты — мне, я — тебе. Часто синтаксический парал�
лелизм сопровождается антитезой: сильный губернатор —
большие права, слабый губернатор — никаких прав; публич'
ный политик — республика известна в стране, непублич'
ный политик — о ней никто не знает.

Период — развернутое синтаксическое построение, рас�
падающееся на две интонационно противоположные друг другу
части. Первая часть содержит восходящее движение тона и
состоит из синтаксически параллельных отрезков (обычно
придаточных предложений или однородных членов предло�
жения).

Вторая часть характеризуется нисходящим тоном и со�
стоит обычно из одного предложения (общего для придаточ�
ных главного или общего для однородных членов предложе�
ния).

Периодизация речи адвоката П. Александрова демонст�
рирует возможности противопоставления: Человек, по своему
рождению и воспитанию чуждый розги, человек, глубоко чув'
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ствующий и понимающий все ее позорное и унизительное зна'
чение, человек, который по своему образу мысли, по своим
убеждениям и чувствам не мог без содрогания слышать
исполнение позорной экзекуции, — он сам должен был пере'
нести на собственной коже всеподавляющее действие унизи'
тельного наказания.

Сначала возвышая интонацию, защитник как бы усили�
вает внимание слушателя, рисуя такую характеристику че�
ловеку, которая никак не совместима с тем, о чем сообщает�
ся в конце.

Фигуры убавления основаны, напротив, на пропуске ка�
ких�либо речевых единиц. Эти фигуры придают речи энер�
гичность, создают впечатление того, что говорящий полон
решимости перейти от слов к делу. Эти фигуры очень часто
используются в лозунгах и газетных заголовках.

Эллипсис — пропуск подразумеваемых элементов внут�
ри предложения, обычно пропуск сказуемого: Кто куда, а я
в сберкассу! Эллипсис наиболее характерен для лозунгов, в
частности трудовых девизов.

Апозиопезис — внезапный обрыв высказывания, кото�
рое остается незавершенным: Власть же столько своих обе'
щаний не выполнила...

Прозиопезис — опущение отрезка речи, предшествую�
щего высказыванию. Например: ...плюс хорошее качество (рек�
ламный текст). Фигура используется активно в газетных за�
головках и рекламных текстах.

К фигурам убавления относится бессоюзие, противопо�
ложное многосоюзию и представляющее собой опущение со�
юзов при перечислении.

В обычной русской речи последний однородный член при�
нято присоединять с помощью союза: Я постараюсь кратко,
тезисно рассказать о тех процессах в сфере приватизации,
которые идут начиная с этого года. Это предложение взято
из выступления, озаглавленного “Уроки российской прива�
тизации”. Бессоюзие здесь настраивает на деловой лад, пре�
дупреждает о компрессии информации.
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Зевгма — фигура убавления, связанная с симметрией. Это
ряд синтаксически однородных конструкций, в одной из ко�
торых есть главный член предложения, а в других он опущен:
Между тем совершенно ясно, что политик должен зани'
маться политикой, предприниматель — своим бизнесом,
чиновник — искусством бюрократии, ученый — наукой. Ска�
зуемое должен заниматься есть лишь в первом из однород�
ных придаточных.

Фигуры размещения и перестановки основаны на на�
рушении привычного порядка следования элементов и (или)
дистантного расположения элементов, которые обычно стоят
рядом. Подобные фигуры демонстрируют состояние нестабиль�
ности, колебание, изменение настроения из�за только что
полученной информации.

Инверсия — нарушение обычного порядка слов. Чаще
всего инверсия связана с актуальным членением предложе�
ния, когда сказуемое оказывается впереди подлежащего,
чтобы выделить в предложении новую информацию: Между
тем историю делают люди, а не какие'то объективные за'
коны истории.

Прямой порядок слов люди делают историю нарушен
ради актуализации того факта, что делают ее именно люди.
В самом сказуемом делать историю также допущена инвер�
сия, актуализирующая слово историю.

Парцелляция — расчленение исходного высказывания
на два интонационно обособленных отрезка: Откройте окна...
и двери (из рекламы). Наиболее часто используемым знаком
при парцелляции является точка: На тацинский хлебозавод
пришел новый директор. Третий за год. Здесь обнаружива�
ется парцелляция, сочетающаяся с инверсией.

Парентеза — расчленение исходного высказывания на
две части с помещением между ними вставки: Я полагаю — и
неоднократно заявлял об этом в прессе, — что недопоступ'
ление средств (исполнение доходов за первое полугодие 2005 г.
составило примерно 90%) во многом связано с недополучени'
ем доходов от приватизации. Здесь мы видим две паренте�
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зы: выделенную с помощью тире и с помощью скобок. При этом
распадаться предложению мешает фигура повтора (слова с
повторяющимися приставками — недопоступление и недопо'
лучение).

Фонетические фигуры, аллитерация (повтор соглас�
ных звуков: миллион мелочей) и ассонанс (повтор гласных зву�
ков: металло'пластика). Часто обе фигуры употребляются
одновременно: Ты и “Крипт” — жизнь кипит (из рекламы).
Однако выполнять они могут различные функции. Наиболее
очевидна их выразительная функция. Фразы и словосочета�
ния с аллитерациями и ассонансами привлекают внимание и
очень хорошо запоминаются. Но звуковые фигуры выполня�
ют и изобразительные функции.

Фонетические фигуры могут быть связаны с эффектом
звукоподражания, состоящим в том, что звучащая речь на�
поминает звуки описываемого явления (шелест шелкового
шнурка). Другая функция звуковых фигур, называемая иногда
звуковым символизмом, состоит в том, что звуки могут вы�
зывать ассоциации с какими�то представлениями, ощущени�
ями, эмоциями. Это возникает как за счет звукового сходства
со словами, обозначающими эти явления, ощущения, эмо�
ции (грустный тон звука “у”, поддерживаемый такими сло�
вами, как унылый, скучный, грустный), так и за счет того,
что артикуляция (произношение) определенных звуков
ассоциируется с определенным психическим состоянием (аг�
рессия звука “р”). Звукоподражание, и особенно звуковой
символизм, используются главным образом в художествен�
ной речи. Но и ораторская речь только выигрывает от упот�
ребления фонетических фигур.

Графические фигуры воспринимаются визуально. Среди
этих фигур — палиндром (одинаковое чтение слева направо и
справа налево: дом мод) и акростих (первые буквы строк обра�
зуют какое�нибудь слово). Многие графические фигуры не име�
ют наименования, так как их широкое распространение связа�
но с развитием полиграфических средств, телевидения и ком�
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пьютерной графики. Например, часто используется общая бук�
ва, входящая одновременно в два или более слов.

ТРОПЫ КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ
ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ

Тропы — это слова или обороты, употребленные в пере�
носном значении.

Значения переносятся на базе следующих явлений:
• сходства (метафоры) — стеклянные капли; простран�

ственной или временной смежности (метонимии) — трудо'
любивый город;

• сопоставления части и целого (синекдохи) — лучшая
ракетка;

• тождества (перифразисы) — град Петров;
• контраста (антифразисы) — хорошенькое дельце (о пло�

хом деле);
• заведомого преувеличения (гиперболы) — быстрее мол'

нии;
• заведомого преуменьшения (мейозиса) — поезд ползет

как черепаха.
Метафора — одно из самых мощных риторических

средств, рассчитанных на долговременное воздействие. Ме�
тафоры хорошо запоминаются, откладываются в долгосроч�
ной памяти и становятся теми “кирпичиками”, которые ис�
пользуются для украшения речи.

Широко известны такие политические метафорические сло�
восочетания, как железный занавес, капиталистическая акула,
империя зла. В советской пропаганде была распространена такая
политико�экономическая метафора, как строительство новой
жизни. Метафора варьировалась, но образы строительства, строй�
ки, стройплощадки оставались и впоследствии были использова�
ны в формуле перестройка. Из таких метафор, по мере их по�
вторения или развертывания, вырастают аллегории и эмблемы.

У ораторов Древней Руси излюбленным приемом было
сначала описать некую условную ситуацию (обычно прорабо�
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танную гораздо подробней, чем в примере, приведенном выше),
а затем “привязывать” каждую сторону этой ситуации к теме
речи. Такой прием назывался антаподозисом.

Антаподозисы применяют при рефрейминге в психоте�
рапии, в частности в нейролингвистическом программирова�
нии. Например, в ситуации, когда больной отказывается при�
нимать лекарства, видя в их назначении доказательство своей
психической ущербности, врач строит следующее высказыва�
ние: Корабль вашего здоровья сел на мель. Его надо взять на
буксир, снять с мели, а потом, когда у него под килем будет
свободная вода, он поплывет сам. Лекарства — это буксир,
свободная вода — это время, а возможность плыть самому —
это восстановившиеся адаптационные возможности.

Метонимия — тоже очень мощное риторическое сред�
ство как долговременного (на метонимии основаны многие
эмблемы: щит и меч, например), так и кратковременного воз�
действия.

Если метафору можно развертывать в целую притчу (па�
рабола), то метонимический контекст может быть развернут
в некий конкретизирующий пример (парадигма): Винты при'
ходили в одно место, а гайки — в другое, и Центр не мог с
этим делом справиться. А когда ввели валюту, деньги, то
оказалось, что эти проблемы — сочетание винтов и гаек —
можно решить без Центра. Центр остался в роли распре'
делителя благ. То есть можно просто давать деньги, а с
винтами и гайками пусть разбираются внизу (В. Найшуль).

Винты и гайки в этом рассуждении призваны пояснить
один из этапов экономической ситуации, и в этом (в усиле�
нии изобразительности) они подобны аккордам из предыду�
щей цитаты. Но, в отличие от аккордов, винты и гайки не
“примыслены” к ситуации (как в метафоре), а служат лишь
ее конкретизацией (ср. знаменитые колесики и винтики, слу�
жащие метафорой).

Перифразис — замена слова описательным выражени�
ем. Называя одну и ту же вещь, можно выделить в ней раз�
ные признаки. Одно и то же животное можно назвать и сани'
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таром леса, и серым душегубом. Одно и то же действие мож�
но назвать и покорением природы, и грубым вмешатель'
ством в экологию. Сторонники АЭС не назовут ее потенци'
альным Чернобылем, но употребят выражение мирный
атом. Торговец сахаром назовет свой товар как угодно, но
не белой смертью.

Перифразис — своего рода ярлык, нечто вроде товарной
марки. Эта его функция особенно ярко проявляется в так на�
зываемых перифрастических определениях. Такие определе�
ния чрезвычайно охотно используют в рекламных девизах
(слоганах). Например: Твикс — сладкая парочка. Перифра�
зис, в свою очередь, может основываться на других тропах:
метафорах (черное золото — об угле или нефти) и метоними�
ях (трудовая копейка — о трудовых сбережениях).

Антифразис — употребление слова в прямо противопо�
ложном значении с соответствующей интонацией. Антифра�
зис может быть проявлением иронии, которая, однако, к нему
не сводится, так как в иронической речи эти же слова могут
и не употребляться в прямо противоположном значении. Ан�
тифразис — концентрированное, “точечное” применение
иронии, когда штраф называют подарком, скупость — щед'
ростью.

Гипербола выглядит достаточно экспрессивно: Самым
разумным было бы сжечь всю нефть или забросать ее плу'
тонием, закатать сверху цементом (Я. Ростовский). Злоупот�
реблять гиперболами (насыщать ими текст) не стоит. Это от�
носится и к рекламным текстам.

Все тропы основаны на сопоставлении двух представле�
ний (стекло и вода, город и его население, град Петров и Пе'
тербург, хорошее и плохое дело), лишь одно из которых реа�
лизовано в речи. Известны и грамматические тропы, основан�
ные на использовании грамматической формы в несвойственном
ей значении, например риторический вопрос, когда форма воп�
роса выражает утверждение.

Вопрос в риторике применяется довольно активно,
вследствие чего любой вопрос в публицистической речи ча�
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сто называют риторическим. В действительности же мож�
но выделить два вида вопросов: гипофору, когда вопрос об�
ращен к самому оратору и он на него отвечает, и собственно
риторический вопрос, когда ответ на вопрос не предполага�
ется.

Амплификации. Распространенный случай амплифика�
ции — сравнение, которое, как и метафора, может быть раз�
вернутым.

Цель развернутого сравнения — представить всю ситуа�
цию защиты предельно ясной: защитнику вовсе не надо при�
бегать к каким�то специальным приемам.

Плеоназм — избыточность выражения, которая дости�
гается накоплением синонимичных средств, передающих одну
и ту же мысль. Например: Главная цель здесь — создание кон'
куренции, конкурентоспособных предприятий (С. Креппель).

Плеоназм здесь довольно умеренный, и именно это делает
его эффективным — останавливает внимание на идее конку�
ренции. Однако злоупотреблять плеоназмом не следует.

Ряд амплификаций связан с контрастом.
Антитеза — высказывание, содержащее некоторое про�

тивопоставление: Вертикальные отношения слабели, а гори'
зонтальные становились все более и более сильными (В. Най'
шуль).

Коррекция — конструкция, в которой ставится под со�
мнение только что утвержденное, а затем оно же утвержда�
ется с большей силой. Например: Значит, алкогольная зави'
симость непобедима? Нет! Сегодня российской гомеопати'
ческой ассоциацией создан и опробован в лучших клиниках
России эффективный препарат “СА'НАС”, устраняющий
патологическую тягу к алкоголю (рекламный текст). Коррек�
ция особенно эффективна в устной речи, усиливая впечатле�
ние от ее спонтанности.

Градация — расположение частей высказывания в поряд�
ке нарастания или убывания какого�либо признака. Чаще это
не столько смысловое, сколько стилистико�интонационное на�
растание: Мне кажется, что ситуация как раз противопо'
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ложная: отсутствие именно тесной связи политики и эко'
номики, в результате чего наши политические деятели не
слышали, не чувствовали, не знали, что нужно экономике, и
привело к непоследовательности, шараханьям и задержке в
проведении реформ, т. е. к мучительному переходу к рыночной
экономике в России (С. Потапов).

Градация здесь — “не слышали, не чувствовали, не зна'
ли”, а также “к непоследовательности, шараханьям и задер'
жке”. Используется градация и в рекламном тексте: Колгот'
ки, много колготок, ну очень много ажурных колготок. В за�
висимости от нарастания или убывания признака различают
восходящую градацию и нисходящую градацию.

Тропы и фигуры в речи используются для того, чтобы
можно было ассоциативно создать образ произносимому по�
нятию, описываемому событию. Для создания зримых обра�
зов пользуются, как правило, известными речевыми синони�
мами, сравнениями, характеристиками, также обращаются
к просмотренным накануне видеоэпизодам, прошлому опы�
ту, недавним впечатлениям.

Иногда создается впечатление, что тропы и фигуры в
речи излишни, будто смысл заключается во внутренней ис�
тине, во внутреннем мире представлений. Красота явления и
изображения оказывается чем�то второстепенным и безраз�
личным, ибо для сознания истина существует и независимо
от искусства. Казалось бы, действительно, для передачи смыс�
ла достаточно употребления ядерных предложений укорочен�
ной конструкции. Именно так и обстоит дело в официально�
деловом стиле речи, где представление о содержании фор�
мируется в основном специальными терминами. Возможности
образной речи ограничены в официально�деловом и научном
стилях. Здесь развитие сюжета осуществляется с помощью
эмоционально�экспрессивной лексики и логических взаимо�
связей соответственно.

Другое дело в публицистическом и разговорном стилях
устной формы речи, где смысл передается не только знака�
ми языка, но и его формой, эстетическими средствами речи.
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Интерес вызывает способ, каким оратор добивается того, что�
бы обыденными и знакомыми всем словами показать духов�
ное и сокровенное, а вместе с тем субъективное исполнение,
технические средства и мастерство, с помощью которых ора�
тор наделил свои фразы духовной жизненностью и нагляд�
ностью.

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕЧИ

Выразительность — внушающее качество стиля речи,
эстетическое упорядочение высказывания, средств привле�
чения внимания, с ее помощью создается атмосфера, настро�
ение высказывания.

Эмоциональность речи выступает важным критерием куль�
туры речевой деятельности, средством вербального воздействия.
Суггестивная функция слова определяется такой характе�
ристикой, как повелительность. Носителями ее являются ритм,
темп и громкость речи, а также использование модальных глаго�
лов. (Модальность — грамматическая категория, обозначаю�
щая отношение содержания предложения к действительности
и выражающаяся словами наклонения глагола (должен, обя�
зан, следует), интонацией, вводными словами.) Сознательная
регуляция говорящим этих показателей речи существенно ска�
зывается на результативности воздействия слова.

Благодаря выразительности речи привлекается и фик�
сируется внимание слушателя к сказанному. Выразительная
речь способна в потоке информации “удержаться на плаву”.
Кроме того, выразительные компоненты внутри сообщения
выделяют в нем главное и тем самым облегчают восприятие
всего сказанного. Выражение: “Он беден как церковная кры'
са” имеет больше шансов обратить на себя внимание, чем
фраза: “У него нет денег”. Это то, что привлекает внима�
ние вообще.

Но самое главное — привлечь внимание к нужным компо�
нентам содержания, правильно структурировать текст. Так,
письменный текст, поделенный на абзацы, снабженный заго�
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ловком и содержащий выделенные определенным шрифтом
ключевые слова, выразительнее текста, представляющего со�
бой сплошную “простыню” нерасчлененной информации.

В слове закреплено не только понятие, но и чувства, настрое�
ния, желания, переживания. Образная выразительность, особен�
но перифраза и аналогия, является “средством поднятия темы”,
“путем восхождения на эмоциональные высоты”. С помощью эмо�
циональных средств можно возвысить стиль публичной речи, при�
дать ей торжественность и величавость. Удачная форма с соответ�
ствующим содержанием воздействует на слушателей комплекс�
но, многофакторно, всесторонне.

“Содержательная речь, но не красивая внешне, — от�
мечал Тацит, — это как неотделанное строение, где стены
крепки и прочны, но недостаточно выполированы и блестят”.
Успех устного выступления состоит в “мгновенном действии”,
в “производстве эффекта на слушателей”.

Эмоциональную выразительность устной речи можно при�
дать через многократное повторение одних и тех же образно�
художественных слов. Смысл от этого не меняется, однако
все зависит от интонации говорящего. Через интонацию гово�
рящим передается оценочная характеристика содержания и
текста. Симметричное построение параллельных смысловых
единиц в тексте создает эстетически значимый определен�
ный словесный орнамент. Этот словесный орнамент повышает
эмоциональную силу данного сочетания слов.

Мысли вынуждают прибегать для их выражения к таким
средствам, как логическое. Оно является эмоциональным уда�
рением, или интонированием речи. В русском языке выделя�
ют три типа логической интонации: сообщения, вопроса, по�
буждения. При этом установлено, что простую интонацию
вопроса и ответа, т. е. интонацию сообщения, мы определяем
на слух не по конечному движению тона всей фразы, а по
движению тона с учетом темпа и интенсивности в слове, не�
зависимо от его лексического значения.

Мелодика в слове, выражающем логический предикат воп�
роса, произносимого с простой интонацией, характеризуется
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резким восходящим тоном на ударном слоге по сравнению с то�
ном предыдущего ударного слога или исходно взятого уровня
высоты тона, если слово, выражающее предикат, находится в
начале фразы. (Предикат — предмет мысли, мыслимое содер�
жание, являющееся основой соотнесения высказываемого с
действительностью и получающее языковое выражение в фор�
ме сказуемого.)

Наряду с логическим ударением и порядком слов, в рус'
ском языке в целях выделения логического предиката пользу'
ются также различными служебными словами:

• усилительная частица “же” (в постпозиции к тому чле�
ну предложения, который выступает в функции логического
предиката): “Декан определил же задание”; “Декан же опре'
делил задание”;

• определительная частица “именно” (выступает в пре�
позиции): “Именно декан определил задание”;

• при образовании сослагательного наклонения глагола
посредством сочетания формы прошедшего времени с части�
цей “бы” она способна присоединиться не только к глаголу,
но и к любому другому слову в предложении: “Декан вчера
определил бы задание”; “Декан вчера бы определил задание”;
“Декан определил бы задание вчера”. Перемещение частицы
“бы” в приведенных примерах также связано с изменением
логической структуры мысли. Она служит средством выделе�
ния логического предиката, который выражается разными
членами предложения;

• в предложениях с иной модальностью, чем простая
достоверность, логический предикат выделяется наряду с
логическим ударением также посредством модальных слов
типа “конечно”, “вероятно”, “может быть”;

• в вопросительных предложениях русского языка в каче�
стве средства выявления логического предиката используется
вопросительная частица “ли (ль)”, которая ставится после того
слова, на которое падает логическое ударение и сила вопроса.

При перемещении логического ударения форма предложе�
ния не меняется, но зато меняется (и, как правило, значительно)
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эмоциональный смысл и содержание. Эмоциональность речи яв�
ляется важным критерием речевой компетентности с точки зре�
ния вербального воздействия. Например, носителями повели�
тельности являются ритм, темп и громкость речи, а также ис�
пользование модальных глаголов.

В любом языке имеются эмотивные знаки, с помощью ко�
торых вербализуются, т. е. отражаются и выражаются, эмоцио�
нальные отношения человека к миру. Установлено, что предна�
меренное обращение к эмотивам в речи может вызывать в пси�
хике говорящего то эмоциональное состояние, знаками которого
являются эмотивы. Примером такого эмоционального сдвига в
психике индивида служит случай, когда человек гневными
словами может сам себя “распалить” до потери контроля над
своими поступками. Таким образом, само значение слова мо�
жет регулировать или саморегулировать эмоциональное со�
стояние и поведение индивида. Этим объясняется магия слова
и его прагматика.

В своей повседневной служебной речевой практике
специалисту приходится пользоваться побудительной инто�
нацией. Основная коммуникативная целеустановка приказных
и директивных текстов — убеждение аудитории в истиннос�
ти избранной оратором позиции, а также в необходимости
предпринять действия в соответствии с излагаемой автором
программы — определяет использование тех приемов и
средств, которые позволяют оратору достичь максимальной
результативности выступления, обеспечив поддержку и рас�
положение аудитории. Решение данной задачи может осуще�
ствляться на различных уровнях организации текста, в том
числе и на эмоциональном уровне.

Для практики устного выступления принципиальное зна�
чение имеет установление важнейших языковых ситуаций,
в которых возникает эмоциональный фактор. Слово имеет эс�
тетическую окраску (“лошадь — лошаденка”), оно может
быть изящным и тяжеловесным, своей звуковой стороной
воздействовать на людей. Самым идеальным для оратора
была бы возможность вызывать движения души соответ�
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ственно произносимым словам. В том случае, когда речь про�
износится только один раз, так и происходит, но как быть с
академическими лекциями или инструктажами милицейских
нарядов, патрулей, когда одно и то же приходится повторять
по несколько раз в день. Вот здесь и следует применить те
эмоциональные краски, которыми разнообразят свои обра�
зы актеры.

О роли эмоциональной интонации писал известный педагог
А. С. Макаренко: “Я сделался настоящим мастером только тог�
да, когда научился говорить “иди сюда” с пятнадцатью–двад�
цатью оттенками, когда научился двадцати нюансам в поста�
новке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто�то
ко мне не подойдет или не почувствует того, что нужно”.

Цицерон писал, что, искусственно раскрашивая речь,
можно выразить соответствующее отношение к произно'
симому и тем самым вызвать аналогичные чувства у слу'
шающих:

• гнев выражается голосом резким, возбужденным, по�
рывистым;

• тоска и уныние — голосом жалостным, отчаянным,
прерывистым, слезным;

• страх — голосом подавленным, растерянным, унылым;
• решимость — голосом напряженным, твердым, гроз�

ным, выражающим стремительность и суровость;
• радость — голосом открытым, мягким, нежным, весе�

лым, непринужденным;
• подавленность — голосом с оттенком мрачной жесткос�

ти, сдавленным и приглушенным.
Звучание голоса зависит от эмоционального состояния

говорящего:
• преобладание высоких частот в голосе на слух воспринима�

ется как резкий, пронзительный, энергичный — проявляется
в ярко выраженном состоянии тревоги или возбуждения;

• ровное распределение энергии в спектре на слух
воспринимается как выражающий крайнюю беспомощность,
угнетенность и апатию;
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• голос, распределяющийся по “падающей” кривой звучит
как дребезжащий, безжизненный, “пустой”;

• одновременный тип распределения энергии предполага�
ет особую звучность и громкость, выражает постоянную
возбужденность эмоционального состояния человека.

В последнее время происходит процесс постоянного
сокращения предложений и концентрации информации в мень�
шем количестве слов. Эта попытка сэкономить время за счет
слов ведет к большой потере эмоционального воздействия на
слушателей.

Особая форма эмоциональной выразительности речи —
крик. Он — инстинктивен, а значит, в нем теряются подлин�
но человеческие качества. Крик ошеломляет, пугает, отучает
мыслить. Им можно запугать, заставить делать не думая. Он
подавляет и внутреннюю энергию. Люди, на которых кричат,
теряют способность воспринимать иную интонацию. Один раз
закричав и заставив таким образом подчиниться, уже не сто�
ит рассчитывать на успех, разговаривая нормальным голо�
сом, пытаясь передать оттенки чувств через речь.

Крик воспринимается как нападение или защита. И то и
другое вызывает реакцию активного протеста и неприятия со
стороны окружающих. Крик возникает как реакция на невни�
мание, но заставить слушать можно не криком, а мыслью.
Говорящий переходит на крик в случае отсутствия аргумен�
тов. Особенно опасен крик в учебном заведении. Он множится
по закону геометрической прогрессии. Многие полагают, что
крик в присутствии студентов помогает сформировать обще�
ственное мнение. Но это напрасные надежды. Человек, на ко�
торого обрушилась лавина крика, вызывает у товарищей толь�
ко сочувствие.

В управлении собственным речевым поведением извест�
ную роль играют объективные и субъективно�значимые эмо�
циогенные ситуации. Например, отрицательный (“холодный”)
отклик аудитории, большее или меньшее количество слу�
шающих, неопределенная угроза, изоляция и др. Эти ситуа�
ции, вызывая у говорящего беспокойство и тревогу, изменя�
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ют функционирование произвольной эмоциональной регуляции
речевого поведения, что проявляется в ряде показателей. В речи
увеличивается количество пауз обдумывания, в том числе за�
полненных, незаполненных и поисковых.

В сложных ситуациях по�разному проявляется связь меж�
ду эмоциональными явлениями и управлением собственной
речемыслительной деятельностью. Можно утверждать, что
форма произвольной эмоциональной регуляции играет реша�
ющую роль в условиях, заведомо не допускающих внешнере�
чевой выраженности неуверенности самого говорящего, его
самокоррекции, повторов, тем более ошибок. К таким ситуа�
циям относятся работа дикторов радио и телевидения, свя�
зистов, диспетчерская служба, педагогическая, лекторская
деятельность, где особенно большое значение имеют знание
исходного текста и использование жестко регламентирован�
ного кода языковых обозначений. В этих случаях некогда об�
думывать допустимые варианты употребляемых эмоциональ�
ных интонаций, а тем более слов и фраз.

В речевой деятельности эмоции проявляются по�разно�
му. Одним свойственна преувеличенная громкость и навязчи�
вая расположенность, другим — холодность и подчеркнутая
учтивость.

Эмоциональность речи фиксируется:
— в соотношении используемых речевых средств (инто�

национных, словарных, структурных) и общего объема тек�
стов, их композиционного построения, образности и ме�
тафоричности;

— она проявляется в содержательной стороне текстов,
определяя их эмоциональную модальность, а также типичные
для индивида модальности целостного речевого поведения.

Интересны наблюдения за студентом, излагающим мате�
риал в обычных условиях семинара, а также в ходе экзамена. В
студенческой аудитории говорящий свободно излагает матери�
ал, пользуясь всем лексическим запасом, раскрашивая речь
тропами и фигурами, — речь “льется” свободно и непринуж�
денно. В ходе экзамена студент чувствует себя менее комфор�
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тно, снижается количество употребляемых слов, отмечается
увеличение числа коротких слов и глаголов по сравнению с чис�
лом прилагательных и наречий, увеличивается количество слов,
обозначающих неуверенность: “по'видимому”, “может
быть”, “вероятно”. Возникают повторы отдельного слова или
нескольких стоящих рядом. Растет число слов, выражающих
оценку объектов, событий (так называемая семантическая бе�
зысключительность с использованием слов: “никакой”, “все'
гда”, “совсем”, выступающая характерным признаком эмоцио�
нально�окрашенной речи).

Удлиняются паузы обдумывания, допускаются самопе�
ребивы с целью исправить уже сказанное, что портит общее
впечатление об ответе. В аналогичной ситуации оказывается
и руководитель, инструктирующий подчиненных в при�
сутствии своего начальника. Доминация контроля, как прави�
ло, отрицательно сказывается на качестве речи.

В состоянии повышенной отрицательной эмоциональнос�
ти в речи снижается количество выдвигаемых тезисов и суж�
дений, уменьшается объем активного лексикона. Мысли на�
чинают “топтаться” вокруг одних и тех же слов, слова обыг�
рываются разными прилагательными и определениями.
Повышается количество аргументов на один и тот же тезис.
В речи растет количество оценочных суждений, вплоть до ос�
корблений, в слова вкладывается больший объем пред�
ставлений. Слова не успевают за мыслями, увеличивается
количество жестов, указывающих на объем и направление.
Тезис и суждение объединяются, причина не выделяется, а
следствие выдается за результат. В такой классической “эмо�
циогенной ситуации” оратор подменяет свое речевое сооб�
щение (типа критического резюме) фрагментами чужого тек�
ста, цитированием, штампами.

В противоположность жесткой регламентации кода язы�
ковых обозначений, в условиях интервью, научной дискус�
сии, телерепортажа, где нет строгих ограничений, где от�
сутствует строгий отбор лексических или синтаксических
средств, более четко обнаруживает себя непроизвольная фор�
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ма эмоциональной регуляции. В речи появляются метафоры,
интересные ассоциативные сравнения, опускаются слова�заме�
стители. Такая эмоциональная окрашенность текстов оказыва�
ет сильное влияние на создание благоприятного психологичес�
кого климата, на достижение целевой установки.

Учет эмоциональных особенностей речи имеет большое
значение для решения задач вербального общения человека.
В речи, выступающей основным регулятором общения, воз�
действия и коррекции выполнения практической деятельнос�
ти, отчетливо выявляется весь культурный облик личности и
ее эмоциональные отношения к действительности.

Эмоциональность речи достигается динамичностью
высказывания. Эта динамичность закономерна для устной
речи, где в наибольшей степени проявляется эмоциональность
говорящего. Динамичность речи зависит от употребления в
речи глаголов. Замечено, что в речи мужчин глаголы встре�
чаются гораздо реже по сравнению с их употреблением жен�
щинами. Именно эта особенность сказывается в устной рече�
вой деятельности мужчин. Наблюдения подтверждают боль�
шую частотность употребления ими имен существительных,
специальных терминов, местоимений, частиц и заполните�
лей пауз. В речи господствуют частицы “вот”, “ну”, за�
полнители пауз “значит”, “понимаешь”.

Задачу динамичного развертывания текста помогают осу�
ществить глаголы, выражающие эмоциональное состояние и
образующие многообразные синтаксические конструкции. Су�
ществует прямая зависимость синтаксических свойств глаго�
ла от его семантических характеристик. Выделяются: глаго�
лы “увлечения”, глаголы “удивления”, глаголы “любви и не�
нависти”, глаголы “преклонения и самоуничижения”, глаголы
“боязни”, глаголы “беспокойства”, глаголы “заботы, волнений
и печали”. Эти глаголы как нельзя лучше передают эмоцио�
нальные состояния людей в различных психологических си�
туациях. Значение эмоционального состояния в русском языке
передается с помощью более чем ста глаголов. В результате
анализа писем, характеристик, рапортов, листов�исследова�
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ний удалось выделить до двадцати наиболее употребляемых
глаголов эмоционального состояния.

Выбирая слова для высказывания, говорящий наибольшие
трудности испытывает при необходимости выбора одного из
двух глаголов, относящихся по признаку “переходность — не�
переходность”.

Предложения с такими глаголами образуют синоними'
ческий ряд предложений, состоящий из четырех членов:

1) “Ситуация беспокоила меня своей неизвестностью”.
2) “Неизвестность ситуации беспокоила меня”.
3) “Я был обеспокоен неизвестностью ситуации”.
4) “Я беспокоился неизвестностью ситуации”.
Эти выражения обусловлены свойствами человеческой

психики. Она устроена так, что люди склонны искать источ�
ник своих эмоций не столько в объективной ситуации, сколь�
ко в других людях.

Наряду с логикой, определяющей законы правильного
развития мысли, в языке отражается житейская логика,
устанавливающая стереотип человеческого поведения. Та�
кая двойственность природы психических состояний, их
ориентация то на события, то на лицо — причину этих собы�
тий, определенным образом отражается и на грамматике
чувств.

Семантическая двойственность глагола оборачивается его
синтаксической двойственностью, что проявляется в возмож�
ности совмещения в одной конструкции имени лица и назва�
ния события.

Конструкция первого типа: “Ситуация беспокоила меня
своей неизвестностью” стилистически нейтральна и не пред�
ставляет трудностей. Более сложными оказываются предло�
жения второго типа, с подлежащим — событийным именем
со значением причины: “Неизвестность ситуации беспокои'
ла меня”.

Большую группу глаголов в русском языке составляют
глаголы со значением количественных и качественных изме�
нений, например: “увеличивать(ся)”, “уменьшать(ся)”,
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“повышать(ся)”, “снижать(ся)”, “улучшать(ся)”, “ухуд'
шать(ся)”, “возвращать(ся)”, “возрастать”, “падать”.

Такие глаголы широко распространены в официально�де�
ловой, научной речи и в публицистике. Они обслуживают сфе�
ру профессионального общения специалистов разных областей
как естественного, так и гуманитарного профилей. Они часто
употребляются в различных докладах, отчетах, донесениях,
инструкциях, приказах и т. д.

В устной речи часто приходится пользоваться предложе�
ниями, передающими причинно�следственные отношения. Зна�
чительное число составляют предложения с подлежащим, вы�
раженным одушевленным существительным со значением лица:
“Деятельность Иванова в должности руководителя отдела
значительно повысила эффективность работы фирмы”.

Отмечена такая закономерность, как функционирова�
ние пассивных конструкций преимущественно в официаль�
но�деловой речи, в языке научной прозы. Пассивная форма
по стилю носит больше книжный характер, чем нейтраль�
ный: “Автор статьи привел новые интересные данные”,
“Автором статьи приведены новые интересные данные”.
Пассивная структура передает процесс действия, а актив�
ная — результат, но пассивная подчеркивает значение ре�
зультата действия.

Пассивные предложения чаще всего используются для
передачи значений, связанных с описанием разного рода ста�
тичных объектов. По форме они совпадают с традиционными
пассивными конструкциями, но за формой скрываются суще�
ственные семантические различия: “Прибор обслуживается
специалистом Ивановым”; “Прибор обслужен специалистом
Ивановым”; “Специалист Иванов обслуживает прибор”.

Пассивные конструкции стилистически нейтральны, а
потому универсальны и могут быть использованы в любой
коммуникативной сфере. Наиболее ограничен статичный пас�
сив в текстах�описаниях, которые наиболее применимы для
развития умения характеризовать предмет с точки зрения
его признака.
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Конструирование и интонирование речи представляют со�
бой сознательную регуляцию речевой деятельности, что в со�
ответствии с эмоциональными особенностями психологического
облика говорящего проявляется в избирательности регулиро�
вания вербального общения. Выделяют два уровня регулирова'
ния: осознанно'произвольный и неосознаваемый.

Осознанно'произвольный уровень обнаруживает себя в
особенностях целенаправленного отбора совокупности языко�
вых средств, придающих тексту определенную эмоциональ�
ную окраску, меру экспрессивности и коммуникативности.

Эмоциональность регулируется в зависимости от целей и
задач устного высказывания. Такое регулирование эмоций
осуществляется в заранее спланированном выступлении или
речи. Степень эмоциональности задается в зависимости от
стилистических особенностей речи. Так, в научной и офици�
ально�деловой речи количество эмоционально�выразительных
средств будет ограничено рамками этих стилей. В речевом
поведении студента подтверждение этому мы может найти
во время чтения какого�либо учебного занятия. В этом случае
эмоциональные средства необходимы для того, чтобы сфор�
мировать наглядный образ изучаемого предмета. В инструк�
ции или приказе таких эмоционально�стилистических средств
меньше или они совсем отсутствуют.

В публицистической (наставление, утешение) или худо�
жественной (здравица, поздравление) речах количество этих
средств будет больше, так как возрастает степень зависимос�
ти конечного результата от эмоциональной окраски содержа�
ния текста. Наибольшее количество эмоционально�экспрессив�
ных средств встречается в разговорной речи. Стилистические
рамки здесь отсутствуют, а следовательно, появляется боль�
ше возможностей для психологической выразительности.

В разговорной речи проявляется неосознаваемый уровень
эмоционального регулирования. Неосознанность эмоций реа�
лизуется в неотрефлексированном речевом выражении при�
страстного, обусловленного личностными особенностями от�
ношения человека к значимым для него ситуациям.
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Наличие неосознанного уровня предполагает необходи�
мость пристального внимания к своим эмоциям; стоит прида�
вать им оттенок коммуникативности, отмечать их влияние на
аудиторию и восприятие эмоционально окрашенной речи
слушателями. Функционально эмоциональное регулирование
речи представлено единством его процессуального и резуль�
тативного аспектов.

Эмоциональная регуляция речи определяется реагирова�
нием на какой�либо из четырех основных “агрессоров” в
коммуникативных ситуациях — группу, деятельность, лиде�
ра и отношение оценивания, возникающее в переживании
эмоциональных состояний. Через них соотносятся эмоции и
социальные роли говорящих. Поэтому говорящий чувствует
себя дискомфортно, ощущая отрицательно воздействующие
эмоции присутствия проверяющего.

Знание зависимости речепорождения от эмоционального
состояния позволяет осознанно управлять своим состоянием,
избегать в речи сорных слов, повторов, заполнять паузы об�
думывания словами�заместителями. Для этого разработаны
специальные методы релаксации, самовнушения и массажа.
Знание этой зависимости помогает специалисту повысить свою
речевую культуру.

Эмоциональная окрашенность текста, в которой
объективируется результативный аспект эмоциональной ре�
гуляции, связана с типом составляемого речевого высказы�
вания. В текстах�опровержениях степень эмоциональной ок�
рашенности выше и ее характер сложнее, чем в текстах�
доказательствах и текстах, резюмирующих содержание
предъявленного вербального материала, что представляет
интерес для организации разных условий вербального об�
щения.

При высокой эффективности речевого воздействия нет
необходимости в большой степени эмоционального окрашива�
ния речевых высказываний. Люди с высокой эффективностью
речевого воздействия не часто фиксируют отрицательные
эмоциогенные коммуникативные ситуации, а отмечая их,
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активно ищут “выход”, решая коммуникативную задачу семан�
тическим путем. Коммуниканты с низкой эффективностью ре�
чевого воздействия испытывают затруднения в этих ситуаци�
ях, начинают волноваться, что отражается на их эмоциональ�
ном состоянии.

Эта закономерность подтверждается анализом лексичес�
кого состава ответов студентов в ходе практических занятий,
а также на экзаменах и зачетах. Активные, темпераментные,
эмоционально возбудимые люди на экзаменах употребляют в
ответе больше слов. Их эмоции воздействуют положительно на
речевую деятельность. И наоборот, студенты с низкой психо�
логической устойчивостью теряются в выборе лексического
варианта, пытаются объяснить свой ответ жестами, намеками.
Их речь становится неорганизованной, с самоперебивами. Уве�
личивается количество междометий, наречий, слов�замести�
телей: “понимаете”, “знаете”, “ну, как это”, в то время как
на практических занятиях ответ этого же студента на этот же
вопрос был внятным и содержательным.

Эмоциональная регуляция речи зависит от преимущественно�
го преобладания каких�либо основных эмоций: “радость”, “страх”,
“гнев”. Эмоциональная регуляция обычно более высокая при
смене тревожной или радостной модальности содержания ис�
ходного текста на другие, чем при преобразовании модально�
сти гнева в другие модальности. Радость и тревога вызывают
чувственные представления, в этом случае “всплывают” из
запасников длительной памяти лексические единицы, позво�
ляющие передать самые тонкие чувства говорящего.

Накануне ответственного события над говорящим домини�
рует состояние тревожности, которое проявляется в эмоцио�
нальной речи. Речи перед операцией по задержанию преступника
отличаются краткостью, но объемной содержательностью. Ру�
ководитель не имеет времени на пространную речь, когда при�
сутствие опасности “воспламеняет сердца”.

При эмоциональной напряженности скорость протекания
психических процессов увеличивается, а значит, и механизм
порождения и формирования высказывания убыстряется,
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возможно, даже каким�то образом экономно свертываются все
побочные варианты. Интегрирование психических и интуитив�
ных процессов порождает своеобразный экономный путь, по�
рой единственно правильный.

В условиях дефицита времени, под воздействием
психофизиологических процессов в коре головного мозга, ко�
личество адреналина, впрыскиваемого в кровь, увеличивает�
ся, что приводит к учащенному сердцебиению, а значит, к
увеличению скорости кровообращения. Клетки мозга “омыва�
ются” сильнее, что влечет за собой увеличение скорости про�
текания психических процессов, следовательно, речемысли�
тельная деятельность активизируется.

В состоянии радости, к примеру, за успехи подчиненно�
го руководитель подмечает именно те качества, от которых
зависело достижение тех или иных высоких результатов. Эти
индивидуализированные слова доходят до самого сердца ра�
ботника и вдохновляют его на новые успехи. Они отличаются
побудительной силой и ориентированностью на положитель�
ные качества человека.

Доминация эмоций гнева отрицательно сказывается на
выборе лексических вариантов, ограничивает количество упот�
ребляемых слов. Появляются обидные сравнения, оскорби�
тельные выражения, унизительные метафоры, дисфемизмы
(выражения, состоящие в замене естественного в данном кон�
тексте обозначения какого�либо предмета более вульгарным,
фамильярным или грубым).

Например: “рот до ушей” — жизнерадостный смех;
“пень пнем” — ничего не понимающий человек; “надутый
пузырь” — человек, преувеличивающий свои достоинства. Са�
мую сжатую форму общения в состоянии гнева представляет
“красноречие Марса: не рассуждать! Руки по швам”. При этом,
гласит предание, нередко случалось и так, что Марс вместо
слов ограничивался простым рычанием — писал М. Е. Салты�
ков�Щедрин в “Сатирических записках”. Такое речевое по�
ведение сказывается на авторитете руководителя и не
способствует установлению добрых отношений.
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Знание и учет в своей повседневной речевой деятельности
механизмов эмоционального воздействия на слушателя может
значительно повысить эффективность устной речи, оказать су�
щественную помощь в эмотивном вербальном общении. С дру�
гой стороны, произвольное регулирование своих эмоций дает
возможность оратору исключить из своей речи негативно воз�
действующие на слушателей эмоции, обеспечить стабиль�
но ровные отношения с партнерами по общению, особенно в
отрицательно воздействующих на психику условиях.

ЭМОЦИИ И МИМИКА

Оратор как объект восприятия представляет собой един'
ство разума, чувства и воли. Эти три компонента и составля�
ют, по сути дела, то, что мы включаем в понятие эстетичес�
кой выразительности речи. Конечно, главное внимание мы
обращаем на содержание, но не вправе забывать и об эмоци�
онально�чувственной сфере, на которую оказывают влияние
кинесические средства, способствующие установлению невер�
бальных контактов в общении. (Кинесика — наука, изучаю�
щая всю совокупность телодвижений.) Речь — не только про�
изнесение слов, не только вопросы и поиск ответов, не толь�
ко обмен репликами, но и текст в лицах.

Для того чтобы выразить движение души, слов иногда не
хватает. Сцепление понятий в уме бывает столь тонко, столь
нежно, что малейшее покушение на эту связь словами раз�
рывает и уничтожает ее. Здесь оратор должен призвать на
помощь другой язык — язык движения, дополнить лицом,
рукой. Грудной ребенок вообще не может сказать ни слова. Но
как прекрасно мы его понимаем! Он “говорит” мимикой лица,
движениями тела, изменениями тона в голосе — и добивает�
ся желаемого.

Немаловажное значение для эмоционального воздействия
оратора на аудиторию имеет проблема владения своим ли�
цом. По лицу можно судить об эмоциональных переживаниях
человека. Человеческое лицо асимметрично, в результате
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чего левая и правая стороны лица находятся под контролем раз�
ных полушарий мозга. Правое полушарие управляет эмоция�
ми, воображением и сенсорной деятельностью. Связи управле�
ния перекрещиваются так, что работа доминирующего левого
полушария отражается на правой стороне и придает ей выра�
жение, поддающееся большему контролю. Поскольку работа
правого полушария мозга отражается на левой стороне лица,
то на ней труднее скрыть чувства.

Положительные эмоции отражаются на обеих сторонах
лица более или менее равномерно, отрицательные — более
отчетливо выражены на левой стороне. Однако оба полуша�
рия мозга функционируют совместно, поэтому описанные
различия касаются нюансов выражения. Особенно экспрес�
сивны губы человека. Всем известно, что плотно сжатые губы
отражают глубокую задумчивость, изогнутые губы — сомне�
ние или сарказм. Улыбка, как правило, выражает дружелю�
бие, потребность в одобрении.

По лицу можно судить об эмоциональных переживаниях
человека и читать тончайшие оттенки многих душевных со�
стояний. Даже становление противоречивых чувств, их борь�
ба и смятение отражаются в характерных внешних призна�
ках и распознаются глазом наблюдателя.

Арсенал основных человеческих эмоций, которые отражают�
ся на лице, включает в себя удивление, страх, отвращение,
радость и печаль. Для оратора очень важно научиться управ�
лять ими в ходе своего выступления.

Удивление — это кратковременная реакция. Проявляет�
ся внезапно. Если есть время подумать о том, что может
удивить, то удивление на лице не фиксируется. Отмечают�
ся следующие стимулы удивления: вид человека, звук, за�
пах, прикосновение, вопрос, идея. Основные проявления:
брови вздернуты вверх; на лбу глубокие морщины; глаза
широко раскрыты, над радужной оболочкой видна белая скле�
ра; рот широко открыт, мышцы ослаблены.

Удивление — это контролируемая эмоция. Она заметно
сдерживается говорящим, но тем не менее проявляется. Го�
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ворящий должен знать, что если он и не желает реагировать на
какую�либо информацию или ситуацию, то непроизвольное
удивление может подвести его. Слушающие неосознанно дела�
ют выводы о том, что говорящий что�то скрывает, что он не со�
всем искренен.

Страх возникает как предвосхищение чего�то очень
пагубного для организма и личности. Основные проявления:
брови подняты, растянуты, сведены; появление коротких
морщин на лбу; глаза раскрыты, сверху радужных оболочек
видна белая склера, нижнее веко сильно напряжено; губы
раздвинуты, сильно напряжены и оттянуты назад. В процес�
се говорения эмоция страха — не очень частый гость, она
проявляется лишь в исключительных случаях.

Отвращение — это реакция на неприятные запахи, зву�
ки, прикосновения или восприятия некоторых объектов, в
том числе при произнесении некоторых слов или словосоче�
таний. Возникает так же, как реакция на безобразное. Ос�
новные проявления: брови опущены; отсутствие морщин на
лбу; глаза сужены, почти закрыты, уголки губ опущены.
Иногда, как при тошноте, открыт рот, на носу морщинки
(чем интенсивнее отвращение, тем их больше). Отвращение
к людям в поведении говорящего проявляется в виде пре�
зрения.

Внешне это выражается следующим:
а) сжатие губ одной стороны рта и поднятие уголков губ

другой;
б) легкое наморщивание носа;
в) заметное сужение глазной щели с той стороны, где

подняты губы.
Подобного рода экспрессия возникает как реакция на воп�

рос или неприятную критику. Говорящие должны быть бди�
тельны по отношению к тому, чтобы не допустить такую эк�
спрессию. Слушающие улавливают ее мгновенно. Результат
ясен: недоверие тому, о чем говорится.

Радость переживается как ощущение приятного. У лиц с
эгоистической направленностью эта эмоция проявляется в мо�
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мент осознания своей значимости. Основные проявления: брови и
лоб почти не принимают участия в формировании экспрессии ра�
дости; глаза часто сужаются и блестят; рот растягивается, угол�
ки губ поднимаются кверху. От этого лицо приобретает шарооб�
разность, “расплывается” в стороны.

Радость формирует на лице улыбку, и это положительно
воздействует на аудиторию. Однако следует помнить, что
улыбка бывает искренняя и деланная. Люди всегда распозна�
ют деланную улыбку. Чтобы избежать такого рода улыбок,
говорящий должен искренне порадоваться вместе со слуша�
ющими. Если он будет поступать по�другому, то не сумеет
избавиться от дежурной улыбчивости, что, несомненно, уда�
лит его от слушающих.

Печаль чаще всего связывается с какими�то потерями.
Она может оставаться на лицах людей от нескольких минут
до нескольких дней. Данная эмоция имеет довольно широкий
диапазон — от состояния печали до горя и страдания. Вне�
шние проявления между тем не всегда свидетельствуют о
глубине переживаний. Основные проявления: брови сдвинуты
вместе, внешние концы опущены. Между бровями пролегают
небольшие вертикальные складки; на середине лба короткие
морщины; глаза слегка прикрыты: нижнее веко поднято, а
верхнее образует складку в виде треугольника; уголки рта
опущены.

Экспрессии лица — это отражение эмоциональных
переживаний. По ним можно судить о том, как человек относит�
ся к реальной действительности. Знание системы экспрессии
дает в руки лектору эффективный инструмент, с помощью ко�
торого можно изменять свое эмоциональное состояние.

Если намеренно создать на своем лице, скажем, экспрес�
сию радости, то через некоторое время (10–15 минут) мы дей�
ствительно начнем радоваться, если печали — печалиться и
т. д. А это значит, что оратор становится обладателем методи�
ки, которая дает ему возможность сознательно управлять ар�
сеналом своих эмоций. Но главное дело в лице. А на нем вся
мощь — в глазах. Раньше актеры играли в масках, а сейчас
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мы видим открытое лицо оратора. Лицо в состоянии передать
все оттенки и перемены душевных движений.

Очень важно владеть глазами, тем более что остальные
черты лица не должны чрезмерно играть, чтобы, как писал
Цицерон, “не впасть в какую�нибудь глупость или уродли�
вость”. “Глаза наши — то пристальным взором, то смягчен�
ным, то резким, то веселым — выражают движения души в
соответствии с самим тоном нашей речи”.

Сила внутренней убежденности оратора выражается во
взгляде. Опытные ораторы советуют обращать свой взгляд на
нескольких слушателей. Если перед оратором большая груп�
па, то слушателей необходимо выбрать в разных частях ауди�
тории. Иначе существует опасность потерять поддержку в ка�
кой�то части аудитории. Отдельные студенты имеют привыч�
ку занимать места в помещении в его “мертвой зоне”. До
некоторого времени преподаватель их не замечает, а после
того как этим слушателям наскучит слушать, говорящий уже
не в состоянии повлиять на них ненасильственными средства�
ми, так как логико�психологический компонент речевого воз�
действия не восстанавливается.

Обращаться к сидящим впереди слушателям следует
взглядом, который предназначен друзьям. Взгляд не дол�
жен быть невыразительным, стеклянным. Переходя взгля�
дом от одного слушателя к другому, нужно поворачивать и
голову. Следует избегать смотреть на кого�либо искоса. Та�
кой взгляд воспринимается как скользкий, не заслуживаю�
щий доверия.

Всем движениям души соответствуют движения тела. “По�
ворот тела должен быть уверенный и мужественный, не как у
ораторов на сцене, а как у бойца при оружии. Кисть руки — не
слишком подвижная, сопровождающая, а не разыгрывающая
слова пальцами; рука — выдвинутая вперед, вроде как копье
красноречия; удар ступней — то в начале, то в конце страст�
ных частей”, — вновь находим у Цицерона.

Жесты как средство передачи мысли возникли давно,
гораздо раньше слова, и являются важным инструментом
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человеческого общения. С помощью жестов можно указать на
какие�либо предметы, показать их размеры, подчеркнуть важ�
ность сказанного. Иными словами, для создания образов своих
идей можно пользоваться руками. Очень нелегко провести клас�
сификацию жестов, так как они строго индивидуальны. Наблю�
дения позволили определить типы жестов, имеющих общее
значение: жесты, указывающие направление; жесты, описыва�
ющие размер, объем; жесты, поясняющие чувства и интенсив�
ность.

Самое трудное начать пользоваться жестами, которые
кажутся приемлемыми. Опытные ораторы советуют в пери�
од подготовки к выступлению подчеркивать те слова, где
уместно использовать жесты (указания на направление, раз�
мер, объем, которые позволяют передать видимость нату�
ральности).

Жесты, выражающие чувства и напряжение, труднее
всего как�то определить. Но они употребляются очень часто.
Они выражают отношение и настроение говорящего. Подни�
мающиеся вверх руки символизируют нарастание напряже�
ния, то, что говорящего переполняют эмоции. Руки, опущен�
ные ниже пояса, ладони разведены — такой жест говорит о
том, что человек потерпел неудачу. Жесты — язык понятный
всем, и не надо бояться пользоваться им.

Иногда выступление напоминает балет, в котором зву�
чащее слово начисто заслоняется чрезвычайно активным же�
стом, чрезвычайностью пантомимических и танцевальных вре�
зок. Жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться ос�
торожно.

Выразительный жест (поднятая рука, сжатый кулак,
резкое и быстрое движение) должен соответствовать смыслу
и значению данной фразы или отдельного слова (здесь жест
действует заодно с тоном, удваивает силу речи) — таково
мнение большинства опрошенных ораторов.

В ораторском искусстве важную роль играют привыч�
ные, интуитивные формы поведения. Привычка — это слож�
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ное действенно�психологическое образование, воплощающее
в себе единство духовной и материально�практической ак�
тивности. Поза, жест и мимика — в какой�то мере интуитив�
ное наглядное выражение мысли. Вот почему чувственное
проникновение в тему и пафос предстоящего публичного вы�
ступления, несомненно, интуитивно готовят и определяют их
логическую мотивировку. Физические действия оратора на
трибуне — явления чаще всего сиюминутные. В этом их свой�
стве, в этом их временном движущемся характере и содер�
жится их естественность и сила как своеобразного языка
чувств.

Кинесика служит инструментом, позволяющим решить
главную задачу — наилучшим образом повлиять на слушате�
лей, делая для них известную истину возможно более убеди�
тельной, возможно легче усваиваемой, возможно нагляднее
и тверже запечатлеваемой.

Эмоции составляют многоуровневую структуру психичес�
кой регуляции целостного поведения человека, включают в
себя побудительный (или мотивационный), исполнительс'
кий и специфический человеческий уровень сознательной ре'
гуляции.

В пределах побудительного уровня действуют аффек�
тивные процессы, в состав которых входят чувства, воля,
желания. На исполнительском уровне регуляции принимают
участие, главным образом, познавательные процессы, кото�
рые обусловливают соответствие между деятельностью и кон�
кретными существующими условиями. На уровне сознатель'
ной регуляции, свойственной человеку как общественному
существу, в качестве основы и общей закономерности произ�
вольной регуляции выступает воля, при этом оценка и са�
мооценка способны оказывать регулирующее влияние на
успешность выполнения деятельности.

Эмоции выполняют функцию “внутренних сигналов”,
которые участвуют в регулировании речевых процессов. С их
помощью выражается мотив, реализуемый в непосредствен�
ных переживаниях и стремлениях к достижению цели.
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Особенности эмоциональной регуляции целостного поведения
партнеров не только находятся в зависимости от конкретной си�
туации, но и сами оказывают существенное воздействие на раз�
вертывание общения и на проявление эмоционального облика каж�
дого из его участников. Вместе с тем общение представляет собой
одно из наиболее значительных условий, в которых происходит
возникновение специфических человеческих эмоций и формиро�
вание эмоционального облика индивида.

Сложность эмоционального аспекта общения проявляет�
ся в совместной деятельности, во взаимоотношениях участ�
ников общения, что оказывает влияние на характер общения.
В различных видах общения эмоциональная регуляция реа�
лизуется по�разному.

В социально ориентированном общении, осуществляемом
как лекция, доклад, инициатор общения уже в установлении
и поддержании контакта с аудиторией целенаправленно при�
меняет определенные способы для достижения своеобразного
единства между людьми. Задача инициатора общения состо�
ит в побуждении участников общения к социальной активно�
сти, и это побуждение носит эмоционально�окрашенный ре�
гулятивный характер.

Эмоциональное поведение оратора Цицерон объединял с
важнейшей его задачей: “Нет ничего важнее в говорении, чем
склонить слушателя на сторону оратора, и для этого слуша�
тель должен быть так потрясен, чтобы им больше руководи�
ло сильное душевное волнение или экстаз, чем сила разум�
ного суждения. Ведь люди судят гораздо чаще под влиянием
ненависти, любви, страсти, раздражения, скорби, радости,
надежды, страха, заблуждения, и вообще какого�нибудь ду�
шевного движения, чем сообразно с истиной, с предписания�
ми, с правовыми нормами и с законами”.

Эмоции могут так же воспроизводиться в сознании, как и
мысли. При этом “язык мысли и язык слов не совпадают друг с
другом”, так как запоминание мысли не связано с запоминани�
ем слов, которыми она выражена. Доказательством является тот
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факт, что если требуется воспроизвести мысль теми же слова�
ми, то это очень затрудняет запоминание самой мысли.

Эксперименты показывают, что осмысление фразы, кото�
рую произносит носитель языка, является своеобразным пере�
водом с языка мысли на язык слов, а понимание ее другим ин�
дивидом есть обратный перевод с языка слов на язык мысли.
Установлено, что сопровождение такого перевода эмоциями
повышает эффективность запоминания мысли и качество ее
воспроизведения за счет эмоциональной мотивации мыслитель�
ного процесса.

ЗВУК И ЭМОЦИИ

У слова есть значение. Но только ли значение заключает в
себе определенный смысл, несет какую�то информацию? Есть
ли какой�либо смысл в самих звуках слова, в его звуковом офор�
млении?

Что касается звукоподражательных слов, то тут все по�
нятно. Конечно, их звуковое оформление не случайно, оно
имеет определенный смысл. Слово гром и звуками своими “гре�
мит”, так же как шелест “шелестит”, писк “пищит”, а хрип
“хрипит”. Здесь сама звуковая форма слова подсказывает его
содержание, хотя и в самых общих чертах.

Но если слово называет не звук и не звучащий пред�
мет? Вот ряд слов: стрела, стремительно, стриж, стреко'
за, ястреб, стрепет, встряхнуть, быстро, струя, струна.
Все они имеют значения, связанные с быстрым движением.
И все они содержат звукосочетание стр. Игра случая? Труд�
но сказать. Ведь можно найти слова, содержащие стр, но
не обозначающие вообще никакого движения, — страна,
астра, строго, остро.

Почему нежный цветок�недотрога назван словом с
“нежными” звуками — мимоза, а злой старик — неблагоз�
вучным словом хрыч? Тоже случай? Возможно. А может
быть, здесь проявляются какие�то неизвестные нам свой�
ства звуков речи?
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Не только слова, но и звуки речи несут в себе информацию,
скрытый смысл. Изучением проблем соединения в слове звуча�
ния и значения и возникновения языка занимается фоносеман'
тика — теория содержательности звуковой формы в языке.

Какой звук кажется больше — И или О? В большинстве
случаев отвечают — О. Какой звук грубее — И или Р, навер�
няка — Р. Какой лучше — Д или Ф? Ясно, что Д.

Звуки называют “мягкими и твердыми согласными”. Но
ведь звуки нельзя потрогать. Не могут они обладать и рос�
том, хотя мы привыкли к терминам “высокие” и “низкие”
звуки. Видимо, что�то такое есть, что заставляет считать,
что А приятнее, чем X, О светлее, чем Ы, Р быстрее, чем Ш,
Л мягче, чем Б, и т. д.

Однако все суждения такого рода очень неопределенны,
неустойчивы, субъективны. Кто�то считает, что И грубее,
чем Р, или Ы светлее, чем О. Многие вообще думают, что у
звуков нет и не может быть таких признаков и все звуки
одинаковы. В этих свойствах звуков скрыта одна из тайн рож�
дения, жизни и смерти Слова.

В Древней Греции возник знаменитый лингвистический спор
о том, как рождаются слова, как даются имена вещам. Одни
мыслители древности считали, что имена даются “по соглаше�
нию”, полностью произвольно, по принципу “как хотим, так и
назовем”. Другие полагали, что имя каким�то образом выра�
жает сущность предмета, т. е. как бы предопределено для этого
предмета заранее, по принципу “каждому — по его свойствам”.

Философ Платон выбрал “золотую середину”. Да, счита�
ет он, мы (коллектив носителей языка) вольны в выборе име�
ни предмета, но это не воля случая. Свобода выбора ограни�
чена свойствами предмета и свойствами звуков речи. По мне�
нию Платона, в речи есть звуки быстрые, тонкие, громадные,
округлые и т. д. И есть предметы быстрые, тонкие, громад�
ные, округлые и т. д.

Так вот, “быстрые” предметы получают имена, вклю�
чающие “быстрые” звуки; “тонким” предметам подойдут име�
на с “тонким” звучанием; в состав имен для “громадных” пред�
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метов должны входить “громадные” звуки и т. п. Например, при
произношении звука Р язык быстро вибрирует, поэтому Р —
“быстрый” звук, и слова, обозначающие быстрое или резкое
движение, включают в себя, как правило, этот звук: река,
стремнина, трепет, дробить, крушить, рвать, вертеть и т.
д. Примеры Платона в переводе на русский язык подтвержда�
ют его рассуждения.

Но возражавшие приводили контраргументы. Ведь не все�
гда же, говорили они, слова, обозначающие быстрое или рез�
кое движение, содержат звук Р: мчаться, нестись, скакать,
лавина и др. К тому же значение слова может измениться
вплоть до противоположного, а звучание останется прежним.
Таких случаев в любом языке сколько угодно. Например, в
древнем языке, общем для всех славян, слово уродливый
обозначало “хорошо уродившийся”, но теперь в русском языке
урод имеет значение “человек с некрасивой, безобразной вне�
шностью”. Где же здесь связь звука и смысла?

Слова�омонимы звучат одинаково, но имеют разные значе�
ния: ключ — отмычка и ключ — родник; лук — оружие и лук —
растение. Слова�синонимы, наоборот, звучат по�разному, но их
значения близки: аэроплан, самолет, лайнер; маленький, кро'
шечный, миниатюрный, мизерный. А сходны звучащие слова
в разных языках? Разве они будут обозначать одно и то же?
Конечно, нет. Первые слова, которые начинает произносить
русский ребенок, это чаще всего мама, лапа, баба, деда.

Представьте себе, что и грузинский ребенок начинает
овладение речью с тех же слов. Но для русского и грузина эти
слова при сходном звучании имеют совершенно различные
значения. По�грузински мама означает “папа”, деда значит
“мама”, а бабуа — это “дедушка”, которого в некоторых гру�
зинских говорах называют пола.

Казалось бы, аргументы — убийственные для идеи о
соответствии значений и звучаний слов. Не так ли? Но еще
Платон предостерегал от того, чтобы с такими аргументами
поспешно соглашаться. Он приводит такой пример. Оружие
для сходных целей у разных народов может выглядеть по�
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разному, иметь разную форму, изготавливаться из разных ма�
териалов, но это не значит, что назначение и форма всех этих
изделий не будут находиться в соответствии. Напротив.

Сравним русский двуручный меч, турецкий ятаган и шпа�
гу д’Артаньяна. Какие разные формы! Но все эти формы пре�
красно соответствуют назначению (содержанию) предметов. Да
и в формах, если присмотреться, много общего: все это — вы�
тянутые, продолговатые, заостренные предметы с рукоятью.
Совершенно невозможно представить себе меч, скажем, в фор�
ме шара или куба. И материалы, из которых изготовлены эти
виды оружия, тоже должны быть сходными — прочными, уп�
ругими, твердыми. Нельзя же сделать шпагу из шерсти или
боевой меч из стекла.

Так что, может быть, у звучаний разных слов, называю�
щих одно и то же, обнаружатся какие�то сходные свойства?
Этот, пожалуй, самый длинный языковедческий спор, то зати�
хая, то вспыхивая с новой силой, продолжался до нашего
времени и шел с переменным успехом.

М. В. Ломоносов был уверен, что звуки речи обладают
некоторой содержательностью, и даже рекомендовал исполь�
зовать эти свойства звуков для придания художественным
произведениям большей выразительности: “В российском язы�
ке, как кажется, частое повторение письмена А способство�
вать может к изображению великолепия, великого простран�
ства, глубины и вышины... учащение письмен Е, И, Ю — к
изображению нежности, ласкательства... или малых вещей...”.

Исследователь фоносемантики нарисовал несколько кар�
тинок, на которых были изображены разные фантастические
существа. Одно добродушное, кругленькое, толстенькое; дру�
гое — угловатое, колючее, злое и т. д. Потом придумал раз�
ные названия этих существ: “момлына”, “жаваруга” и др. Эти
картинки были напечатаны в газете “Неделя” с просьбой уга�
дать, где “момлына”, где “жаваруга” и т. д. Ответов было мно�
жество. И люди, приславшие письма из разных уголков стра�
ны, не сговариваясь, почти единодушно решили, что добродуш�
ная, толстенькая — это, конечно, мамлына, а колючая и злая,
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ясное дело, — жаваруга. Почему так? Видимо, сами звуки М, Л,
Н вызывают представление о чем�то округлом, мягком, прият�
ном, а звуки Ж, Р, Г — наоборот, ассоциируются с чем�то угло�
ватым, страшным.

В художественной речи часто подчеркиваются средствами
звукописи те или иные образы произведения. Фоника стихот�
ворения воспринимается как своеобразная музыкальная пьеса,
которая отражает звуковую тему центрального художествен�
ного образа.

Среди разнообразных приемов звукописи выделяется
звукоподражание — употребление слов, которые своим зву�
чанием напоминают слуховые впечатления от изображаемого
явления. Например: Партер и кресла — все кипит; в райке
нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит (А. С. Пуш'
кин). В этом отрывке из “Евгения Онегина” звуковые повто�
ры в первых двух строках передают нарастающий шум в те�
атре перед началом представления, в последней строке ал�
литерации на длительные согласные, среди которых особенно
выразительны свистящие и шипящие, создают звуковое по�
добие шума поднимающегося занавеса.

6.4. Подготовка устного выступления

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Умение выступать в публичных аудиториях является од�
ной из важных особенностей деятельности любого руководи�
теля. Многие люди от природы имеют дар устного выступле�
ния. Они могут произносить речи экспромтом, без видимых уси�
лий, легко говорят в любой момент, доставляя удовольствие себе
и слушателям.

Но не каждый наделен способностями выдающегося орато�
ра. Многих путает сам факт появления на публике. Этой бояз�
нью страдают даже люди, вполне уверенные в себе в других
ситуациях. Многих беспокоит необходимость выступлений, и
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они стремятся, чтобы их ораторские способности соответство�
вали их профессиональному мастерству в других сферах дея�
тельности. Они искренне хотят выйти на трибуну и выразить свои
мысли наилучшим образом, но им трудно это сделать.

Карьера таких лиц может застопориться, потому что, стра�
шась предстоящего публичного выступления, они ищут любой
предлог, чтобы уйти от него или перепоручить кому�нибудь.
Между тем люди, которые часто отменяют свои выступления,
лишают себя возможности улучшить репутацию. Для таких лю�
дей полезным может оказаться содержание данного раздела. При
наличии соответствующей тренировки и опыта любой человек
может произнести речь, которую положительно оценят и запом�
нят слушатели. Подготовка таких речей требует работы и знания.

Этот материал поможет овладеть искусством подготовки
и произнесения речей независимо от того, обладаете вы да�
ром слова от природы или вам требуются помощь и приложе�
ние значительных усилий, чтобы стать хорошим оратором.

Следует иметь в виду, что формирование навыков уст�
ных выступлений (как и навыков, развитие которых реко�
мендуется в других разделах пособия) требует серьезной
самостоятельной работы и планомерных усилий. Важна так�
же помощь близких вам людей, которым вы доверяете, а
также наличие соответствующих технических устройств, спо�
собствующих обеспечению эффективной обратной связи, не�
обходимой при выполнении индивидуальных упражнений (ви�
деокамеры, видеомагнитофона и телевизора).

Лишь при выполнении этих условий гарантируется ус�
пех. Мы не обещаем вам качеств выдающегося оратора, но
ваши выступления будут привлекать внимание людей и
способствовать формированию и развитию вашего имиджа.

ПОВЕДЕНИЕ В ХОДЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Настройтесь на аудиторию. Установите, отвечает ли
содержание вашей речи ее интересам. При несоответствии
постарайтесь “навести мосты взаимопонимания”.
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Держитесь во время выступления уверенно, демонст�
рируя твердую убежденность в своих словах. Прежде чем
начать выступление, обведите взглядом аудиторию, убеди�
тесь в том, что она готова к восприятию ваших слов. Начи'
найте говорить только после того, как установится ти'
шина.

Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, пос�
ле которого должна последовать секундная, а в случае
необходимости — и более длительная пауза.

Вступительные слова не должны быть громкими. Это
поможет лучше контролировать ход выступления и привлечь
внимание аудитории. Следите за четкостью речи. Не следует
произносить ее ни слишком быстро, ни монотонно.

Во время выступления ваш взгляд должен быть направ�
лен на слушателей. Не избегайте взглядов, направленных на
вас, не смотрите в одну точку. Наблюдайте за реакцией ауди'
тории.

Если вы заметили, что только что сказанные вами слова
вызвали оживление слушателей, постарайтесь развить затрону�
тую тему. Это поможет завоевать аудиторию и вызвать ее одо�
брение. Переходите к изложению главного вопроса после того,
как удастся добиться положительной реакции слушателей.

Сохраняйте самоконтроль на всем протяжении выступле'
ния. Не подавайте виду, что речь дается вам с трудом, что вы
устали или в какие�то моменты чувствуете себя неуверенно.

Не вступайте в дискуссию, даже если с мест раздаются
провоцирующие выкрики. Они не должны выводить вас из
равновесия. Скажите, что после выступления вы охотно от�
ветите на любой вопрос. Этим вы выиграете время, чтобы
настроиться на дискуссию. Кроме того, в ходе дальнейшего
выступления дискуссионные вопросы могут быть сняты.

В критические моменты выступления необходимо говорить
особенно убежденно, уверенно, артикулируя каждое слово. Не�
лицеприятные для аудитории моменты выступления следует
подкреплять очевидными примерами. Не забудьте подчеркнуть,
что насущная необходимость заставляет вас затронуть подоб�
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ную тему. Полезно бывает сгладить остроту несколькими комп�
лиментами слушателям. Если заметили, что аудитория устала,
начните говорить тише, потом повысьте голос.

Обобщающие выводы должны быть логично связаны с со�
держанием речи. Заканчивая выступление, не забудьте побла'
годарить присутствующих за внимание.

КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ РЕЧИ

Вступление
Задачи:
• вызвать интерес к теме;
• установить контакт с аудиторией;
• подготовить слушателей к восприятию речи.
Приемы привлечения внимания:
• обращение;
• изложение цели выступления, обзор главных момен�

тов, которые предстоит сообщить;
• прием сопереживания;
• парадоксальность ситуаций;
• апелляция к интересам аудитории;
• прием соучастия;
• обращение к событиям, неизвестным аудитории;
• апелляция к географическим или погодным условиям;
• обращение к речи предыдущего оратора (ораторов);
• апелляция к авторитетам или известным аудитории

источникам информации;
• апелляция к собственной личности;
• юмористическое замечание;
• вопросы к аудитории.
Основная часть
Задачи:
• сообщить информацию;
• обосновать свою точку зрения;
• убедить аудиторию;
• побудить слушателей к конкретным действиям.
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Принципы построения:

Заключение
Задачи:
• суммировать сказанное;
• повысить интерес к предмету речи;
• подчеркнуть значение сказанного;
• поставить задачи;
• призвать к непосредственным действиям.
Методы:
• краткое повторение основных проблем (выводов);
• обобщение сказанного;
• указание перспектив;
• иллюстративная концовка;
• лозунг.

РАЗВИТИЕ НАВЫКА ВЫСТУПАТЬ ЭКСПРОМТОМ

Для того чтобы научиться выступать экспромтом,
целесообразно применять следующее упражнение:

• напишите названия тем на отдельных карточках, сло�
жите их, вытащите одну наугад;

• сузьте тему до того, о чем вы можете говорить (ничего
не записывайте. Все шаги этого упражнения нужно делать
мысленно), примите во внимание аудиторию;

• обдумайте основную мысль или пункты, о которых вы
хотели бы сказать;

• решите, каким будет заключение. Что бы вы хотели
донести до слушателей или сделать, когда закончите произ�
носить речь?

Информационная речь  Агитационная речь 
Хронологический  
Пространственный 
Описательный 
Сравнительный 
Причинно-следственный 

Индуктивный 
Дедуктивный 
По аналогии  
Причинно-следственный 
Тактический 
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Примечание: опасность выступления экспромтом заключа�
ется в том, что вы не знаете, когда закончите. “Несколько
слов” могут превратиться в бессвязную риторику, если у вас
в голове нет четкого заключения до того, как вы начнете
говорить.

• начните с главного утверждения, которое позволит
слушателям узнать, о чем вы собираетесь говорить;

• мысленная подготовка должна проходить по тем же пунк�
там, которые рекомендуются для подготовки речей. Следует,
однако, учесть, что времени при выступлениях экспромтом
гораздо меньше. Подготовка и вступительное утверждение
должны занимать не более 15 секунд. После соответствующей
практики вы сможете уменьшить его до пяти секунд;

• когда почувствуете, что готовы, начинайте говорить
вслух, хорошо будет записать себя на диктофон.

При анализе выступления ответьте на следующие
вопросы:

• Вы придерживались темы?
• Вы осветили те пункты, которые мысленно наметили?
• Было ли заключение сильным?
При необходимости выступления экспромтом на соJ

браниях целесообразно учитывать следующее:
• Изучите повестку дня собрания. Беспокоят ли вас ка�

кие�либо пункты? Есть ли связь каких�то пунктов с тем, что
вы делаете?

• Кто будет присутствовать на собрании? Могут ли быть
у кого�нибудь скрытые планы относительно вас?

• Даже если этого нет в повестке дня, просмотрите то,
над чем работаете, работали раньше или собираетесь работать
в будущем. Ознакомьтесь с последними фактами и показателями.

Если к вам обратились с вопросом...
• Убедитесь, что поняли вопрос. Перефразируйте его

или попросите уточнить.
• Отведите взгляд от задавшего вопрос. Сконцентрируй�

тесь на том, что хотите сказать. Быстро определите основ�
ные моменты. Обдумайте заключение.
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• Одна из наилучших форм экспромта — сделать так, что�
бы основные пункты охватывали прошлое, настоящее и бу�
дущее.

• Подкрепите основные мысли специальными сведения�
ми. Если у вас нет их с собой, заявите, что всем заинтересован�
ным предоставите информацию позднее.

• Используйте отведенное вам время, сохраняя спокойствие.
• Избегайте бессмыслицы, отвлечения от темы, извине�

ний, не изображайте удивление, остерегайтесь недооценки
собственных сил и возможностей.

• Подойдите к четкому заключению или заканчивайте
говорить. (Существует выражение: “Встаньте, выскажитесь
и замолчите”. Это хороший совет. Следуйте ему.)

ПОДГОТОВКА К ПРОГРАММНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ.
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ

• Старайтесь не говорить только по конспекту, хотя его
наличие обязательно при ответственном выступлении. Точно
фиксируйте время, необходимое для произнесения речи.

• Пишите так, как говорите, а не как пишете (закончив
редактирование текста и прочитав его вслух, уберите из док�
лада все, что не звучит как живое слово). Рекомендуется так�
же заключать в скобки фразы, которые в случае необходи�
мости можно опустить.

• Включите в каждый абзац три�пять предложений (ина�
че вы можете потерять то место, на котором остановились).

• При написании используйте преимущественно глаголы
в активной, а не пассивной форме. (Сказать: “Мы открыли
пять новых филиалов” — правильнее, чем “Нами были от�
крыты пять новых филиалов”.)

• Ограничивайте количество слов в предложении (слу�
шателям будет трудно воспринимать слова докладчика, если
предложения будут длинными).

• Доклад должен быть отпечатан аккуратно и ясно.
Перепечатайте его через два интервала шрифтом, который
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вам будет легко прочесть. Оставляйте между абзацами проме�
жуток в три интервала.

• Подчеркните слова или фразы, которым вы придаете
особое значение (сделайте на полях доклада пометки, помо�
гающие выразительной подаче текста).

• Напишите слово “пауза” рядом с теми пунктами, где
нужно сделать драматическую паузу.

Как следует репетировать
• Если текст написали не вы, найдите время ознакомить�

ся с ним до выступления.
• Репетируйте вслух, произнесите те пункты и факты,

которые вам запомнились.
• В ходе репетиций читайте так, как говорите, а не так,

как читаете.
• Успех выступления “по написанному” зависит от ваше�

го умения запоминать и читать, но не пытайтесь заучивать.
Репетируйте, чтобы запоминать идеи, а не слова.

• Прочитайте про себя текст. Это поможет вам выделить
главное, когда будете читать речь, чтобы у слушателей оста�
лось то же впечатление, что и у вас после прочтения про себя.

• Взгляните на страницу, молча прочитайте группу слов.
Поднимите глаза и произнесите их, глядя на аудиторию и
вкладывая в слова точный смысл. Продолжайте репетировать.

• Если есть возможность, репетируйте со слушателями.
Особенно полезно репетировать с человеком, который смо�
жет стать вашим редактором и будет честно критиковать вашу
речь.

• Отрабатывайте визуальный контакт с аудиторией, же�
сты и паузы в наиболее ответственные моменты выступле�
ния. Вы должны научиться читать не хуже телевизионного
комментатора.

• Во время выступления нужно держать голову подня�
той. Если вам это непросто, смотрите на слушателей в нача�
ле предложения и — что более важно — когда его заканчи�
ваете. Не позволяйте голове и голосу падать в конце фразы.
Это перечеркивает все, что вы сделали.
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• Тренировки позволят с каждым разом читать и произно�
сить всё бо′ льшие куски текста. Со временем вы сможете заста�
вить слова “плавно подниматься со страниц и оживать”.

• Репетируя, читайте текст с энтузиазмом и выражени�
ем. Во время репетиций не бойтесь преувеличивать. Все бу�
дет выглядеть нормально во время реального выступления.

• Запишите все на кассету и прослушайте ее — все дол�
жно быть, как при реальном выступлении. Проверьте, на�
сколько живо звучит текст. Создается ли впечатление, что
вы говорите, а не читаете?

• Читая текст, пользуйтесь пальцем как указкой. Если
потеряли место, где читали, когда поднимали и опускали
взгляд, не показывайте вида и не впадайте в панику. Найди�
те место, на котором остановились, даже если придется по�
вторить фразу. Сделайте на ней ударение: пусть всем пока�
жется, что так и было задумано.

• К концу текста замедлите темп. Читайте, глядя прямо
на слушателей. Ваш голос должен звучать сильно и напря�
женно. Таким образом вы дадите слушателям понять, что
произносите заключительную мысль.

• Засекайте время, затраченное на репетицию. Оставай�
тесь в рамках отведенного вам времени. Не ускоряйте выс�
тупление, лучше говорите чуть медленнее, чем делаете это
обычно. Уберите лишний материал и сожмите выступление.

• Запишите одну�две репетиции на видеомагнитофон. По�
смотрите на себя объективно.

• Хотя бы одну репетицию проведите в той одежде, в
которой будете выступать, тогда во время выступления бу�
дете чувствовать себя в ней комфортно и уверенно.

Вопросы для самопроверки при просмотре репетиJ
ций на видеокассете:

• Был ли создан хороший визуальный контакт? Охватил
ли я взглядом всех слушателей?

• Звучал ли голос живо и заинтересованно?
• Показался ли я естественным и серьезным?
• Выражались ли мысли спокойно и логично?
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• Можно ли было выделить основную часть?
• Была ли достигнута цель речи?
• Были ли жесты свободными и уместными?
• Не передал ли я нервозность слушателям своими мане�

рами, жестами и голосом?
• Не употреблялись ли в выступлении лишние слова,

которые ослабляли значение моих доводов (“может быть”,
“значит” и др.)?

• Не говорилась ли речь в излишне быстром темпе, кото�
рый заставлял слушателей напрягаться, чтобы успевать за
мной?

• Использовался ли более медленный темп речи, чем
обычно, для выражения наиболее важных мыслей или уси�
ления значимости идей?

• Была ли речь понятной для слушателей?
• Оправданно ли использовались наглядные пособия?
• Проявляется ли в выступлении соответствующий

имидж? Соответствовала ли одежда выбранному имиджу?
Что нужно сделать перед выступлением?
• Проверьте свои записи или текст речи. Лежат ли они в

нужном порядке?
• Ознакомьтесь с новой информацией. Может ли она по�

влиять на ваше выступление? Будьте готовы что�либо изме�
нить.

• Держите руку на пульсе событий. Для вашего выс�
тупления могут иметь значение решения, принятые нака�
нуне.

• Если вы выступаете совместно с кем�то, оставьте вре�
мя, чтобы встретиться с ним и окончательно согласовать вы�
ступления.

• Появитесь на месте заранее. Осмотрите помещение и,
если нужно, измените что�нибудь.

• Проверьте микрофон (если будете его использовать).
• Если вы используете слайды, просмотрите их, убеди�

тесь, что они сложены в нужном порядке, проверьте и
сфокусируйте проектор и т. д.
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• Проверьте, нет ли отвлекающих моментов. Печатный
материал на стенах, развешенные плакаты будут отвлекать
слушателей от вашего выступления.

• Проверьте свой внешний вид перед зеркалом, убеди�
тесь, что прическа в порядке.

• Если вам на трибуне нужна вода, проверьте, есть ли
она там. Не полагайтесь на других.

• Если вы находитесь за столом президиума, не забы�
вайте о том, что вы “главная фигура”. Аудитория смотрит
на вас в ожидании.

• Когда вы поднимаетесь, чтобы начать речь, держитесь
уверенно.

• Перед тем, как начать говорить, сделайте паузу. Сосчитай�
те до трех. Посмотрите на слушателей. Утвердите свое при�
сутствие. Сконцентрируйтесь на дыхании.

Если приходится читать с листа...
Читать текст выступления или доклад сложнее, чем

выступать с импровизированной речью. Это требует боль'
шей практики и подготовки по следующим причинам:

• при чтении голос теряет воодушевление и живость;
• читая без подготовки, можно потерять контакт со

слушателями;
• если читать без подготовки, темп речи ускоряется и

появляется монотонность.
Подготовка к чтению с листа
• Текст для выступления по форме должен отличаться

от текста, который вы отдаете в печать.
• Используйте крупный формат строк.
• Текст должен быть напечатан с двойными интервалами

между строками и тройными — между абзацами.
• Каждый основной пункт начинайте с новой страницы.

При чтении новой страницы в голосе всегда присутствуют
подъем и энергия. Это важно при переходе к новому пункту.

• Абзац не должен переноситься на новую страницу, так
же нужно поступать и с предложениями. Вряд ли стоит
переворачивать страницу на середине мысли.
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• Используйте только одну сторону листа: толстая стопка
бумаги еще не означает длинную речь.

• Нумеруйте страницы. Предпочтительнее ставить но�
мера в правом углу листа.

• Не скрепляйте страницы: перед выступлением сними�
те все скрепки.

• Вы можете пометить текст в том месте, где хотите
сделать наибольший акцент, прочитать медленнее или вы�
держать паузу, но не делайте слишком много пометок.

• Сделайте два текста — для репетиций и выступления.
Перенесите в последний лишь те пометки, которые абсо�
лютно необходимы для выступления.

• Окончательную репетицию проводите с текстом для
выступления.

• Кафедра (пюпитр) должна быть удобной, чтобы вам не
приходилось опускать голову при чтении.

• Убедитесь, что кафедра не закрывает вас. При чтении
текста вы должны быть уверены, то все слушатели хорошо
вас видят.

• Во время репетиций вы можете понять, что некото�
рые предложения слишком длинны и громоздки, есть слова,
которые трудно произносить. Замените их, чтобы вам стало
легче говорить.

• Никогда не давайте текст слушателям перед выступ�
лением — они пришли не для того, чтобы проверить вашу
способность читать вслух. Исключение можно сделать для
журналистов.

• Активно используйте голос, старайтесь включить свои
актерские способности.

• Предложения не должны быть длинными и состоять
более чем из 15 слов.

• Используйте фразы разной длины, чтобы за одним
длинным предложением не следовало другое.

• Построение предложений должно быть простым и яс�
ным, избегайте условных предложений.
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• Не употребляйте жаргонных слов и специальных терми�
нов.

• Исключите неясные и ничего не значащие определе�
ния и наречия: заметно, чрезмерный, совершенно, приблизи'
тельно, незначительный, лучше, обоснованно, относитель'
но, значительный, отчасти, существенный, достаточный,
подходящий, разнообразный.

• Избавьтесь от “мертвых” фраз, словесных штампов и
лишних слов. Не нужно употреблять фразы “в текущий мо�
мент”, “в настоящий момент”. Используйте слово “сейчас”.

• Уберите из выступления ничего не значащие выраже�
ния типа: “по сути дела”, “честно говоря”, “я должна доба'
вить”, “интересно отметить”, “на это необходимо обра'
тить внимание”, “ это следует запомнить”, “стоит ска'
зать”, “для вашего сведения я могу сказать”, “могу ли привлечь
ваше внимание”, “позвольте сказать” и др.

• Упрощайте времена глаголов. Придерживайтесь про�
стого настоящего, прошлого и будущего (“мы идем”, “мы
шли”, “мы пойдем”). Избегайте сложных времен (“мы соби'
раемся пойти”, “мы бы пошли”).

• Приводя цитату из книги, употребляйте настоящее вре�
мя (“Лев Толстой напоминает нам...”, “Чехов говорит об этом
по'другому”) за исключением упоминания конкретного вре�
мени (“У. Черчилль в 1942 году постановил...”).

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

Типы вопросов:
• нейтральные, обычно требующие информации или пояс�

нения;
• дружеские, изменяющие отношение к сказанному

(например: “Я согласен с тем, что вы сказали, но что мы
можем сделать?”);

• антагонистические (враждебные). Обычно являются
прологом к спору или несогласию с тем, что вы сказали (“Вы
имеете в виду, что...”).
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При ответах на вопросы учитывайте следующее:
• не делайте высокомерного вида. Отвечайте на вопросы

спокойно и точно. Если вы отнесетесь к спрашивающему с над�
менностью, можете настроить против себя всю аудиторию;

• отвечайте на нейтральные и дружеские вопросы, про�
сто давая информацию;

• покажите задающим враждебные вопросы, что пони�
маете, почему они так ко всему относятся, дайте им понять,
что не имеете ничего против них лично и хотели бы найти с
ними общий язык. Пусть вводной частью к вашему ответу
будет, например, такая фраза: “Я знаю, что с этими факта�
ми трудно смириться, но есть доказательства. Могу я повто�
рить их для вас?”;

• внимательно выслушайте вопрос;
• повторите или перефразируйте вопрос, чтобы убедить�

ся в том, что вы его поняли, и чтобы каждый слушатель его
услышал;

• определите термины — как из вопросов, так и те, ко�
торые будете использовать в ответе;

• если нужно, разделите вопрос на несколько частей и
отвечайте на каждую по отдельности;

• отвечайте кратко и по существу. Старайтесь говорить
правду. Не вводите ничего нового;

• если спрашивающий перебивает, сделайте паузу и дайте
ему закончить, затем продолжайте свой ответ, но не позво�
ляйте ему отвлечь вас от сути ответа. Если человек продол�
жает перебивать, не завязывайте спор, но постарайтесь за�
кончить ответ. Ваши слушатели заметят грубость оппонента
и встанут на вашу сторону;

• если вы ответили на вопрос, а его задают снова, спро�
сите слушателей, ответили ли вы достаточно полно. Если
ответ будет утвердительным, переходите к следующему воп�
росу;

• ответ давайте только на один вопрос. Если спрашивающий
задает несколько вопросов в одном, спросите его, какой является
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главным, и отвечайте на него. Наиболее полно отвечайте на воп�
рос, в котором чувствуете себя увереннее всего;

• если вопрос содержит ложную информацию (например:
“Ваша компания увольняет персонал...”), исправьте этот факт,
а затем отвечайте. Так как вы имели дело с ошибочным мате�
риалом, дальнейших вопросов обычно не возникает;

• связывайте ответы со своей речью (например: “Как я
уже сказал...”);

• если вопрос спорный, отвечайте на него прямо, отстаи�
вая свою точку зрения;

• не позволяйте задающему вопрос произносить речь.
Остановите его и спросите, в чем заключается вопрос;

• если кому�то трудно сформулировать вопрос, помогите
ему;

• избегайте жаргона, специфических терминов и сокра�
щений;

• не позволяйте другим вставлять в вашу речь слова или
пытаться прочитать ваши мысли (например: “Значит, вы пола�
гаете...”). Сформулируйте то, что сказали, еще раз, более по�
нятно;

• не давайте поспешных обещаний;
• не позволяйте одному или двум слушателям монополизиро�

вать время, отведенное для вопросов.
При критических вопросах, прерывающих вашу речь:
• сделайте паузу, не пытайтесь перекричать того, кто

вас перебивает;
• признайте факты, о которых вам говорят, если для

этого есть основания;
• предложите перебивающим поговорить с ними отдель�

но, позже;
• позвольте слушателям взять на себя обязанность успоко�

ить того, кто мешает закончить речь;
• не ввязывайтесь в полемику, оставайтесь спокойным и

объективным;
• будьте готовы “получить раны” и не показать виду, что

они были нанесены;
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• никогда не “выпрашивайте” вопросы. Если они иссяк�
ли, повторите свое заключение. Если это не было сделано,
ваши слушатели уйдут, помня последние слова, которые
услышали — ответ на последний вопрос.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В ХОДЕ ДИСКУССИИ

Среди участников дискуссии можно выделить:
• сторонников определенного способа разрешения про�

блемы;
• оппонентов, предлагающих другой способ решения;
• участников, не занявших определенной позиции, в силу

чего их можно склонить к одной или другой точке зрения.
Стратегии дискуссии
Ход дискуссии зависит от того, какую стратегию предпола�

гают использовать ее участники.
Возможны пять вариантов поведения.
Соревновательная стратегия
Эта стратерия ведет к такому исходу конфликта, кото�

рый предполагает победу одной из сторон и поражение дру�
гой. Лицам, склонным к использованию соревновательной стра�
тегии поведения в условиях групповой дискуссии, стоит за�
думаться: не разрушатся ли в результате существующие
отношения, столь необходимые в будущем?

Достаточно ли сил, чтобы гарантировать победу? Что
случится, если соперничающая стратегия потерпит крах? Не
вызовет ли ее применение обострения отношений в других
областях? Приведет ли стратегия к наиболее желательному
решению?

Избегание
Эта стратегия принимает различные формы:
• нейтральность (утверждения типа: “В настоящее время

у нас нет точки зрения по данному вопросу”, — позволяют
избежать участия в конфликтных дискуссиях;
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• изоляция (стороны преследуют свои интересы независимо
одна от другой, вступая в ограниченное взаимодействие);

• уход (полное разделение сторон).
Приспособление
Связано с ориентацией на интересы оппонента. Это

происходит в ситуации, когда:
• необходимо жертвовать некоторыми своими интереса�

ми ради поддержания хороших отношений;
• требуется демонстрация дружелюбия с целью поощре�

ния кооперативного поведения оппонента;
• конфликтующим сторонам не хватает сил и энергии

для проведения других стратегий;
• результат конфликта имеет низкую значимость для од�

ной из сторон.
Компромисс
Данная стратегия избирается в случае, когда:
• конфликтующие стороны не видят возможности взаи�

моприемлемого решения конфликта;
• интересы сторон не кажутся взаимозависимыми или

согласованными;
• отмечается примерный паритет сил;
• стороны недостаточно доверяют друг другу, чтобы со�

вместно работать над полностью удовлетворяющим реше�
нием.

Центрирование интересов
Эта стратегия приводит к удовлетворению стремлений

всех участников конфликта и возможна при наличии у
конфликтующих сторон некоторого уровня доверия друг к
другу.

Кроме того, требуется определенная взаимосвязь инте�
ресов, примерное равенство сил (или готовность более силь�
ной стороны отказаться от соперничества), заинтересован�
ность конфликтующих сторон во взаимоприемлемом реше�
нии из�за страха чрезмерных издержек, порождаемых
ситуаций тупикового равновесия или ввиду желательности
хороших отношений в будущем.
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Высказывания участников дискуссии могут быть отнесеJ
ны к одной из трех областей:

1) эмоционально'позитивная:
• демонстрация солидарности, повышение статуса друго�

го, помощь, поощрение;
• освобождение от напряжения, демонстрация удовлетворе�

ния, улыбки, шутки;
• демонстрация согласия, понимания, одобрения;
2) ориентация на задачу:
• дача указаний, подразумевающая автономию другого;
• выражение чувств, желаний, мнений, оценки, анализ;
• дача информации, ориентировки, подтверждения,

уточнения;
• просьбы об информации;
• просьбы, мнения, оценки, выражение чувств;
• просьба указаний, способов действий;
3) эмоционально'негативная область:
• выражение несогласия, демонстрация пассивного отрица�

ния, отказ от помощи;
• демонстрация напряжения;
• подчеркивание различий, снижение статуса другого,

защита себя.
При анализе публичных дискуссий важно выделить

следующие моменты:
• с помощью каких именно средств участники публичных

дискуссий стремятся оказать воздействие на слушателей;
• каким образом изменяется тактика воздействия на

протяжении дискуссии.
Во всякой дискуссии можно выделить два аспекта:
• содержательный, связанный с обсуждаемой темой;
• позиционный, связанный с межличностным взаимодейст�

вием участников.
План содержания включает в себя следующие элементы:
• формулирование и описание истории появления

определенной проблемы, решение которой является целью
дискуссии;
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• формулирование и обоснование конкретного пути реше�
ния данной проблемы;

• опровержение точки зрения оппонента на способы разре�
шения проблемы.

Основные виды тактики поведения в конфликте
(тактики воздействия):

• рациональное убеждение (использование фактов и ло�
гики для подтверждения своей позиции и убеждения оппо�
нента);

• давление (требование, приказы, угрозы);
• апелляция к власти, санкции (использование взыска�

ний и вознаграждений);
• дружелюбное обращение (создание у оппонента

впечатления о наличии у него привлекательных качеств);
• коалиционная тактика (просьбы о поддержке, предложе�

ния о союзе);
• заключение сделок (взаимный обмен благами, обещания);
• введение оппонента в состояние волнения, растерян�

ности;
• управление его вниманием;
• создание эффекта неожиданности;
• неотменяемые обязательства (одна из сторон осуще�

ствляет определенное действие до тех пор, пока ее условия
не будут приняты) и др.

ПРИЕМЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

“Обсуждаемая проблема”
Высказывания, касающиеся истории возникновения про�

блемы, изложение ее содержания, оценки, с точки зрения
сложности, проработанности, значимости.

• повышение значимости обсуждаемой проблемы. (“Этот
вопрос важен и требует немедленного разрешения”);

• снижение ее значимости. (“Вопрос не актуален”);
• обсуждение формальных аспектов проблемы. (“Этот воп�

рос не проработан”, “Ранее было принято другое решение”).
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“Точка зрения выступающего”
Упоминание о позиции выступающего в отношении пу�

тей решения проблемы, формулирование подхода к реше�
нию проблемы, сообщение о собственном способе решения,
представление аргументов в пользу своей точки зрения.

Сообщение своей позиции и ее обоснование с помощью:
• аргументов по существу;
• аргументов от авторитета;
• аргументов от большинства;
• подсознательного абстрагирования — представления

своей точки зрения как проявления более общего принципа,
истинность которого доказывается (“включив данный вопрос
в повестку дня, мы проявляем непоследовательность”).

“Точка зрения оппонента”
Формулирование позиции оппонента и ее критика:
• оспаривание общего подхода к проблеме (“данный воп�

рос нельзя рассматривать исключительно с моральной точки
зрения”);

• опровержение позиции оппонента:
— путем безапелляционных оценок и навешивания яр�

лыков (“Это уловка”);
— с помощью разного рода аргументов (или доказательств

ложности аргументов оппонента).

ПРИЕМЫ ПОЗИЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

“Выступающий”
Суждения, касающиеся социальных, половых, возрастных,

психологических и других признаков субъекта выступления:
• сообщение по собственной инициативе сведений,

повышающих доверие к выступающему, его значимость (“Как
врач, я имею право утверждать...”; “Мы, представители прав�
ды и порядка...”);

• защита от критики, касающейся личности выступаю�
щего, путем приведения фактов или иными способами (“Мы
не можем этого сделать, потому что...”).
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“Оппонент”
Высказывания, касающиеся личности оппонента (упомина�

ние его качеств, призывы, угрозы в его адрес и др.).
• понижение доверия к оппоненту. Сообщение фактов,

дискредитирующих, по мнению выступающего, противника
перед слушателями, либо навешивание ярлыков (“В прави�
тельстве я чувствую присутствие дьявола”; “Демагоги”);

• обращение непосредственно к оппоненту с просьбами,
призывами к согласию, угрозами (“Я призываю правитель�
ство отказаться отданного законопроекта”).

“Слушатели”
Непосредственные обращения к слушателям с просьба�

ми, угрозами и др.
Просьбы, призывы, требования — это высказывания,

непосредственно побуждающие слушателей к определенным
действиям. Относятся либо к содержанию обсуждаемой про�
блемы (“Прошу поддержать мою позицию”), либо к фор�
мальным аспектам дискуссии (“Будьте честны и бесприст�
растны”). Различаются между собой по степени авторитет�
ности.

Угрозы, построенные по следующему принципу: “Если
моя точка зрения не будет принята, в дальнейшем для вас
это будет иметь негативные последствия”.

“Задабривание” — высказывания либо повышающие
значимость, самоуважение слушателей (“Не буду долго за�
держивать ваше внимание”), либо создающие позитивное
отношение к выступающему (“Отнеситесь к партии как к га�
ранту реализации инициатив”).

Обязывание (“Вы обязаны это сделать”).
Навязывание (“Нельзя не знать о том, что...”).
“Эмоциональный удар” — сообщение фактов, вызываю�

щих раздраженную эмоциональную реакцию слушателей для
привлечения их внимания или введения в состояние удивле�
ния, растерянности.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НЕГАТИВНО
НАСТРОЕННОЙ АУДИТОРИЕЙ

Перед выступлением в “сложной” аудитории необходимо
соответствующим образом настроиться. Важно убедить себя в
необходимости сохранять самоконтроль в любой ситуации и уп�
равлять ею с начала и до конца. Вас “должно хватить” на все
время выступления.

Не теряйте спокойствия при негативной реакции аудито�
рии на ваше выступление. Старайтесь не допускать необ�
думанных действий.

В случае негативной реакции слушателей на высJ
тупление не рекомендуется:

• спорить;
• пытаться взывать к логике или здравому смыслу (эмо�

ции им не подчиняются);
• советовать или указывать, что они должны делать и

как себя вести;
• приказывать;
• высмеивать;
• стыдить;
• не принимать их в расчет, игнорировать их интересы,

продолжая “гнуть свою линию”;
• спрашивать о мотивах их поведения;
• отвечать на атаку противодействием;
• “играть на нервах”.
Помните также, что при попытке оказать прямое дав�

ление слушатели могут рассмеяться в ответ; язвительнос�
тью ответить на угрозы; проигнорировать “проповедь”, чте�
ние морали, обращенные к ним; ответить на критику или
обвинения теми же действиями.

При негативной реакции аудитории на ваше высJ
тупление старайтесь предпринять следующие меры:

• заранее уясните свои цели и позицию. Избавьтесь от
неопределенности. Все, что вы говорите, должно быть для
вас ясно и убедительно;
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• соберитесь с мыслями, чтобы достигнуть поставленных
целей. Не обманывайтесь, что сможете “все придумать на
ходу”. Любой экспромт должен быть хорошо подготовлен;

• всегда держите наготове “козырные карты” вашего вы�
ступления и в трудный момент используйте их;

• придерживайтесь фактов. Поработайте дома, чтобы вас
не сбили с толку вопросами. Во время подготовки выпишите
наиболее трудные вопросы, которые вам могут задать, и под�
готовьте ответы. Запишите свои ответы на кассету, чтобы
узнать, как вы с этим справляетесь;

• избегайте психологических игр. Не позволяйте загады�
вать вам загадки. Попросите конкретизировать поставленные
вопросы. Если информация некорректна, скажите об этом,
затем исправьте ее;

• избегайте бойких и необдуманных ответов. Делайте паузу
перед тем, как ответить, даже если вопрос не самый трудный.
Чтобы выиграть время, можно записать заданный вопрос;

• поняв, что реплика или вопрос носят провокационный
характер, оставайтесь спокойным и убедите себя сохранять
самоконтроль; заставьте себя сосчитать до десяти и дайте
обдуманный и взвешенный ответ;

• не говорите слишком много, не давайте длинных отве�
тов;

• устанавливайте временные рамки для ответов. Используйте
фразу: “Другие вопросы есть?” — как сигнал к тому, что вы
уже дали необходимый ответ;

• не возвращайтесь к вопросу, который уже закончили
освещать. Среди слушателей могут оказаться люди, которые
снова захотят вернуть вас к тому, о чем вы уже говорили. Не
допускайте этого. Скажите: “Мы уже обсудили данный вопрос,
теперь перейдем к следующему”. Можете пообещать ответить
на этот вопрос в индивидуальном порядке после выступления;

• будьте тактичным во время ответов на вопросы. Относи�
тесь вежливо к каждому слушателю. Поблагодарите за во�
прос, скажите, что он интересен для вас;

• если вы допустили ошибку, признайтесь в этом;
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• не уходите от признания ваших интересов (если считае�
те допустимым выразить их в аудитории), это поможет вам до�
биться доверия, особенно если вы выступаете перед большой
аудиторией;

• не отклоняйтесь от обсуждаемой темы. Ответы должны
быть по существу;

• не давайте возникнуть ненужной вам дискуссии;
• внимательно выслушайте реплики, обращенные к вам;
• сталкиваясь с враждебностью и эмоциями, необходимо

найти нужный тон. Следует категорически отказаться от сар�
кастического юмора или привычной манеры обороняться, на�
смешек и унижения аудитории;

• тщательно подбирайте фразы, предназначенные для
того, чтобы успокоить аудиторию;

• при попытках начать говорить среди шума можно ска�
зать следующее: “Я был бы очень признателен, если бы в
помещении сохранялась тишина, чтобы я мог вас услышать”.
Подобная реплика позволит вам сохранить лицо и не оскор�
бляет разговаривающих;

• при попытках одного слушателя доминировать в дискус�
сии можно воспользоваться такой фразой: “Благодарю вас...
но давайте выслушаем и других. Уверен, что все точки зре�
ния заслуживают внимания”. Таким образом можно завое�
вать доверие аудитории;

• при попытках кого�либо негативно воздействовать на
аудиторию можно обратиться к слушателям со словами: “По�
лагаю, что каждый имеет право на самостоятельную оценку
обсуждаемой темы. Надо лишь придерживаться фактов и пра�
вил совместной работы”. Подобным путем можно также при�
близить аудиторию к себе;

• при сильном раздражении говорящего не прерывайте его,
дайте возможность закончить свое высказывание и развеять
злость. Когда выступающий “иссякнет”, задайте вопрос о его
чувствах прямо: “Вы сердитесь? И вас можно понять. Давайте
вместе посмотрим, что можно сделать, чтобы справиться с си�
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туацией”. Вы признаете чувства этого человека и располагаете
аудиторию к себе;

• при активных помехах вашему выступлению можно
прямо обратиться к аудитории: “Когда меня постоянно пере�
бивают, трудно сосредоточиться на том, что я говорю”;

• при обвинениях, выдвигаемых в ваш адрес, можно дать
нейтральную оценку тому, что говорит ваш оппонент: “У этой
темы много сторон...”, “Давайте разберемся, в чем смысл ва�
ших обвинений...”;

• при шуме в зале и отсутствии внимания помогает
акцентирование внимания на последствиях, к которым при�
водит такое поведение: “...такой уровень шума не позволяет
мне сказать вам главное”. В крайних случаях, когда вам, по
существу, срывают выступление, может быть использован и
“ответный выпад”: “Вы оклеветали меня...”, “Когда я слышу
подобное, становится трудно говорить спокойно”.

Подобные ответы позволяют слушателям узнать, что вы
действительно чувствуете в данный момент. Не следует, од�
нако, преувеличивать свои чувства и становиться излишне
эмоциональным. В подобном случае особенно необходимо
сохранять самоконтроль и говорить решительно и понятно.
Таким образом, вы показываете аудитории, что ведете себя
откровенно и прямо и хотите, чтобы к вам относились с ува�
жением. Вы должны дать понять, что полностью управляете
ситуацией;

• заканчивайте каждое выступление на хорошей ноте,
повторите положительные моменты вашей речи и их связь с
интересами слушателей.

 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПОЛЕМИКИ

• умейте правильно выделить и четко сформулировать
предмет полемики;

• не упускайте из виду главных положений, из�за кото�
рых ведется полемика. Не переходите ко второму, третьему
и т. д. тезисам, не закончив обсуждения первого. Нередко уча�
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стники удаляются от предмета полемики и не могут вспомнить,
из�за чего она началась;

• относитесь с уважением к оппоненту. Можно опровер�
гать его, не оскорбляя чужих убеждений насмешками, рез�
кими словами, “навешиванием ярлыков”;

• умейте четко определить свою позицию в полемике.
Она становится более плодотворной, если у участников обо�
значится общность исходных позиций, начальное взаимопо�
нимание, единая платформа для обсуждения нерешенных
вопросов;

• научитесь правильно оперировать понятиями. Важно,
чтобы оппоненты вкладывали в употребляемые термины
одинаковое содержание. В противном случае это может при�
вести к двусмысленности, непониманию позиции партнера и
спору о словах;

• научитесь слушать оппонента, старайтесь не переби�
вать его. Это необходимое условие правильного понимания его
позиции, верной оценки существующих разногласий;

• умейте слышать. Старайтесь точно понять то, что именно
утверждает противная сторона. Не приписывайте оппоненту
побочных мотивов;

• не старайтесь обязательно во всем противоречить
противнику. Иногда бывает полезно согласиться с его довода�
ми. Но, согласившись, постарайтесь дать понять, что они не
имеют отношения к предмету полемики и не показывают пол�
ной правоты оппонента;

• не горячитесь, старайтесь вести полемику спокойно. Из
двух равных по силам оппонентов победителем окажется тот,
кто обладает большей выдержкой и хладнокровием, так как
его мысль работает спокойно;

• следите за тем, чтобы в ваших доводах не было
противоречий;

• соблюдайте культуру речи;
• не спешите признавать себя побежденным, даже если

доводы противника кажутся вам, на первый взгляд, убеди�
тельными;
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• умейте быстро распознавать нечестные уловки и указы�
вать на них;

• не бойтесь критики в свой адрес. Критика часто помо�
гает увидеть слабости, от которых надо скорее избавиться;

• если сознаете свою ошибку, не упорствуйте, “спасая
честь мундира”, а признайте ее, чтобы потом не расплачи�
ваться более дорогой ценой;

• не допускайте “эффекта бумеранга” — прогнозируй�
те, просчитывайте последствия своих слов.

6.5. Совершенствование навыков
устной речи

МОНОЛОГ

Академический словарь русского языка определяет мо�
нолог как “речь наедине с самим собой или продолжитель�
ная речь одного лица, обращенная к слушателям”. Устная
монологическая речь является сложной формой речевой ком�
муникации.

Монологическая речь есть процесс целенаправленного
сообщения, сознательного воздействия на людей посредством
языка. Оратор обращается к слушателям со своими сообра�
жениями по определенной тематике, облеченными в соот�
ветствующие языковые формулировки, с определенной це�
лью, по определенному поводу и при определенных обстоя�
тельствах.

Целью монологического высказывания может быть либо
информирование слушателей, либо пробуждение в них тех
или иных чувств и эмоций, либо побуждение их к определен�
ным действиям. В соответствии с этим выделяют информаци�
онную речь (выступление), убеждающую и побуждающую.

Информационная речь в основном имеет функцию пе�
редачи и обогащения знаний. Осуществляя эту функцию, вы�
ступающий должен учитывать интеллектуальные способнос�
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ти восприятия информации, а также познавательные возмож�
ности слушателей.

Видами информационной речи являются сообщение, от�
чет, выступление на собрании, митинге и других подобных
мероприятиях, доклад и т. д. При изложении материала
рекомендуется пользоваться достоверной информацией, ло�
гически безупречной аргументацией, учитывая причинно�
следственную взаимосвязь явлений.

В убеждающей речи на первом плане эмоциональный
аспект, поэтому необходимо учитывать восприимчивость слу�
шателей, их эмоциональную культуру. Сюда относятся тор�
жественная речь, поздравительная, поминальная, напутствен�
ная и др.

Выступая с такой речью, следует избегать излишней сен�
тиментальности при выражении радости, скорби, уважения.
Выступающий должен воспитать в себе умение психологи�
чески правильно “настроиться” на слушателей на основе зна�
ния их запросов, эмоциональности, актуальной жизненной
ситуации.

Побуждающая речь направлена в основном на то, что�
бы побудить слушателей к тем или иным действиям, воздей�
ствуя прежде всего на их волю. Наиболее употребительные
формы такой речи: призыв к действиям, речь протеста, по�
литическая речь и др.

Высказывания побуждающей речи должны быть кратки�
ми и направленными на выявление следующих вопросов:

— Что необходимо сделать?
— Почему это необходимо сделать?
— Как это сделать ?
Во всех видах выступлений речевые средства выбирают�

ся в зависимости от предмета речи, слушателей и поставлен�
ной цели.

Предмет речи оказывает существенное влияние на язык и
стиль выражения. Например, научный доклад о результатах
математических исследований перед экспертами будет отли�
чаться максимальной объективностью и точностью в использо�
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вании терминологии, научно�теоретическими абстракциями,
понятными для экспертов, отказом от приемов разговорной
речи.

Поздравление сотрудниц по случаю Международного жен�
ского дня 8 марта будет высказано эмоционально, субъектив�
но, непринужденно, с использованием общеупотребительной
лексики и экспрессивных приемов речи: образности, посло�
виц, поговорок, юмора.

Призывы к оказанию помощи пострадавшим в районе
бедствия будут характеризоваться проникновенностью, крат�
кой аргументацией, концентрацией на мотивировке, четко
сформулированной ожидаемой реакцией слушателей, обще�
употребительной лексикой, позволяющей легко и быстро усваи�
вать сказанное.

Слушатели также отличаются друг от друга в зависи'
мости от:

• жизненного, профессионального или политического
опыта;

• условий труда, жизненных целей и обстоятельств;
• политической организованности и общественной актив�

ности.
Поэтому при подготовке информационной речи следует

сконцентрировать внимание на предмете изложения и увя�
зать это с интересами слушателей и поставленной целью.

Составляя план убеждающей речи, в первую очередь не�
обходимо учитывать подготовленность слушателей, их жиз�
ненную ситуацию и отношение к теме выступления.

При подготовке побуждающей речи основную роль игра�
ет поставленная цель: побудить слушателей к конкретным
действиям, а не к односторонней философской рефлексии.

Далеко не всегда эти виды речей реализуются в чистом
виде. В информационной речи не исключается возможность
использования призыва, в убеждающей не всегда можно обой�
тись без обоснования, доказательства, опровержения, а в по�
буждающей нередко использование эмоциональных средств
изложения.
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СТРУКТУРА МОНОЛОГА

Устная монологическая речь состоит из трех частей: вступ�
ление, основная часть и заключение. Во вступлении устанавли�
вается связь между темой, слушателями и выступающим с це�
лью привлечь внимание слушателей к предмету изложения.

Иногда значение вступления переоценивают, считая его
важнейшим условием удержания внимания слушателей в ос�
новной части. К примеру, Линн Гарольд Хау, бывший прези�
дент Северно�Западного университета, так ответил на воп�
рос Д. Карнеги о том, что он считает наиболее важным для
оратора: “Захватывающее начало, которое сразу же при�
влечет внимание”.

Удачное начало, конечно же, создает атмосферу ожи�
дания, интереса, но, если в основной части оратор не оп�
равдает этих ожиданий, разочарование и потеря интереса к
теме неизбежны. Каждый оратор должен стремиться к тому,
чтобы сделать начало речи возможно более эффектным, не�
традиционным для данной ситуации.

В качестве примера можно привести следующие речевые
приемы, которые используются ораторами во вступитель'
ной части речи:

• ретроспективный обзор затрагиваемой темы;
• обоснование необходимости рассмотрения темы с пози�

ций сегодняшнего дня;
• разъяснение основных понятий темы;
• краткое изложение производственной (или какой иной,

в зависимости от аудитории) деятельности слушателей и их
трудовых успехов;

• перечисление благоприятных предпосылок, облегчаю�
щих слушателям восприятие затронутой темы;

• изложение ошибок, предрассудков, одностороннего под�
хода к проблемам темы речи;

• использование для установления контакта с аудитори�
ей поговорок, цитат, анекдотов, сравнений;

• изложение плана предстоящей речи;
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• отказ от вступительной части, т. е. изложение начинает�
ся сразу же с сути темы.

В основной части с помощью логически безупречных и
достоверных аргументов раскрывается суть темы. Аргумен�
тация побуждает слушателей к творческому осмыслению
темы, приглашает к диалогу и дискуссии.

При изложении основной части выступления оратор дол�
жен следить за тем, чтобы предмет речи оставался неизмен�
ным, чтобы на него “нанизывались” все аргументы, подчер�
кивая и укрепляя те или иные его аспекты.

Если у слушателей нет достаточных теоретических зна�
ний по тематике выступления и навыков абстрактного мыш�
ления, то лучше использовать метод индукции: от изложе�
ния типичных, конкретных, известных явлений переходить
к выявлению закономерностей и обобщению.

При дедуктивном методе, наоборот, от общих законо�
мерностей переходят к детальным характеристикам и оцен�
кам конкретных процессов и явлений.

Если оратор предполагает, что слушатели мало склонны
принимать выдвигаемые доводы, то самые убедительные и
интересные для них аргументы он переносит в начало основ�
ной части. В других же случаях сильнейшие аргументы при�
водятся “под занавес”, поскольку готовность слушателей со�
гласиться с выводами при этом постепенно возрастает.

В речи нередко используется такой речевой прием, как
смена аспектов в процессе аргументации: посмотреть на про�
блему с другой стороны; оставить в стороне технический ас�
пект предмета и рассмотреть его с экономических, социальных
или иных позиций.

В заключении подводится итог выступления. Здесь так�
же имеются свои особенности. Если оратор не вписался в
регламент, то он вынужден прервать выступление на полу�
слове, что придает речи в целом незавершенность, недоска�
занность. С другой стороны, излишне затянутое заключение
поневоле воспринимается как новая основная часть выступ�
ления.
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Заключение должно быть естественным и вытекать из содер�
жания и коммуникативной цели выступления, иначе придется
прибегать к искусственным фразам типа: “А теперь мне хотелось
бы перейти к заключительной части выступления”.

В качестве рекомендаций можно предложить следую'
щие варианты (речевые приемы) заключения:

• изложить основную мысль выступления в виде тезисов;
• сделать заключительные выводы (заключительный вы�

вод) из своих высказываний;
• высказать свое личное отношение к содержанию

выступления;
• указать на еще не решенные проблемы;
• апеллировать к слушателям (предостережение, поже�

лание, призыв к действиям и т. д.);
• привести остроумное высказывание;
• сославшись на регламент, поблагодарить за внимание и

предоставленную возможность изложить перед слушателями
свои мысли.

Структура монолога может реализовываться в конкрет�
ном выступлении через тот или иной план речи, увязываю�
щий три ее составные части.

А в заключение несколько советов, которые приводят Бер'
бель и Хайнц Швальбе в книге “Личность, карьера, успех”.

1. Настройтесь на аудиторию.
2. Сперва выясните, отвечает ли содержание вашей речи

интересам аудитории. Если ваши интересы расходятся с ее
интересами, попытайтесь навести мосты взаимопонимания.

3. Держитесь во время выступления уверенно, демонст�
рируя твердую убежденность в своих словах.

4. Ваш взгляд должен быть направлен на слушателей. Ни
в коем случае не избегайте взглядов, направленных на вас.
Не смотрите в одну точку. Прежде чем начать выступление,
обведите взглядом аудиторию, как будто вы хотите убедить�
ся в том, что она готова к восприятию ваших слов.

5. Начинайте говорить только после того, как устано�
вится тишина.
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6. Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, пос�
ле которого должна последовать секундная (в случае необходи�
мости и более длительная) пауза.

7. С первых же слов внимательно наблюдайте за реак�
цией аудитории.

8. Следите за четкостью речи, не говорите слишком быс�
тро и ни в коем случае не говорите монотонно.

9. Если вы заметите, что часть аудитории менее внима�
тельно слушает вас, обратите свой взгляд в ее сторону, как
будто вы обращаетесь именно к ней.

10. Если вы заметили, что аудитория устала, начните
говорить тише, а затем резко повысьте голос (но не настоль�
ко, чтобы аудитория почувствовала, что вы хотите специ�
ально взбодрить ее).

11. Если вы заметили, что слова, только что сказанные
вами, нашли поддержку аудитории, постарайтесь немедлен�
но развить затронутую тему.

12. В момент, когда вам удалось добиться положительной
реакции со стороны аудитории, перейдите на главную тему
выступления. Положительные эмоции, вызванные вами у слу�
шателей, помогут вам добиться у них одобрения ваших слов.

13. В момент душевного подъема, вызванного одобрением
аудитории, не теряйте все же самоконтроль.

14. Провокационные реплики также не должны выводить
вас из равновесия.

15. Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже
если с мест раздаются провоцирующие выкрики. Скажите, что
после выступления вы охотно ответите на любые вопросы. Этим
вы выиграете для себя время, чтобы настроиться на дискус�
сию. Кроме того, в ходе вашего дальнейшего выступления все
или часть дискуссионных вопросов могут быть сняты, так что
надобность в дискуссии сама по себе отпадет.

16. В критические моменты выступления необходимо гово�
рить убежденно, уверенно, акцентируя внимание на каждом слове.

17. Старайтесь нелицеприятные для аудитории места ва�
шего выступления подкреплять очевидными примерами.
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Подчеркните, что лишь насущная необходимость заставляет
вас затрагивать подобную тему, а затем сгладьте остроту
несколькими комплиментами.

18. Не делайте обобщающих выводов, не оправданных с
рациональной точки зрения, даже если вам показалось, что
аудитория их от вас ждет.

19. Ни в коем случае не демонстрируйте, что речь дается
вам с трудом, что вы устали или в какие�то моменты чув�
ствуете себя неуверенно.

20. Закончив выступление, не забудьте поблагодарить при�
сутствующих за внимание. Никогда не допускайте, даже если
соблазн велик, чествовать себя после выступления или убла�
жать свое самолюбие “несмолкаемыми” аплодисментами.

ДИАЛОГ

В общем виде диалог как форма речевой коммуникации
представляет собой общение двух субъектов посредством язы�
ка. Но с содержательной стороны диалоги могут существенно
отличаться в зависимости от целей и задач, которых стре�
мятся достичь участники, языковой организации (структуры
и характера чередования реплик), языкового “наполнения”
(выбор лексики, стиля речи и т. д.) и других факторов.

Таким образом, диалог — это процесс взаимного обще�
ния, когда реплика сменяется ответной фразой и происходит
постоянная смена ролей.

Если кто�то из партнеров отказывается от своих реплик,
то диалог превращается в монолог. Если отказываются оба
партнера, то, естественно, общение прекращается.

Речевое поведение каждого участника диалога можно раз�
бить на такты: один такт — речь, другой — молчание. Эти
такты постоянно сменяют друг друга, что позволяет считать
диалог ритмическим процессом.

Более того, соотношение речи и молчания — устойчивая ха�
рактеристика каждого человека. Это доказал еще в первой поло�
вине XX в. американский антрополог Элиот Чаппл. Он провел
несложный эксперимент с 154 продавцами большого универма�
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га. С каждым продавцом около часа беседовал один и тот же экс�
периментатор. Он пользовался разработанной Чапплом ме�
тодикой стандартного интервью, согласно которой все продавцы
были поставлены в одинаковые условия.

Когда все продавцы в соответствии с их уровнем инициатив�
ности в диалоге были разбиты на группы (оказались три такие
группы), то в первую группу, с большим преобладанием речи над
молчанием, вошли все лучшие по экономическим показателям
продавцы. Отсюда уместно допустить, что ритм диалога спосо�
бен оказывать влияние на деловые качества представителей тех
профессии, которые основаны на общении с людьми.

Выделяют два класса диалогов: информационный и интер�
претационный.

Информационный диалог характерен для ситуаций, в
которых к началу общения между партнерами имеется раз�
рыв в знаниях.

Интерпретационный диалог характеризуется тем, что
знания у партнеров примерно равны, но получают разную
интерпретацию.

Следовательно, одним из основных условий диалогового
общения является исходный (хотя бы небольшой) разрыв в
знаниях. То есть если партнеры не будут сообщать друг другу
новую (точнее, неизвестную) информацию по предмету диало�
га, а начнут обмениваться общеизвестными истинами (типа:
“Цветной телевизор позволяет получать цветное изображение”,
“Инвалидам без ног трудно передвигаться” и т. п.), то диалог
не состоится. Более того, не состоится общение вообще как
речевая коммуникация.

Достаточная информативность диалога достигается не только
за счет новизны сообщаемой информации, но и при помощи
языковых средств, подчеркивающих новый аспект в восприя�
тии общеизвестной информации. С этой точки зрения нельзя не
отметить исключительную информативность песен B. C. Высоц�
кого, что позволяет им и сегодня иметь эффект новизны и со�
переживания, свойственный диалогу. Например: Я не люблю,
когда мои читают письма, // Заглядывая мне через плечо.
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Здесь первая строчка не несет информации, которая бы
“питала” общение (в самом деле, кто любит, когда читают
его письма), но вторая буквально преображает первую, вос�
создает конкретную ситуацию (салон автобуса или трамвая),
втягивает в диалог.

Впрочем, избыточная информативность так же вредна
для речевой коммуникации, как и неинформативность. Стро�
го говоря, сообщение с полным описанием внешнего мира
противоречит нормальному общению, ибо из него почти не�
возможно выделить значимую информацию. Поэтому умение
дозировать информацию — показатель речевой культуры.

Следует иметь в виду, что низкая информативность не все�
гда на практике свидетельство недостаточной коммуникативной
компетенции. Это может быть следствием нежелания партнера
вступить в диалог. Отсюда, кстати, формальный смысл тех сло�
весных клише, которыми люди обмениваются в общественных
местах, в транспорте и т. п., и этикетных форм типа “Привет!”,
“Как жизнь?”, “Как дела?” — они не нацелены на диалог.

Другим важным условием диалога является потребность
в общении. Она возникает в ситуации, когда имеющееся у
субъекта знание о предмете общения оказывается недостаточ�
ным. Присутствие в этой ситуации партнера, который реально
или потенциально может быть источником неизвестной
информации, делает вероятным возникновение диалога.

Отсюда вытекает и такое условие, как детерминизм, т. е.
соблюдение причинно'следственных связей. Оно заключает�
ся в том, что для наступления каких�либо событий должны
быть причины, а также причины и следствия должны иметь
связь и не быть произвольными. Разрыв этих связей ведет к
нарушению нормального общения.

Следующим условием нормального общения вообще и диа�
логического в частности является требование общей памяти.
Согласно ему говорящие должны иметь хотя бы минималь�
ный общий запас сведений о прошлом.

Кроме того, для диалога как специфической языковой фор�
мы общения необходимы хотя бы небольшие общие языковые
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знания. То есть диалога не получится, если партнеры говорят
на разных языках, если один из партнеров насыщает речь
терминологией, заимствованной или иной лексикой, которой нет
в активном запасе лексики у другого, и в ряде других случаев
отсутствия общего языкового знания.

ВИДЫ ДИАЛОГОВ

Специалисты в области психологии общения выделяют,
кроме классов диалогов, два уровня общения, распространя�
емые на речевую коммуникацию в целом: событийный
(информационный) и деловой (конвенциональный).

Событийный уровень свойствен любой сфере общения:
бытовой, деловой, профессиональной и др.

Основные закономерности его следующие:
• всегда есть предмет общения;
• осуществление тактики принятия партнера;
• реализация ситуации партнерства в общении;
• самопрезентация личности.
Деловой уровень характеризуется прежде всего четкой

ролевой дифференциацией.
Основные закономерности его следующие:
• не всегда есть предмет общения;
• осуществление тактики принятия партнера;
• ситуация партнерства реализуется лишь в соответствии

с ролью;
• самопрезентация согласно своей роли.
Исходя из целей и задач диалога, конкретной ситуации

общения и ролей партнеров, можно выделить следующие
основные разновидности диалогической коммуникации:

• бытовой разговор;
• деловая беседа;
• собеседование;
• интервью;
• переговоры.
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7. РЕЧЕВОЙ ИМИДЖ ОРАТОРА

7.1. Виды и техника слушания

Умение слушать является одним из главных показателей
культуры человека.

Одним из наиболее важных моментов в любом слушании
является момент обратной связи, благодаря которому у собе�
седника и создается ощущение, что он говорит не в пустоту,
а с живым человеком, который слушает и понимает его. При�
чем в любом высказывании существует по крайней мере два
содержательных уровня: уровень информационный и уровень
эмоциональный. В этой связи обратная связь тоже может быть
двух видов — отражение информации и отражение чувств
выступающего.

Приемы слушания бывают следующие:
1. Глухое молчание (видимое отсутствие реакции).
2. Поддакивание (“ага”, “угу”, “да�да”, “ну”, кивание под�

бородком).
3. “Эхо�реакция” — повторение последнего слова собе�

седника.
4. “Зеркало” — повторение последней фразы собеседни�

ка с изменением порядка слов.
5. “Парафраз” — передача содержания высказывания

партнера другими словами.
6. Побуждение (“Ну и... И что дальше?”).
7. Уточняющие вопросы (“Что ты имел в виду?”).
8. Наводящие вопросы (что? где? когда? почему? за�

чем?).
9. Оценки, советы.
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10. Продолжение (когда слушатель вклинивается в речь и
пытается завершить фразу, подсказывает слова).

11. Эмоции (“ух”, “ах”, “здорово”, смех, скорбная мина).
12. Нерелевантные высказывания (не относящиеся к делу

или относящиеся лишь формально).
13. Логические следствия из высказываний партнера, на�

пример, предположение о причине события.
14. “Хамовитые реакции” (“глупости”, “ерунда все это”).
15. Расспрашивание (задает вопрос за вопросом, не объяс�

няя цели).
16. Пренебрежение к партнеру (не обращает на его слова

внимания, не слушает, игнорирует партнера, его слова).
Обычно в слушании проявляется три такта: поддержка —

уяснение — комментирование.
На этапе поддержки основная цель: дать возможность

человеку выразить свою позицию, уместные реакции слуша�
теля на этом этапе — молчание, поддакивание, “эхо”, эмо�
циональное “сопровождение”.

На этапе уяснения — цель: убедиться, что вы правиль�
но поняли собеседника, для этого задают уточняющие, наво�
дящие вопросы, делается парафраз.

На этапе комментирования слушатель высказывает свое
мнение по поводу услышанного: дает советы, оценки, ком�
ментарии.

ВИДЫ СЛУШАНИЯ

Можно выделить следующие виды слушания: пассивное
слушание, активное слушание, эмпатическое слушание.

Вид слушания, в котором на первый план выступает от�
ражение информации, называют активным слушанием. Наи�
более общепринятыми приемами, характеризующими актив�
ное слушание, являются постоянные уточнения правильнос�
ти понимания информации, которую хочет донести до вас
собеседник путем задавания уточняющих вопросов типа: “Если
я вас правильно понял, то...?”, “Таким образом, вы хотите
сказать...” или “Другими словами, вы имели в виду...”.
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Применение таких простых приемов общения позволя'
ет достичь сразу две цели:

1. Обеспечивается адекватная обратная связь, у вашего
собеседника появляется ощущение, что передаваемая им ин�
формация правильно понята.

2. Вы косвенным образом информируете собеседника о
том, что перед ним не ребенок, которому можно указывать,
и не “диктофон”, в который можно диктовать свои мысли и
рассуждения, а равный ему партнер. Занятие равной парт�
нерской позиции означает, что оба собеседника должны не�
сти ответственность за каждое свое слово. Эта цель достига�
ется быстрее первой, особенно в тех случаях, когда вы име�
ете дело с авторитарным, жестким собеседником, привыкшим
общаться с позиции “свысока”.

Активное слушание незаменимо в деловых переговорах, в
ситуациях, когда ваш партнер по общению равен вам или силь�
нее вас, а также в конфликтных ситуациях, когда собеседник
ведет себя агрессивно или демонстрирует свое превосходство.
Это очень хорошее средство успокоиться и настроиться само�
му (и настроить собеседника) на деловую волну, если у вас
возникает желание надерзить вашему партнеру, развить на�
чавшийся конфликт.

Типичной ошибкой людей при применении активного слу�
шания является чисто формальное следование правилам, без
реального отражения содержания разговора. В таких случаях
человек задает “нужный” вопрос: “Правильно ли я вас понял,
что...”, но, не услышав ответа, продолжает развивать свои
аргументы в пользу своей собственной точки зрения, игнори�
руя фактически точку зрения собеседника.

Приемы активного слушания работают только тогда, когда
вы учитываете ситуацию, содержание разговора и эмоциональ�
ное состояние собеседника. Активное слушание имеет смысл
применять только в тех случаях, когда ваш партнер как мини�
мум равен вам. Бывает, однако, что приходится слушать чело�
века, находящегося в состоянии эмоционального аффекта, силь�
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ного эмоционального возбуждения, и в этом случае приемы ак�
тивного слушания не сработают.

Ваш собеседник и не является в прямом смысле собесед�
ником, он сейчас всего лишь человек, который не контроли�
рует свои эмоции, не способен улавливать содержание разго�
вора. Ему надо только одно — успокоиться, прийти в состоя�
ние нормального самоконтроля, только после этого с ним можно
общаться “на равных”. В таких случаях эффективно работает
так называемое пассивное слушание.

Тут важно просто слушать человека, просто давать ему
понять, что он не один, что вы его слушаете, понимаете и гото�
вы поддержать. Если эмоции партнера направлены на вас, глав�
ная задача — не заразиться от собеседника его эмоциями, не
впасть в то же эмоциональное состояние, которое уж точно при�
ведет к бурному конфликту, “выяснению отношений”.

Эмпатическое слушание позволяет переживать те же
чувства, которые переживает собеседник, отражать эти чув�
ства, понимать эмоциональное состояние собеседника и раз�
делять его. При эмпатическом слушании не дают советов, не
стремятся оценить говорящего, не морализуют, не критику�
ют, не поучают.

К основным правилам эмпатического слушания отно'
сятся следующие.

1. Необходимо настроиться на слушание: на время забыть
о своих проблемах, освободить душу от собственных пережи�
ваний и постараться отстраниться от готовых установок и
предубеждений относительно собеседника. Только в этом слу�
чае вы можете понять то, что чувствует ваш собеседник, “уви�
деть” его эмоции.

2. В своей реакции на слова партнера вы должны в точно�
сти отразить переживание, чувство, эмоцию, стоящие за его
высказыванием, но сделать это так, чтобы продемонстриро�
вать собеседнику, что его чувство не только правильно поня�
то, но принято вами.

3. Необходимо держать паузу. После вашего ответа собе�
седнику обычно надо промолчать, подумать. Помните, что это
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время принадлежит ему, не забивайте его своими дополнитель�
ными соображениями, разъяснениями, уточнениями. Пауза
необходима человеку для того, чтобы разобраться в своих пе�
реживаниях.

4. Необходимо помнить, что эмпатическое слушание —
не интерпретация скрытых от собеседника тайных мотивов
его поведения. Надо только отразить чувство партнера, но
не объяснять ему причину возникновения у него этого чув�
ства.

5. В тех случаях, когда партнер возбужден, когда беседа
складывается таким образом, что партнер говорит, “не зак�
рывая рта”, а ваша беседа носит уже достаточно доверитель�
ный характер, вовсе не обязательно отвечать развернутыми
фразами, достаточно просто поддерживать партнера междо�
метиями, короткими фразами типа “да�да”, “угу”, кивать
головой или же повторять его последние слова.

6. Методику эмпатического слушания имеет смысл при�
менять только в том случае, когда человек сам хочет поде�
литься какими�то переживаниями.

ТИПЫ СОБЕСЕДНИКОВ

Каждый человек обладает своеобразной, неповторимой
манерой общаться. Любой собеседник уникален. И все�таки
их можно объединить в группы по каким�либо общим харак�
терным чертам. Основными критериями для классификации
типов деловых собеседников являются следующие: компетен�
тность, откровенность и искренность; владение приемами
общения с другими участниками беседы, заинтересованность
в теме и успехе беседы.

В классификации представлено девять “абстрактных ти�
пов” собеседников:

1. Вздорный человек, “нигилист”. Такой человек часто
выходит за рамки темы деловой беседы. В ходе беседы он
нетерпелив, несдержан и возбужден. Своей позицией и под�
ходом он смущает собеседников, неосознанно провоцирует
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их на то, чтобы они не соглашались с его аргументами и вы�
водами.

По отношению к нему рекомендуется вести себя следую'
щим образом:

• постараться обсудить с ним возможные спорные момен�
ты заранее, до начала групповой беседы;

• не терять хладнокровия и уверенности в собственной
компетентности;

• если есть возможность, следует включать в формули�
ровки решения его слова;

• прежде чем отклонить его решение, стоит предоста�
вить другим возможность отвергнуть его;

• постараться установить с ним контакт, сделать его сво�
им сторонником;

• беседуя с ним с глазу на глаз, применять нерефлексив�
ное слушание, чтобы понять истинные причины его негатив�
ной позиции;

• в критический момент приостановить групповую бесе�
ду, чтобы дать ему остыть.

2. Позитивный человек. Это, конечно, самый приятный
тип делового партнера. Доброжелательный и трудолюбивый,
он стремится к сотрудничеству при проведении дискуссии.

По отношению к нему целесообразно занять следующую
позицию:

• побуждать его к активному участию в дискуссии;
• стараться, чтобы остальные участники беседы разде�

ляли его позитивный подход к решению дискуссионных воп�
росов;

• в критических ситуациях искать помощи и поддержки
именно у него.

3. “Всезнайка”. Он уверен в том, что все знает лучше
всех. У него обо всем есть свое мнение, и он постоянно требу�
ет слова.

При общении с ним следует придерживаться следую'
щих правил:

• посадить его рядом с ведущим беседу;
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• время от времени деликатно напоминать ему, что другие
тоже должны высказаться;

• попросить его, чтобы он и остальным собеседникам по�
зволил принять участие в выработке решения;

• предоставить ему возможность резюмировать, форму�
лировать промежуточные заключения;

• иногда задавать ему сложные специальные вопросы на
которые в случае необходимости может ответить кто�нибудь
из участников беседы.

4. Болтун. Часто бестактно и без видимой причины пре�
рывает ход беседы. Не обращает внимания на время, которое
тратят все участники беседы на выслушивание его простран�
ных высказываний.

С ним стоит поступать следующим образом:
• как и “Всезнайку”, посадить его поближе к ведущему

беседу или другой авторитетной личности;
• когда он начнет отклоняться от темы разговора, его

нужно остановить, применяя для этого резюмирующие выс�
казывания;

• если он отклонится от темы еще дальше, спросить его,
в чем он видит связь с предметом обсуждения;

• спросить поименно участников беседы, каково их мнение;
• заранее (или после перерыва) ограничить время отдель�

ных выступлений и всей беседы, установить регламент.
5. Трусишка. Этот тип собеседника характеризуется недо�

статочной уверенностью в себе при публичных выступлениях. Он
охотнее промолчит, чем скажет что�нибудь такое, что, по его
мнению, может показаться другим глупым или даже смешным.

С таким собеседником нужно обходиться особенно де'
ликатно:

• задавать ему ясные, конкретные вопросы;
• продемонстрировать доброжелательность, заинтересо�

ванность, чтобы он развил свое замечание;
• если он все же решился заговорить, применять нереф�

лексивное слушание и побуждать к этому других участников
беседы;
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• помогать ему формулировать мысли, используя прием
выяснения;

• решительно пресекать любые попытки насмешек, сар�
кастических высказываний в его адрес;

• применять одобряющие формулировки типа: “Всем было
бы интересно (полезно) услышать ваше мнение”;

• специально подчеркивать все позитивные моменты его
высказываний, но не делать этого свысока.

6. Хладнокровный, неприступный собеседник. Такой
человек замкнут. Часто чувствует себя и держится отчуж�
денно, не включается в ситуацию деловой беседы, так как
это кажется ему недостойным его внимания и усилий.

 В этом случае любым способом необходимо:
• заинтересовать его в участии обсуждения проблемы;
• применить прием отражения чувств, например обра�

титься к нему с такими словами: “Кажется, вы не совсем
удовлетворены тем, что было сказано. Конечно, нам всем было
бы интересно узнать, почему?”. В перерыве попытаться вы�
яснить причины такого поведения.

7. Незаинтересованный собеседник. Тема беседы его
вообще не интересует. Он бы охотнее “проспал” всю беседу.

Поэтому нужно:
• задавать ему вопросы информативного характера, вов�

лекая его в беседу;
• выясняя его точку зрения, избегать вопросов, отвечая

на которые можно ограничиться словами “да” и “нет”;
• задавать ему вопросы по теме разговора из той облас�

ти, в которой он считает себя наиболее компетентным;
• постараться выяснить, что интересует лично его.
8. “Важная птица”. Такой собеседник не выносит кри�

тики — ни прямой, ни косвенной. Он чувствует и ведет себя
как личность, стоящая выше остальных.

Существенными элементами позиции по отношению к
нему являются следующие:

• нельзя позволять ему разыгрывать роль гостя;
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• время от времени просить высказываться по какому�либо
вопросу всех собеседников поочередно;

• не допускать никакой критики по адресу лиц как при�
сутствующих, так и отсутствующих;

• не раздражаться из�за его манеры “вообще”. Помнить,
что ваша цель — конструктивное проведение беседы “здесь и
теперь”;

• до определенного момента соглашаться с ним, что умень�
шит его желание противоречить и подготовить его к контрар�
гументации: “Вы совершенно правы. Учли ли вы то, что....?”.

9. “Почемучка”. Кажется, что этот собеседник только
для того и создан, чтобы сочинять и задавать вопросы, неза�
висимо от того, имеют ли они реальную основу или надума�
ны. Он просто сгорает от желания спрашивать. Как вести себя
с таким собеседником?

Здесь может помочь следующее:
• на вопросы информационного характера отвечать сразу;
• при групповой беседе привлекать к ответам на его вопро�

сы, имеющие отношение к теме разговора, всех участников;
• при индивидуальной беседе по возможности переадре�

совывать вопросы к нему самому: “Интересный вопрос. Хоте�
лось бы узнать, что вы сами об этом думаете?”;

• сразу признавать его правоту, если не можете дать
нужный ответ.

Цель приведенной классификации — показать разнооб�
разие типов собеседников. Каждый при желании может про�
должить и уточнить классификацию, основываясь на собствен�
ном опыте организации и проведения деловых бесед.

Очень важно обратить внимание на то, что один и тот же
человек может меняться в зависимости от значимости темы,
хода беседы, типа других ее участников и т. д.

7.2. Внешний облик выступающего

 Для хороших ораторов мнение о них составляется по вне�
шним данным во время выступления. Во всяком случае, хоро�
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шая речь на добрую четверть воспринимается чисто зритель�
ным путем. Слушатели присматриваются к оратору: как он
стоит, какое у него выражение лица, какая походка, что он де�
лает с руками.

Слушатели хотят знать, что он представляет сам по себе.
Движимые любопытством, они хотят сразу составить мнение
об ораторе — положительное или отрицательное — и, сами
того не сознавая, хотят решить, будут ли их симпатии на
стороне оратора и воспримут ли они то, что он им скажет.

Выступить публично — это значит дать слушателю воз�
можность познакомиться с вами, как говорится, и на радость,
и на горе. Если не на радость, если внешние данные не только
не помогут, а скорее навредят, то, надо думать, вы еще не
овладели всем необходимым для публичного выступления.

В данном разделе приводятся элементы речи по разде�
лам: внешность, манеры, поза, жесты. Но прежде всего сле�
дует подтвердить основной принцип: подлинно движущая и
направляющая сила внешних данных и приемов оратора зак�
лючается в его глубоком переживании взаимного общения с
аудиторией.

Настоятельная внутренняя потребность выполнить свой
долг перед слушателями даст для правильного поведения го�
раздо больше, чем нарочитые технические приемы. Всякие
ухищрения в осанке, манерах, жестах никогда не создадут
настоящего облика оратора, воодушевленного мощной идеей
и желанием поделиться ею с аудиторией.

Внешность

“С лица не воду пить...”. С неказистой внешностью орато�
ру приходится только мириться. Да и вовсе не нужно быть
красивым, чтобы в своем деле оказаться на должной высоте.
Но когда придется встать и взять слово, вы должны быть
уверены, что ваш внешний вид отвечает требованиям слуша�
телей и обстановки.

Не допускайте эксцентричности в одежде: и без того все
взоры будут устремлены на вас. Женщины должны снимать
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шляпы с широкими полями и вообще привлекающие внимание
головные уборы. Вуалетки не нужны. Перчатки и сумки будут
только мешать. Ничто у вас или при вас не должно связывать
свободу движений.

Не надевайте плотно обтягивающих костюмов, стесняю�
щих движения плеч и рук. Мужчины должны быть чисто выб�
ритыми, освободиться от ненужных вещей, оттопыривающих
карманы, и убрать торчащие из бокового кармана карандаши
и ручки. Женщинам рекомендуется оставлять дома кричащие
украшения. Скромность в одежде предпочтительнее назойли�
вого шика. Не вызывайте удивления и зависти — это помеша�
ет слушать, что вы говорите.

Манеры

Надлежащие манеры оратора имеют более существенное
значение, чем его внешность.

Группа слушателей — нечто большее, чем простое скопле�
ние людей. Она подчинена законам психологии внимания. В ней
каждый склонен к такой же реакции, как и все: благоприят�
ной или неблагоприятной. Это прекрасно учитывают опытные
ораторы. Они знают, что раз удалось возбудить интерес ауди�
тории, то естественная заразительность настроений поможет
его поддержать. Они понимают, что если не захватить внима�
ние всей группы в целом, невозможно будет удержать кого�
либо своим влиянием.

Психология слушателя такова, что он требует от орато�
ра больше, чем это возможно в ином случае. Когда разгова�
ривают двое или трое знакомых, их беседа протекает в об�
становке свободы и равенства каждого при обмене мыслями.
Совершенно иное — официальная обстановка, в которой про�
износится речь. Здесь нет свободы и равенства.

Слушатель вовсе не склонен забывать, что приходится
на время вашего выступления как бы поступиться своей ин�
дивидуальностью, пожертвовать удобством и временем. В силу
ограничений, налагаемых правилами общественного прили�
чия, он отдает себя временно во власть оратора.
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Одни пришли на собрание против желания, лишь подчи�
няясь чувству долга; другие уступили настойчивой просьбе
друга, мужа или жены. Понятно, что слушатели предъявля�
ют к оратору особые требования: они предоставили ему глав�
ную роль — оратор должен с этим считаться. Если он будет
держать себя нерешительно, безразлично и как бы извиня'
ясь за свою миссию, чувство ожидания у слушателя немед�
ленно сменится разочарованием и досадой.

Еще одна особенность психологии слушателей: они ощу�
щают потребность в интимной и теплой атмосфере частной
беседы. Им не по душе несколько натянутая, официальная
обстановка публичного доклада. Если оратор ничего не сдела�
ет, чтобы изменить положение, ему поставят это в вину. Слу�
шатели хотят, чтобы он растопил ледок и сблизился с ауди�
торией, как добрый знакомый.

Подумайте, какие возможности поднять настроение упус�
каются оратором, когда он стоит в застывшей позе, устремив
взгляд в потолок или погрузившись в кипу заметок, один вид
которых вызывает у слушателя содрогание. Оратор — живой
человек, а не говорящий автомат.

Вы должны овладеть уменьем создать дружескую и вме�
сте с тем деловую атмосферу. Вы должны быть скромны и в
то же время воодушевлены своими убеждениями. Неважно,
робели ли вы перед слушателями, внушали ли им недоверие;
ваше прямое дело — наладить с ними контакт. Небесполезны
в этом отношении приводимые ниже указания.

1. Как только предоставят слово...
Перед тем как выступить, следует, конечно, ознакомить�

ся с условиями помещения. Отметьте, каково расстояние меж�
ду вашим местом и первым рядом слушателей. Если речь про�
износится не с эстрады или нет специально отведенного мес�
та для оратора, необходимо тщательно выбрать место, с какого
говорить.

Лучше всего говорить, находясь посередине, по возмож�
ности в нескольких шагах от первого ряда и поодаль от пере�
дней стены. Если имеется какое�либо возвышение, например
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эстрада, станьте на переднем крае, хотя бы даже впереди мес�
та, отведенного для оратора.

Когда эстрада слишком высока и отделена от слушате�
лей или аудитория сравнительно немногочислена (например,
не более 75 человек), рекомендуется говорить, находясь на
уровне слушателей. В таких случаях необходимо предвари�
тельно договориться с председателем собрания. Это окажет
вам неоценимую услугу в создании более интимной и распо�
лагающей обстановки.

Не суетитесь. Спокойно направляйтесь к избранному мес�
ту. Не перебирайте на ходу ваши заметки, не застегивайте
пиджак или жакет, не приводите в порядок прическу, не по�
правляйте галстук. Обо всем этом надо думать заранее.

С другой стороны, не начинайте речь, пока не займете
удобное и устойчивое положение. Примите нужную позу сра�
зу, сделав последний шаг. Не смотрите вниз на ноги или руки
и тем более не смотрите сразу в записи. Как только займете
свое место, обратитесь к президиуму и затем к слушателям.

2. Выражение лица
Случалось ли вам когда�нибудь заглянуть через застек�

ленную дверь в аудиторию и понаблюдать за лицом оратора
во время речи? Вы его не слышите, но разве нельзя пра�
вильно оценить силу его выражений?

Если слушатели действительно заинтересованы, они бу�
дут смотреть на лицо оратора. Лицо его должно быть серьезно.
Но следите за собой. Может случиться, что благодаря умствен�
ному напряжению вы начнете хмуриться или, мысленно витая
где�то в пространстве, примете отчужденный вид.

Практиковаться перед зеркалом крайне необходимо, что�
бы иметь представление о мимике во время речи. Изучайте
свое лицо. Что происходит с бровями, со лбом? Разглаживай�
те набегающие складки, расправляйте нахмуренные брови. А
может быть, что еще хуже, лицо у вас во время речи совер'
шенно ничего не выражает? Если на нем “застывшее” выра�
жение, упражняйтесь в ослаблении и напряжении лицевой
мускулатуры.
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Произносите фразы, насыщенные различными эмоция�
ми — печалью, радостью и т. д., наблюдая за тем, чтобы ми�
мика тоже принимала в этом участие.

3. Контакт со слушателями
Часто оратору легко потерять контакт с аудиторией. Сто�

ит только время от времени посматривать в окно, окидывать
взглядом стены, опускать глаза на пол и поднимать их к по�
толку, рассматривать руки, уткнуться в заметки... Наконец,
он может просто закрыть глаза. Такой оратор, не умеющий
наладить общение со слушателями, зачастую прибегают ко всем
приемам, не останавливаясь ни на одном. Он нервно переска�
кивает с одного на другое, как застенчивый ребенок, стараю�
щийся как�нибудь выскользнуть из комнаты, полной гостей.

Но ничто не приводит окружающих в такое смущение,
как пустой взгляд, т. е. манера смотреть на людей, как в пу�
стое пространство. Слушатель сразу замечает это и всегда
несколько в обиде на оратора.

Наличие зрительного контакта с аудиторией вовсе не оз�
начает, что нужно все время стараться смотреть на всех и
каждого. Можно создать такое впечатление, если медленно
переводить взгляд с одной части аудитории на другую. Это
поможет вам избежать смущения, которое испытывают мно�
гие от упорного взгляда, направляемого на них во время бе�
седы или публичного выступления.

Выберите отрывки различной длины и выразительности
и упражняйтесь в произнесении их, переводя взгляд от од�
ной стены к другой с каждой новой фразой или с каждым
наиболее значительным словом. В большинстве случаев вы
будете поворачивать голову, а также немного и корпус.

Но дело не в технических приемах, имеющих целью на�
ладить связь с аудиторией. Факт почти необъяснимый, но
если вы действительно обращаетесь к людям, они это чув�
ствуют. Если вы смотрите на них и все ваше существо вооду�
шевлено поставленной целью, слушатели будут сознавать,
что речь обращена именно к ним, и чувствовать вашу целеу�
стремленность как свою собственную. Речь является действен�
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ным общением только тогда, когда в сознании оратора сам он,
слушатели и слово сольются в нераздельном единстве.

Поза

Далеко не всегда и не все ораторы знают как правильно
стоять. Но понаблюдайте за собой. Многие ли ваши коллеги
принимают правильную позу в обстановке менее сложной,
чем обстановка публичного выступления? Конечно, не имеет
серьезного значения, если в случайной беседе с друзьями вы
сидите, развалившись на стуле и даже свесившись с него,
наваливаетесь всем корпусом на стол или подпираете двер�
ной косяк. Но ни одна из этих поз не помогает удержать вни�
мание слушателя.

Кроме того, некоторые люди, не обладающие опытом пуб�
личных выступлений, усваивают новые дурные привычки,
стараясь освободиться от ощущения непривычной обстановки
и чувства неловкости. В обычной беседе они никогда бы не
приняли неподвижную, словно в строю, позу, не перегиба�
лись бы вперед и назад, не раскачивались бы вправо и влево,
не топтались бы бесцельно на месте.

Не все хорошие ораторы могут держаться одинаково. Дей�
ствительно, они могут говорить хорошо, невзирая на бросаю�
щуюся в глаза оригинальность позы. Вы тоже должны уметь
это делать. Но если усвоена привычка к правильной и удоб�
ной манере стоять, затраченный вами труд даст многое и для
позы, и для чувства уверенности. Упражняйтесь в описанной
ниже манере правильно стоять, пока не появится привычное
ощущение устойчивости, равновесия, легкости и подвижнос�
ти всей позы.

Ноги расставлены на 15–20 см в зависимости от роста; нос�
ки слегка раздвинуты; одна нога выставлена чуть вперед; упор
неодинаков на обе ноги и, по крайней мере в наиболее вырази�
тельных местах речи, делается более на носок, чем на пятку;
колени гибки и податливы; в плечах и руках нет напряжения;
руки не притиснуты плотно к грудной клетке; голова и шея не�
сколько выдвинуты вперед по отношению к грудной клетке;
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грудь выставлена, живот подтянут, но не настолько, чтобы это
мешало свободе дыхания. Если чувствуется скованность в но�
гах, согните их несколько раз в колене; если напряжена шея или
связаны плечи, сделайте головой несколько свободных круго�
образных движений плечами.

Если дыхание затрудненное и поверхностное, необходи�
мы поясные упражнения. Как только появится ощущение лег�
кости и удобства позы, научитесь сразу принимать и остав�
лять ее. Не пытайтесь ступить на левую ногу и сделать весь
упор на нее, выставив правую вперед и наискось к левой. На�
оборот, переместите упор на правую ногу и затем выступите
левой. Обратите внимание, что при ходьбе лучше всего начать
с полушага. Практикуйтесь отступать на шаг в одну сторону, в
другую, выступать вперед, назад; следите за перемещением
центра тяжести при каждом шаге. Добейтесь, чтобы упор был
там, где он желателен, а когда останавливаетесь, чтобы фи�
гура при этом не откидывалась в сторону.

Учтите, что для правильной координации движений и
течения мыслей движение скорее должно предшествовать или
как бы слегка предвосхищать ход мысли, а не отставать от
него. Следите за тем, чтобы более выразительные места речи
подчеркивались движением на шаг вперед или выносом ноги
вперед; паузы и передышки — подходящие моменты, чтобы
отступить на короткий шаг.

Жесты

1. Сущность и назначение жеста
Все мы жестикулируем, в большинстве случаев даже не

отдавая себе в этом отчета. Обычно считается, что жесты зак�
лючаются в движениях рук и кистей, и действительно, это
самые выразительные и бросающиеся в глаза жесты. Но и
любое телодвижение с целью подчеркнуть значение произно�
симых слов тоже жест.

Почти невозможно говорить с увлечением и убежденно без
неуловимого сложного сочетания движений головы, шеи, плеч,
корпуса, бедер и ног. Таким образом, в жестикуляции нет ни�
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чего не свойственного всем и каждому и присущего только од�
ним профессиональным ораторам. Впрочем, для начинающего
оратора, еще не привыкшего к жестикуляции руками при пуб�
личном выступлении, правильно пользоваться жестами — труд�
ная задача. Сначала ему необходимо приобрести должную осан�
ку и умение владеть собой во время выступления. А затем поче�
му бы не заняться работой над жестом?

Если во время учебных занятий на курсах искусства речи
у вас возникает острое желание сделать, скажем, жест ру�
ками, не подавляйте его, дайте рукам сделать движение в
соответствии с возникшим импульсом. Если таких импульсов
при выступлении нет, никогда не прибегайте к произвольной
и механической жестикуляции. Практиковаться в технике
жеста можно во время подготовки или на занятиях, когда
преподаватель дает соответствующее указание. При доста�
точной тренировке и развитии подвижности мышц, возмож�
но, возникнет и естественный импульс к соответствующему
жесту.

Секрет особой целесообразности жестикуляции руками,
скорее всего, заключается в том, что в значительной части
человеческая деятельность осуществляется при помощи рук,
и поэтому их положение и движения стали наиболее харак�
терными для выражения наших переживаний. Руки, как и
речь, определили переход человека на высшую ступень раз�
вития по сравнению с животными. Руками человек не только
держит инструмент; руками он приветствует коллег, угро�
жает противникам и т. д.

Восприимчивость к жестикуляции руками глубоко зало�
жена в сознании слушателя. В сочетании со словами жесты
тоже говорят, усиливая их эмоциональное звучание. Когда
жестами пользуются при описаниях, или с целью подража�
ния, или при желании указать место и движение, они помо�
гают вносить в изложение нужную ясность.

Жест имеет ценное значение и как физическое выраже�
ние творческих усилий оратора, дающее нам некоторое удов�
летворение. В известных пределах нам даже нравится наблю�
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дать за оратором в самом процессе его работы. И ему самому
при передаче своих мыслей доставляют удовлетворение фи�
зические проявления чувств, сопровождающих мысль и ищу�
щих выхода.

Вкрадчивая и гладкая речь оратора, у которого слова льют�
ся без всякого видимого усилия, оставляет какой�то осадок пре�
дубеждения и недоверия. Осмысленная и выразительная рабо�
та рук и кистей до самых плеч создает впечатление мужествен�
ной силы и отвечает естественной человеческой потребности в
движении, которая не находит достаточного удовлетворения в
интеллектуальной деятельности.

Кроме того, жест имеет и другое достоинство: он помогает
поддерживать равновесие оратору и создает ощущение этого
равновесия у самих слушателей. Мы балансируем при помощи
рук при ходьбе, ту же роль играют руки и в процессе речи.

2. Виды жестов
Вы можете в виде опыта применять различные жесты:

жесты для выражения душевных движений, описательные,
указующие, подражательные. Выразительные жесты наибо�
лее употребительны. Напряженность, длительность, размах
рук подчеркивают эмоциональную насыщенность идей. Эти
жесты обычно сопровождают самые сильные, кульминацион�
ные места речи, но могут также подчеркивать идеи умирот�
ворения, поощрения и похвалы, утешения и т. д.

Если, описывая разительный контраст в объеме двух книг,
вы руками показываете приблизительно их размеры, вы при�
бегаете к описательным жестам. Равным образом при их по�
мощи можно показать движение — быстрое и медленное,
прямое и закругленное — и даже дать представление о дви�
жении в отвлеченном смысле слова, например о тенденции
роста, падения и т. д.

Указующие жесты — самые простые. Обычно они состо�
ят в указании рукой или пальцем местоположения или на�
правления. Ораторы, обладающие артистической жилкой,
часто с большим эффектом пользуются подражательной же�
стикуляцией.



507

3. Правила пользования жестами
При жестикуляции пользуйтесь следующими правилами:
а) жесты должны быть непроизвольны. Прибегайте к

жесту по мере ощущения потребности в нем. Не подавляйте
импульса наполовину. Если начали поднимать руки, но не
дали им свободного движения вверх, то получиться что�то
вроде жеста, которым распугивают кур: кш�кш. Такая жес�
тикуляция довольно обычна у новичков;

б) жестикуляция не должна быть непрерывной. Не жес�
тикулируйте руками на протяжении всей речи. Не каждая
фраза нуждается в подчеркивании жестом;

в) управляйте жестами. Не старайтесь походить на вет�
ряную мельницу, придержите силы в запасе; помните, что
жестикуляция — элемент равновесия всей позы. Никогда жест
не должен отставать от подкрепляемого им слова;

г) вносите разнообразие в жестикуляцию. Не пользуй�
тесь без разбора одним и тем же жестом во всех случаях,
когда нужно придать словам выразительность;

д) жесты должны отвечать своему назначению. Их ко�
личество и интенсивность должны соответствовать характе�
ру речи и аудитории. Например, взрослые в противополож�
ность детям предпочитают умеренную жестикуляцию.

Как только вы овладели жестом, необходимо посвятить
некоторое время упражнениям для его технической отделки.
В общем, во время речи не следует думать о жестикуляции,
кроме случаев, когда вам начнет казаться, что она чрезмер�
на и ее следует сократить.

В общении оратора с аудиторией играет роль не только
голос, но и весь его внешний облик. Хорошее общее впечат�
ление от внешности оратора, его манер, позы и жестов край�
не необходимо для успеха речи. Но здесь есть и своя отрица�
тельная сторона. Внешние данные могут отвлечь внимание
слушателей от содержания речи. Это возможно, если манеры
и приемы оратора не будут помогать лучшему выражению
идей, которыми он делится со слушателями, и, следователь�
но, не станут служить своему прямому назначению.
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Лучшая черта во внешнем облике оратора — корректность.
Неотъемлемые качества хороших ораторских манер — непри�
нужденность, воодушевление, уверенность и дружеский тон.
В правильной позе сочетаются непринужденность осанки и лег�
кость движений. Жесты — это любые движения, усиливающие
впечатление от высказываемых идей.

Жестикуляция руками, хотя ее можно классифицировать
в соответствии с назначением (выразительная, описательная,
указующая, подражательная), на самом деле может оказать�
ся разнообразной до бесконечности. При надлежащем приме�
нении жесты, всегда непроизвольно возникающие, но подда�
ющиеся контролю, представляют собой проявление настрое�
ний и мыслей оратора.

7.3. Технические параметры речи

Существуют три категории ораторов: одних можно слу�
шать, других нельзя слушать, третьих нельзя не слушать.
То, что мы говорим, в значительной мере предопределяет,
будут ли нас слушать или даже не смогут не слушать нас.
Но от нашего голоса зависит, можно или нельзя нас слушать
вообще. Голос — это мы и наши мысли. За весьма редкими
исключениями, каждый человек от природы имеет голос, ко�
торый может стать отчетливым, сильным, богатым оттен�
ками.

Голосовой аппарат состоит из четырех частей: дыхатель�
ных органов, вибраторов, резонаторов и артикуляторов.

Дыхательные органы — нечто вроде мехов; они включа�
ют легкие, мускулатуру, втягивающую воздух в легкие, и
другие мышцы, которые для сильных и контролируемых вы�
дыханий, требуемых речью, выталкивают воздух из легких.

Вибраторы — это голосовые связки. Они расположены
горизонтально в дыхательном горле, где оно переходит в гор�
тань, и прикреплены к передней стенке так, что в ослаблен�
ном состоянии образуют римскую цифру V.
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Когда они напряжены и сомкнуты, устремляющийся вверх
из легких воздушный поток заставляет их быстро вибриро�
вать, порождая звуковые голосообразующие колебания.

Резонаторы включают гортань, полости рта и носа. Они
усиливают и обогащают звук, возникший благодаря действию
голосовых связок. Изменения в форме и объеме полости рта
придают во время речи отчетливость каждому звуку или со�
здают резонанс.

Артикуляторы, наиболее важные из которых язык,
губы, нижняя челюсть и мягкое небо, образуют из звуков
слоги и слова.

Эти четыре части голосового аппарата участвуют в
создании пяти элементов голоса:

а) звучности;
б) темпа;
в) высоты;
г) тембра;
д) артикуляции (вместе с произношением).
Каждый из пяти элементов голоса в большей или мень�

шей степени зависит от всех четырех частей голосового ап�
парата и оказывает некоторое влияние на остальные эле�
менты. Например, неправильное дыхание порождает недо�
статочную звучность, которая в свою очередь искажает
тембровую окраску или резонанс и может вызвать слишком
высокий тон, недостаточную длительность звуков или неяс�
ную дикцию.

Звучность

Звучность голоса дает оратору возможность донести речь
до всей аудитории. Наиболее частая претензия к неопытным
ораторам и артистам выражается в настойчивых восклица�
ниях: “Громче!”. Высшая из похвал, которыми осыпают мо�
лодого оратора или актера многие благодарные слушатели,
заключается в фразе: “Я слышал каждое слово, произнесен'
ное вами”.
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1. Звучность и выразительность
Речь хороша в зависимости от повторяющихся в ней раз�

нообразных приемов выразительного подчеркивания. Выра�
зительность в пределах отдельного слова называется ударе'
нием. Благодаря ударению можно иногда отличить одно по�
нятие от другого (мука — му′ ка, замок — замо′ к и т. д.). Ударение
на слоге производится усилением звучности или напряжения в
голосе. Выразительность также отмечает относительную важ�
ность того или иного слова в предложении.

Сравните: “Я согласен с тобой” и “Я согласен с тобой”.
Степень и род выразительности, кроме того, указывают глу�
бину чувства. Сравните фразу: “Я согласен с тобой” в случа�
ях, когда она говорится равнодушно или, наоборот, с убеж�
дением. Когда мы будем изучать другие элементы голоса —
темп, высоту, тембр и артикуляцию, нам станет ясно, что
они имеют непосредственное отношение к вопросам вырази�
тельности.

2. Как добиться звучности
Что является психологической основой полноты звука?

Это уверенность в себе и подъем, представляющие неотъем�
лемое условие хорошей во всех отношениях речи. Голос —
второстепенный механизм. В нем не будет мощного, вырази�
тельного тона, если вы не уверены в себе и стоите на ногах
ни жив ни мертв.

Если вам не приходилось взять слово, чувствуя избыток
подъема и хорошо вооружившись интересными фактами, —
испытайте это! Наверное, вас самих удивит полное и послуш�
ное вам звучание голоса.

Какова физическая основа звучности?
В первую очередь, это правильное дыхание:
а) глубокое дыхание;
б) частое дыхание;
в) контролируемое дыхание.
а) глубокое дыхание
Глубокое дыхание требует сильного, но не насильствен�

ного сокращения мышечной системы, связанной с процессом
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вдоха. Главный орган вдоха — диафрагма, представляющая
собой как бы перекрытие грудной клетки. В расслабленном
состоянии она принимает форму перевернутой кверху дном
чаши. При сокращении она оттягивается вниз, увеличивая
пространство легочной полости и вызывая движение воздуха
внутрь.

Таким образом, сокращение диафрагмы втягивает воз�
дух в легкие. Сделайте глубокий вдох и обратите внимание,
что произойдет. Ребра приподнимаются, грудная клетка рас�
ширяется, брюшные органы благодаря давлению диафрагмы
опускаются — и вся грудная клетка увеличивается в объеме.

Если во время речи полное и глубокое дыхание не нала�
живается, поищите причину. Возможно, благодаря недостат�
ку упражнений, довольно обычному среди ораторов�женщин,
диафрагма “не разработана” или запущена. А может быть,
вследствие смущения у вас настолько напряжены мышцы,
связанные с дыханием, что они мешают делать полный и глу�
бокий вдох.

Можно подумать, что глубокий вдох требует много вре�
мени. Это неверно. Для достаточно полного вдоха понадобится
не более полсекунды, и если вы будете вдыхать во время
естественных по ходу речи пауз, последние окажутся небес�
полезными для выразительности голоса.

б) частое дыхание
Многие ошибочно считают, что вдох нужно делать на зна�

ках препинания или по окончании фразы. На одном вдохе можно
произнести только короткую фразу, никоим образом не длин�
ную. Произведите опыт: сделайте глубокий вдох и произнесите
следующую фразу, не возобновляя запаса воздуха:

Упорно не поддающийся исправлению недостаток ра'
дио и телевидения не в том, что они все еще далеки от
технического совершенства, а в том, что тематика про'
грамм и коммерческих передач за редкими исключениями
находится в плачевном состоянии.

Вы услышите, как по мере приближения к концу фразы
неизбежно падают силы и звучность голоса. Многие ораторы
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обычно с большой энергией начинают фразу и заканчивают ее,
постепенно скатываясь к едва слышному, неразборчивому бор�
мотанию.

Хорошая подача звука заключается не в том, чтобы на
данные звуки затратить тот или иной запас воздуха, а в том,
чтобы за ними был обеспечен воздушный столб, непрерывно
и с силой подпирающий и выталкивающий их.

Поэтому дышать надо часто, поддерживая постоянный
запас воздуха. Снова произнесите только что прочитанную
фразу, но на этот раз делайте паузы и вдохи в интервалах,
указанных ниже:

Упорно не поддающийся исправлению недостаток ра'
дио и телевидения / не в том, что они все еще далеки от
технического совершенства, / а в том, что тематика про'
грамм и коммерческих передач / за редкими исключениями
находится в плачевном состоянии.

Обратите внимание, что один из результатов первого
вдоха состоит в более сильной подаче слов не в том и совер'
шенства. Равным образом вам уже заметно, как каждый пос�
ледующий вдох придает выразительность следующим за ним
подчеркиваемым словам.

в) контролируемое дыхание
Многие ораторы обладают глубоким и довольно частым

дыханием, и тем не менее с подачей звука у них неблагопо�
лучно. В большинстве случаев причина кроется в пассивном
дыхании: в неумении достаточно использовать мускулатуру
дыхания. Чтобы дать полный звук, воздух нужно выталки�
вать из легких.

Он давит на голосовые связки, которые, в свою очередь,
направят широкие звуковые волны через полость рта к ушам
слушателя. Но давление воздуха на голосовые связки должно
быть под контролем. Воздух надлежит выталкивать не весь
разом, а с перерывами, с различной степенью быстроты и
силы и в соответствии со значением произносимых слов.

Как управлять этой воздушной струей? Как диафрагма,
сокращаясь, расширяет объем легких, благодаря чему в них
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врывается воздушный поток, так и системы брюшной муску�
латуры выталкивают воздух их легких. Мышечная перего�
родка от почечных лоханок до грудной клетки при сокраще�
нии уменьшает грудную клетку, помогая вытеснить воздух
из легких.

Другие мышцы живота, сокращаясь, буквально подтал�
кивают диафрагму с тем же результатом. Если мы можем наби�
рать в легкие воздух с нужной скоростью и определенными пе�
рерывами, мы также можем управлять и процессом выдыха�
ния. Именно эта контролируемая воздушная струя и определяет
интенсивность, интервалы и протяжность звучания голоса.

Хотя давление устремившегося вверх воздушного потока
воздействует на голосовые связки, оно не направлено непос�
редственно на связки, а опирается на грудную преграду.
Ошибочные попытки форсировать голос путем сдавливания
горла снижают его звучность.

Положите одну руку на грудь, другую на живот и ска�
жите “а”. Повторите то же самое, добиваясь внезапной, рез�
кой силы голоса, затем — сдержанной, затем подавляя ее.
Издайте ряд звуков “а” быстро один за другим. Повторите
таким же образом слова “лес”, “но”, “сад”, “лай”. На этих
опытах вы убедитесь в важном значении для речи мускула�
туры выдоха.

Контроль дыхания включает также и его задержку или
экономию. При быстром произнесении некоторых звуков можно
убедиться, что сильный и чистый тон зависит не от объема
воздуха, проходящего через голосовые связки, а от интен�
сивности воздушного давления позади голосовых связок.

Наиболее частые причины несдержанного дыхания —
страх, нервность, застенчивость, причем все они находятся
в тесной взаимосвязи. Вспомните, как быстро и даже разго�
ряченно вы дышите, когда бываете возбуждены. Но в то вре�
мя как быстрые вдохи не очень нарушают течение речи, бы�
стрые выдохи делают ее почти невозможной.

Для наилучшего звучания необходимо, чтобы голосовые
связки были тесно сомкнуты и почти закрывали дыхательное
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горло. Быстрое же выдыхание оставляет их широко открытыми.
Против несдержанного дыхания имеется одно средство — обду�
манная, спокойная, уверенная манера держать себя.

Если вам мешают застенчивость и недостаточность дыха�
ния, необходимо практиковаться в глубоком, замедленном ды�
хании во время репетирования речей. Минутка свободного и
глубокого дыхания перед речью и частые паузы для передыш�
ки во время выступления также окажут полезное влияние.

Случается, что в речах с настойчивым призывом к дей�
ствию и в фразах, выражающих тревогу, сильное душевное
движение, гнев или подъем, звук дается с силой и даже при�
обретает характер подчеркивающих штрихов стаккато. Одна�
ко чаще требуется непрерывная и сдержанная сила звучания.
А еще чаще надо предельно ослабить нажим.

Упражнения в постановке дыхания
и улучшении звучания голоса

При осложнениях с дыханием рекомендуемые ниже уп�
ражнения помогут вам через несколько дней. Но для суще�
ственного улучшения потребуется несколько и даже много
недель тренировки. Сперва во время речи вы будете испыты�
вать неловкость; при упражнениях некоторые приемы в их
сочетании будут нескладны. Но продолжайте практиковать�
ся, пока правильное дыхание не войдет в привычку.

1. Примите прямую, но свободную позу, положите руки
по обе стороны груди на нижние ребра; легко и регулярно
дышите, тратя по пять секунд на вдох и на выдох. Обратите
внимание, как расширяются легкие во всех направлениях —
вперед, назад, вбок, вниз. Обратите внимание на то, чтобы
подвижность в достаточной мере распространялась на груд�
ную клетку и живот. Повторяйте упражнение по десять и бо�
лее раз в день, увеличивая время с пяти до пятнадцати се�
кунд на вдох и выдох. Не делайте отрывистых выдохов толч�
ками и не выпускайте из легких весь запас воздуха. Если
закружится голова, передохните минутку.
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2. Приводимые выше и ниже упражнения следует чередо�
вать, по мере потребности расправляя мышцы. Вращайте голо�
вой медленным законченным, дугообразным движением. Делай�
те наклон вперед и выдыхайте, резко выбрасывая руки и плечи
вперед. Затем вдыхайте, медленно расправляя грудь, и пере�
гибаясь назад, пока плечи и руки свободно не примут первона�
чальное положение.

3. Наполните легкие воздухом возможно быстрее, но не
судорожным глотком, и тяните “а” на приемлемой для вас
высоте, медленно и равномерно выталкивая воздух в течение
десяти секунд. Прислушивайтесь к звучанию; следите, что�
бы оно было устойчивым до конца. Повторяйте это упражне�
ние по пять минут раз или два раза в день, увеличивая вре�
мя по возможности без напряжения гортани до двадцати и
тридцати секунд. Экономьте дыхание, оставляйте достаточ�
ный запас воздуха.

4. Тяните “а”, как было сказано раньше, но на этот раз
меняйте звучность. Начинайте тихо и постепенно наращивай�
те звук до пределов хорошей слышимости на расстоянии 30
м, а затем снижайте его до полного замирания. Повторяйте
упражнение по нескольку минут ежедневно, пока звук не
станет устойчивым, полным, послушным. Делайте и наобо�
рот: начинайте с громкого звука, медленно сбавляя и затем
постепенно наращивая звучность до самого конца.

Темп

В понятие темпа входят:
• быстрота речи в целом;
• длительность звучания отдельных слов;
• интервалы и длительность пауз.
1. Быстрота речи
Скорость речи разнообразна в зависимости от особеннос�

тей самого оратора и характера содержания речи.
Частная беседа, особенно на случайные темы, протекает в

более быстрых темпах, чем публичное выступление. Как прави�
ло, чем важнее содержание, тем более сдержанна речь; исклю�



516

чение составляет быстрая речь в напряженных или связанных с
душевным волнением положениях. Никто не скажет: “Ваш дом
в огне!” — медленно, если говорит об этом всерьез.

Но даже здесь соответствующая выразительность несколь�
ко замедлит темп по сравнению с беседой на случайные темы.
Таков закон внимания, что интенсивность идей заменяет со�
бой быстроту, если в данную единицу времени передается
больше чувств, больше переживаний.

Тщательно подсчитайте время, нужное для произнесе�
ния 300 слов. Если вы произносите менее 100 слов в минуту,
речь слишком медленна даже для веского сообщения. Если
вы не обладаете исключительной интонацией, вряд ли можно
выходить за пределы 150 слов в минуту. Большинство орато�
ров произносит от 120 до 150 слов в минуту.

Торопливость речи, вызываемая робостью, — один из
наиболее распространенных и серьезных недостатков. Слиш�
ком быстрая речь как следствие полного безразличия орато�
ра в равной мере заслуживает порицания и еще менее изви�
нительна. В последнем случае единственная цель оратора —
как�нибудь “отделаться”.

Возбужденная речь часто бывает обусловлена похваль�
ным рвением и увлечением выступающего. Но оратор должен
понять, что выразительность и скорость речи — разные вещи:
необходимо дать слушателю время вникнуть в наиболее со�
держательные мысли. Вялая речь — порок флегматичных и
ленивых людей.

Эти люди не задумываются над тем, сколько времени
они раскачиваются, прежде чем вымолвят слово. Они никак
не могут себе представить, что слушатель уже теряет спо�
собность следить за ними прежде, чем они доберутся до кон�
ца фразы.

Неуверенная речь характерна для ораторов, не имеющих
ясного представления, что говорить дальше. Они обычно при�
бегают к одному их многих возможных дурных приемов: к
пустословию, к сверхпредельному замедлению темпов, к за�
полнению речи бесконечными “и” и т. д. — или, наконец,
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выбившись из сил, просто замолкают в ожидании, когда при�
дут нужные слова. Из всех этих зол, пожалуй, наименьшего
порицания заслуживает последнее. Единственное правильное
решение вопроса не нуждается в объяснении.

2. Длительность звучания
Когда вы произносите “ночь напролет”, какое здесь бо�

лее длинное слово? На печати — “напролет”, а в речи —
“ночь”. Слоги, хотя и представляют звуковую единицу, не
является определенной единицей времени. Слоги и слова, по�
добно аккордеону, можно растягивать и сжимать. Их гибкость
в этом отношении зависит от их значения выражаемых ими
чувств. Обратите внимание, насколько различны значения
простого “О!” при разной длительности его произнесения.

Длительность слогов, представляющих звуковые едини�
цы, разнообразна, как звучность голоса, в зависимости от
ударений и выразительности. Сравните длительность удар�
ного слога с длительностью безударных в слове “напролет”.

Нервные, порывистые, не допускающие инакомыслия и
возражений ораторы для наиболее выразительного звучания
чаще налегают на громкость, чем на протяжность звучания.
В результате появляется неприятная для слуха резкость: ора�
тор действительно “так и режет”. Впечатление создается не�
благоприятное: благодаря подобной манере не только речь при�
обретает монотонный характер — само звучание становится
нечистым и далеко не таким приятным, как в певучей речи.
Произнесите следующую фразу, выразительно выделяя ос�
новные слова сначала путем форсирования звука, а затем
переходя к незначительному затягиванию:

Сколько пережитого за длинный год жизни можно умес'
тить в один'единственный час?

Длительность звучания отражает не только относитель�
ное значение слов в фразе, но и глубину переживания.

Произнесите следующие предложения сначала просто как
фактические замечания, а затем с глубоким чувством:

Здесь небо такого синего цвета, какого я никогда не ви'
дал.
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Дождь только досаждал, но дождь со снегом просто был
невыносим.

Продолжительность звучания отражает и некоторые смыс�
ловые оттенки. Мысль о поспешности или неотложности нахо�
дит выражение в сравнительной продолжительности основных
слов: “Да иди скорей!”. Указание на неторопливое, неповорот�
ливое движение или на большой охват времени и пространства
требует протяжного звучания: медленно, нога за ногу, вразвал'
ку; широкое и глубокое, как океан; бесконечное путешествие.

Многие ораторы выговаривают “свыше тысячи лет”, как
будто речь идет о двух днях, или — “широкие, бескрайние
равнины”, как если бы говорилось о пространствах одного
квартала. Степень протяжности указывает на затаенные чув�
ства и нескрываемое волнение.

Сравните следующие предложения:
Он был слегка опечален.
Он был в крайнем отчаянии.
Контраст также можно выразить темпом:
Открыв дверь в коридор, я увидел не одно, а три тела.
Малоопытные ораторы, пытаясь придать словам боль�

шую выразительность, часто неправильно выделяют слова,
которые должны быть сказаны без нажима. Как ни вырази�
тельна фраза: “Это самое худшее, что вы могли сделать!” —
акцентируются только два слова, а слова — это и что вы
могли сделать должны быть сказаны легко и быстро.

Правило, что не выделяемые слова никоим образом не
должны подчеркиваться, касается в большинстве случаев
союзов, предлогов, вспомогательных глаголов.

3. Пауза
При правильном применении пауза всегда желательна,

она полезна во многих отношениях, к тому же ее легко сде�
лать. Тем более удивительно, что лишь немногие ораторы
разумно ею пользуются. Она облегчает дыхание, так как для
выдыхания излишнего воздуха и вдыхания нового запаса нуж�
но время. Она дает возможность сообразить, к какой мысли
следует перейти далее.
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Пауза позволяет важным соображениям глубже запасть в
сознание слушателя. Короткая пауза перед кульминационным
пунктом речи и после — один из способов наиболее ярко под�
черкнуть его. Наконец, самый ритм речи во многом зависит от
интервалов и длительности пауз. В общем пауза применима
между отдельными элементами мысли (фразами, придаточны�
ми предложениями, законченными суждениями); она также
оттеняет наиболее существенные слова.

Обычно паузы между подлежащим и сказуемым, когда
они находятся рядом, или между единственными наречием и
прилагательным и определяемым им словом придают фразе
отрывистый характер. В следующем предложении для паузы
приемлемо только одно место: после вступительных слов.

Несмотря на сильную оппозицию, четыре предложения
были рассмотрены вместе.

Знаки препинания дают некоторое представление об ес�
тественных остановках, но оратор не может всецело пола�
гаться на них. В живой речи приходится делать паузы в инте�
ресах ясности и выразительности чаще, чем это соответствует
знакам препинания в ее письменном изложении. Группа коро�
теньких предложений допускает только очень легкие паузы, в
то время как одно слово, без всяких грамматических основа�
ний, потребует долгой паузы.

Ритм речи требует не однообразия в длительности пауз, а
приятного выразительного разнообразия расставления их. Это
также относится и к декламированию стихов. Лучшие стихи
прозвучат как “вирши”, если читать их, подчеркивая размер
и делая регулярные паузы в конце строф. Проза в большей
степени, чем стихи, должна обладать ритмом логически свя�
занной мысли. Слушателю нужна не “красота” звучания, а
ясность и доходчивость смысла.

Вы должны чувствовать ритм, отвечающий содержанию
речи, и стараться определить, где необходимо ускорить
темп, где сделать короткую паузу, а где остановиться пе�
ред решающим словом или фразой, чтобы создать нужное
впечатление.
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Высота

Для некоторых людей слишком громкий или слишком ти�
хий голос тоже является проблемой, особенно в общении с ок�
ружающими или в случае необходимости публичного выступ�
ления, особенно в помещении, где нет микрофона. Каждый из
нас, конечно, нередко был свидетелем вызывающе громкого
разговора, почти крика, раздражающего всех вокруг, групп ха�
моватой молодежи или школьников в общественном транспор�
те, на улице, в кинотеатре и т. д.

С другой стороны, можно вспомнить и массу примеров,
когда вам или окружающим, людям со вполне нормальным
слухом, приходилось (иногда даже по несколько раз) о чем�
то переспрашивать собеседника, продавца, регистратора в
поликлинике, служащего, только потому что они говорили
слишком тихо.

Слишком громкий голос вполне поддается контролю, стоит
его обладателю лишь приложить некоторое усилие. Лучше
всего, конечно, это делать с самого детства. Многие дети со�
вершенно не умеют владеть своим голосом и говорят оглуши�
тельно громко всегда и везде, еще не умея учесть ситуации и
возраста собеседников.

Понятно, что родителям такого ребенка необходимо с
детства приучать его соизмерять силу своего голоса с окру�
жающей обстановкой. Для этого неплохо заняться с ним худо�
жественным чтением: выучить наизусть его любимое стихот�
ворение и научить ребенка что�то декламировать громко, а
что�то, в зависимости от содержания строфы, — наоборот,
очень тихо, почти шепотом, объясняя ребенку, почему дек�
ламировать надо именно так, а не иначе.

Не меньшую проблему представляет и слишком тихий го�
лос у человека, которому приходится часто выступать с докла�
дами, речами, сообщениями. Все эти проблемы вполне решае�
мы, надо только последить за собой и потренироваться. Хотя,
конечно, все это, особенно тренировки, требует времени и тер�
пения, и тогда результат обязательно будет достигнут.
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Диапазон голоса соответствует показателям музыкаль�
ной шкалы и определяется частотой колебаний голосовых
связок в секунду. Перемена в высоте звучания достигается
двумя путями: переходом и плавным скольжением. Переход,
как отчасти можно судить по этой терминологии, представ�
ляет сдвиг в высоте от одной звуковой единицы к другой, при�
чем за звуковую единицу принимается слог. Скольжение, или
модуляция, — это смена высоты в пределах одной звуковой
единицы.

Интонационные скольжения в пределах слога бывают еди�
ными и двойными. Единое скольжение может быть вниз или
вверх, двойное же — вверх и затем вниз или вниз и затем вверх.
Если вы говорите “да”, желая выразить согласие с тем, что было
сказано, скольжение идет вниз. Если “да” произносится в виде
вопроса, скольжение идет вверх.

Если в слове “да” передается удивление или сарказм, то
возможно двойное скольжение — вверх и вниз. Если вы гово�
рите “да”, желая показать, что нетерпеливо ждете ответа,
произойдет двойное скольжение — вниз и затем вверх.

1. Мелодический рисунок речи
С помощью интонаций мы создаем общий мелодический

склад речи, подобный песенному звучанию; только смена вы�
соты звучания происходит быстрее и на более низком уровне.
Как только дети начинают разговаривать, они различают мно�
гие общепринятые интонации и приучаются к ним. Напри�
мер, в каждой из следующих фраз имеется своя привычная
музыка.

“Ну ладно, буду!..” “Много ты понимаешь!..”
По тону мы можем определить не только, что человек хо�

чет, но искренен он или издевается, заинтересован или скуча�
ет, доволен или огорчен. Нам также становится ясным, как он
относится к нам, как относится к жизни вообще, и то, что нам
понятно, порой настолько тонко и неуловимо, что даже не
выразишь словами и лишь интуитивно почувствуешь. Мелоди�
ческие обороты совершенно неизбежны в обиходном разговоре.
Не менее необходимы они и в публичной речи.
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2. Выразительность и высота
Посмотрим сначала, насколько высота вместе с другими

элементами голоса может придать ему выразительность.
Окончательность и непреложность суждения, как и их

противоположность, характеризуются направлением и стре�
мительностью интонации. Обычно чем стремительней паде�
ние интонации, тем более категорична окончательность, тем
больше убежденности, тем полнее насыщенность мысли и т. д.
Но и стремительный подъем может также обозначать окон�
чательность.

Важное значение интонация приобретает при подчерки�
вании контраста. Проводимые в суждениях параллели иногда
выражаются тождественными и уравновешивающими друг
друга интонациями. Они не могут видеть это, но они могут
слышать это.

3. Передача чувств в интонациях
Разные чувства и глубина их часто передаются интона�

цией. Например, представления о большом оживлении, воо�
душевлении, непроизвольном и стремительном ходе мыслей,
характерные для разговорной речи, требуют быстрой и ре�
шительной смены интонаций. Сопоставьте интонации в сле�
дующих замечаниях:

Я очень счастлив. Я не очень счастлив.
В коротких суждениях конкретного и повествовательного

характера оживленные интонации почти неизбежны. Произне�
сите следующий отрывок и прислушайтесь к модуляциям:

Итак, господа, здесь'то оно и было... Не тот подарок,
какого я ждал. Но все же довольно хороший подарок. Довольно
хороший! Да я глазам не мог поверить! Я обошел его кругом,
сгорая от любопытства и даже боясь прикоснуться к нему.

Глубокие эмоции, грусть, жалость, нежные человечес�
кие чувства, представления о величественном всегда требу�
ют менее отрывистой и более плавной смены интонаций.

На всей земле нет более прекрасного зрелища. Пасмурно
на душе у человека, который мог бы пройти мимо, не буду'
чи тронут его великолепием.
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В открывавшихся перед ним безлюдных просторах без
конца и без края не было ни звука, ни движения, которые
отвлекли бы его от печальных дум.

Подозрение, беспокойство, угроза могут быть выражены
понижением голоса, как, например, в фразе: “Я же предуп'
реждал вас, что если законопроект пройдет...”.

Существует и форма певучей речи, часто встречающаяся
у духовных лиц. В ней обычны длинные периоды интонирова�
ния на средней высоте. Это возможно при сдержанных эмоци�
ональных высказываниях и допустимо при чтении стихов или
художественной прозы. Но в речах такой прием может найти
неправильное применение, и его следует избегать.

Если вы серьезно думаете стать оратором, приучайте ухо
улавливать высоту звучания. Это не всегда легко сделать:
речевые модуляции благодаря их быстроте порой иллюзорны
и обманчивы. Упражняйтесь, пока не будете располагать
широким репертуаром речевых мелодий.

4. Недостатки интонирования
Некоторые дурные привычки интонирования весьма до�

саждают оратору.
Для их преодоления необходимо пройти курс практичес�

ких занятий.
а) монотонность
Монотонная речь в ее предельном выражении — речь на

одной неизменной высоте звука. Однако если даже на протя�
жении одной фразы высота меняется только на два или три
тона, речь остается монотонной. В большинстве предложений
вы должны пользоваться не менее чем семью полными тона�
ми, или диапазоном октавы.

Для произнесения чрезвычайно напряженных мест могут
понадобиться и две октавы. Проверьте диапазон вашего голо�
са по роялю или напевая гамму: до, ре, ми, фа, соль, ля, си,
до. Определите, какова у вас средняя или наиболее подходя�
щая высота тона.

Затем попробуйте поднять ее или опустить на несколько
тонов. Произносите восклицание “А!” в медленном темпе, на�



524

чиная с высокой ноты, с какой только возможно, и спускаясь до
предельно низкой. Затем идите обратным порядком. Прислу�
шайтесь к самому высокому и самому низкому звучанию. Об�
ратите внимание, насколько диапазон в данном случае шире,
чем это возможно, по мнению новичков, в речи.

б) слишком высокий тон
Амброз Бэре однажды отметил как положительный факт

“неправильное представление о предельной высоте голоса”.
Несомненно, чрезмерно повышенный тон возникает от из�
бытка рвения. Спорщики, например, в запальчивости часто
начинают говорить слишком высоким голосом. Но то же самое
может произойти в результате недостаточного дыхания или
застенчивости. В чем бы ни заключалась причина, следстви�
ем являются слабость и неустойчивость голоса.

Если у вас слишком высокий голос, вам необходимо се�
рьезно поупражняться, чтобы снизить его. Читайте ежеднев�
но вслух, расслабив мышцы гортани, пока естественный низ�
кий тон не станет привычным и более удобным. Рекомендуе�
мые ниже упражнения окажутся весьма полезными.

в) Слишком низкий тон
Причина этого недостатка в большинстве случаев заклю�

чается в отсутствии увлечения и энергии. В обоих случаях
средства излечения очевидны. Но бывает, что робкие или вне�
запно оробевшие ораторы начинают говорить, снизив звуч�
ность и высоту тона. Если у вас неполадки с голосом именно
по этой причине, решительно и немедленно переходите к
патетической речи. Нужно только набраться смелости.

Сделайте решительную попытку, рискните! Воображение
поможет. Если бы даже вам пришлось отрабатывать речь в ма�
ленькой комнатке, вообразите, что вы обращаетесь к публике,
находящейся от вас в 15 метрах. Выберите отрывок, в котором
говорится о решительных, безотлагательных действиях; под�
черкните слова, требующие особенного упора, и для практики
произносите их даже с избытком выразительности.

г) недостаток выразительности в более значительных
словах
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В связи с тем, что уже говорилось ранее, данный вопрос не
нуждается в пространном обсуждении. Полезно для проверки
интонирования сначала испробовать, достаточно ли выразитель�
но звучат у вас существительные и глаголы, и затем довольно ли
быстро вами произносятся вспомогательные слова — прилага�
тельные и наречия. Отчасти благодаря вошедшему в привычку
расточительному употреблению прилагательных и наречий мы
недостаточно выразительно произносим их. Однако если опреде�
ляющее слово не заслуживает подчеркивания интонацией, вряд
ли оно уместно в предложении.

Попробуйте сказать фразу: “Это была очень тяжелая ра�
бота” — без изменения интонации в словах “очень тяжелая”.
Теперь попробуйте сказать с чувством: “Это была тяжелая
работа”. Обратите внимание на изменение интонации в слове
тяжелая. Какая из этих фраз создаст большее впечатление?

д) повторные интонационные обороты
Оратор может избрать подходящий мелодический оборот

для данной фразы, но, настойчиво повторяя его, может сде�
лать его невыразительным и скучным, как уже надоевшая и
когда�то популярная песенка. Проработайте следующую фразу
сначала с одним и тем же мелодическим оборотом для каждо�
го последующего утверждения, а затем внесите разнообра�
зие:

Я имел лишь морские сухари в качестве пищи, лишь
мерзлую грязь вместо воды, лишь ельник взамен крова, только
койотов для компании.

Если вы примените спадающие интонации, словно окан�
чивая фразу, на словах “пищи, воды, крова”, создастся впе�
чатление монотонности и отрывистости.

Если прибегнете к интонационному подъему или будете
одинаково задерживаться на этих словах, впечатление ока�
жется не лучшим, исключая падающую интонацию на слове
“компании”, необходимую в конце всей фразы и вносящую
некоторое облегчение.

Должные перемены интонации требуют достаточного сход�
ства в словах “пищи, воды и крова”, чтобы подчеркнуть их па�
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раллелизм, но в то же время и некоторого различия, чтобы при�
дать им приятное для слуха своеобразие. То же самое справед�
ливо в отношении слов “морские сухари, мерзлую грязь, ель�
ник и койотов”.

Ошибочный оборот в интонировании, довольно часто
встречающийся, начинается с весьма высокого и сильного
звучания, которое затем, по мере приближения к концу, не�
уклонно падает в тоне и силе.

Тембр

Каждый звук обладает характерной окраской, или темб�
ром. Она определяется плотностью, формой и размерами тела,
приведенного в состояние колебания, и особенностями сре�
ды, в которой оно вибрирует.

Безотносительно к сходству или разнице в высоте и звуч�
ности, звуки, издаваемые басовым рожком, по качеству от�
личаются от звуков тромбона и еще более от звуков скрипки
или кларнета. Даже малейшая разница в строении и форме
вибрирующих тел имеет настолько существенное значение,
что во всем мире нет двух человеческих голосов, звучащих
совершенно одинаково.

1. Улучшение тембра
Пожалуй, невозможно совершенно изменить тембр голо�

са. Но можно сделать многое, чтобы добиться его улучшения.
Подобно другим элементам голоса, тембр зависит от психи�
ческого состояния оратора. Звучание голоса не будет чистым
и прозрачным, если ваши идеи не ясны или безжизненны, и
вы сами это чувствуете. Обратите внимание, как по�разному
звучит голос, когда вы утомлены, подавлены, стесняетесь
или сердитесь.

Значительного улучшения можно добиться только систе�
матическими занятиями. Можно заняться улучшением темб�
ра вообще или обработкой его для выражения различных
мыслей и чувств. Хороший тембр — это звучание открытое,
насыщенное, ясное, с чистыми вибрациями.
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Такое звучание — результат глубокого, контролируемого
дыхания, свободной вибрации голосовых связок и ничем не стес�
ненных резонирующих камер, т. е. гортани, полостей рта и носа.
Сдавленность сильно вредит качеству звука. Необходимо чув�
ствовать, насколько легко звуковой поток устремляется к пе�
редней части рта.

Чтобы понять, как важна для хорошего тембра правиль�
ная работа резонирующих камер, произнесите, например, и
и о. Вы обратите внимание, что положение языка и губ вмес�
те с изменением объема и формы полости рта в каждом слу�
чае определяет качество звука.

Точно так же мы произносим и различаем и все другие
звуки. Образование отдельных звуков имеет отношение к ар�
тикуляции, о которой будет сказано в следующей главе. Но
если мышцы горла напряжены, челюсть неповоротлива, а
язык, губы, мягкое небо малоподвижны, будет плохо не только
с артикуляцией, но и с тембром.

2. Недостатки тембра
Недостатками тембра являются:
а) одышка;
б) хрипота;
в) резкость;
г) гортанность;
д) гнусавость.

а) одышка
Об одышке уже говорилось в связи с вопросом о правиль�

ном дыхании. Проверьте голос на одышку, произнося слова,
начинающиеся с х, т и п.

Вслушайтесь в голос при произнесении этих слов с разной
силой и длительностью, чтобы убедиться, не продолжает ли
быстрый и мощный поток воздуха, не приведенного в состоя�
ние колебания и затрачиваемого на образование этих соглас�
ных, избыточно изливаться в следующих за ними гласных.

Также старайтесь развить в себе чувство уверенности и
свободы, когда находитесь перед аудиторией, чтобы избе�
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жать опасности “запыхаться”, как это случается с растеряв�
шимися новичками.

б) хрипота
Хрипота обычно возникает в результате недостатков в

вибрации голосовых связок. Вибрация может быть неровной,
она может сопровождаться легким придыханием, что проис�
ходит при болезненном состоянии гортани, когда в голосовых
связках появляются инородные вещества, которые препят�
ствуют их свободному функционированию. Хрипоту можно ус�
тановить сразу, издавая протяжно и громко “а” и вслушива�
ясь в вибрацию.

За исключением случаев болезни гортани, ее хронического
катарального состояния или случаев переутомления, например
от крика на футбольных матчах, причину устойчивой хрипоты
нужно искать в привычках вашей обыденной речи. Не напряжена
ли у вас мускулатура глотки и шеи, когда вы говорите? Не на�
тружено ли горло уже и после нескольких минут речи?

Первое, что надо сделать, — дать покой горлу. Не гово�
рите много, не говорите подолгу.

в) резкость
Резкий, или пронзительный, звук указывает или на не�

достатки в работе голосовых связок, или на недостаток резо�
нанса. Голосовые связки могут быть сомкнуты слишком тесно
или глотка может находиться в сдавленном состоянии. Каж�
дый их этих дефектов усугубляется редким и поверхностным
дыханием, а также необычной общей высотой тона.

Наиболее частая причина пронзительности — нервность и
сверхнапряжение. Сварливые люди обычно обладают пронзи�
тельным голосом. Против такого недостатка можно рекомендо�
вать, с одной стороны, спокойное и свободное состояние гор�
тани, правильное дыхание и нормальную высоту звука, а с
другой — непринужденность, спокойствие, сдержанность.

г) гортанность
Для этого порока характерны явное “заглатывание” зву�

ка, т. е. локализация его где�то в глубине полости рта и без�
жизненность звучания. Горловой тембр часто сопровождает�
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ся слишком низким, задненебным, шероховатым звучанием и
замиранием звука в конце фразы.

Горловой тембр схож с приглушенным звуком, причина
которого кроется отчасти в малоподвижной челюсти. Попро�
буйте сказать одну�две фразы, преднамеренно не давая ей
свободы движения, затем совершенно ослабьте ее, чтобы она
свободно двигалась вниз. То есть чем более она ослабела, тем
шире открыт рот. При этом не упускайте также из виду, что
при слишком низком опускании челюсти сдавливается горло
и это ухудшает тембр и мешает артикуляции.

Дефект, часто называемый вялостью звука, схож с опи�
сываемым здесь недостатком в том отношении, что явно обус�
ловлен локализацией звука в глубине рта за небом и напря�
женным состоянием гортани и челюсти. Откройте широко рот
и посмотрите в зеркало — вы увидите через дугообразное
отверстие в задней половине рта стенки гортани.

Обратите внимание, насколько они подвижны и что про�
исходит, если вы сжимаете их: они ни резонируют свободно,
ни допускают беспрепятственного выхода звука наружу, к
передней части рта.

Если звук горловой, приглушенный или вялый, следует
добиться более устойчивого и равномерного давления воздуш�
ного потока на голосовые связки. Возможно, придется под�
нять и общую высоту звучания.

д) гнусавость
Нам может казаться гнусавостью любой тембр, если зву�

чание как бы замкнуто в камере, где выход вибрирующего
воздушного потока менее свободен, чем приток. Это так на�
зываемое “спертое” звучание и возникает вследствие сдавли�
вания или противодействия гортани. Избыточный носовой
призвук обычно вызывается тем, что приток воздуха в нос
более свободен, чем его выход через ноздри.

Последнее происходит, если мягкое нёбо, расположенное
сзади переднего и приподнимающееся, чтоб закрыть носовые
пути, опускается, благодаря чему пропускает значительную
часть воздушного потока в нос. Причина может быть и в том,
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что малоподвижная челюсть, не позволяя достаточно широко
открыть рот, способствует слишком большому притоку возду�
ха в носовую полость.

Впрочем, некоторый носовой призвук является есте�
ственным для всех гласных. Большинство авторитетов по воп�
росам фонетики сходится в мнении, что если мягкое нёбо
слишком плотно прикрывает носовую полость при произне�
сении гласных, то результатом будет не свободная от гнуса�
вости речь, а звучание, тоже воспринимаемое как произно�
шение “в нос”.

Итак, ослаблять напряжение гортани, развивать подвиж�
ность челюсти, управлять гибкостью мягкого нёба — таковы
средства, необходимые для преодоления гнусавого звучания.

ТЕМБР И ЕГО РОЛЬ В ПЕРЕДАЧЕ ЧУВСТВ

Тембр играет важную роль не только как общая окраска
звука, но и как способность голоса варьировать в зависимос�
ти от выражаемых мыслей и чувств. Как идеи обладают раз�
личной силой воздействия, различной способностью вызывать
те или иные чувства, так и сама гармония человеческого го�
лоса может порождать те же переживания.

Чтобы убедиться, какое значение имеет одно только зву�
чание, повторяйте слово “хорошо” с выражением радости, во�
сторга, восхищения, нерешительности, угрозы, гнева и т. д.
Разумеется, можно менять высоту звука. Но следует менять и
гармонию, ибо в ней и заключается сила эмоционального воз�
действия голоса.

Вы видели, что изменение звучности, темпов и высоты
указывает логическую значимость слов — их относительную
роль в элементах суждения. Здесь на помощь приходит и
тембр, поскольку наиболее подчеркиваемые слова должны
обладать бо′ льшим резонансом.

При произнесении же отдельных конкретных слов, со�
держащих призыв к чувствам и вообще имеющих эмоцио�
нальный характер, тембр играет весьма существенную роль.
Произнесите две нижеуказанные фразы и обратите внима�
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ние на качество звучания. В первой фразе разница подчерки�
вается большим напряжением гортани, чем во второй.

Оно было твердо, как железо. Оно было мягко, как шелк.
Во�первых, проверяйте тембр при употреблении конкрет�

ных обозначений, и вам станет ясно, что он меняется в соответ�
ствии с тем, идет ли речь о твердом или мягком, тяжелом или
легком, неровном или гладком, об остром или тупом, сухом или
мокром, медленном или скором, светлом или темном, о сладком
или горьком, горячем или холодном, большом или маленьком, о
тонком или толстом, нескладном или грациозном, о чистом или
грязном, тугом или свободном, солидном или хрупком.

Во�вторых, произведите проверку на обозначениях на'
строений — подавленного и приподнятого, радостного и гру�
стного, веселого и меланхоличного, энергичного и ленивого,
покорного и боевого, благодушного и раздраженного, шутли�
вого и гневного, трагического и комического.

В�третьих, займитесь терминами для моральной и иной
оценки: хорошее — плохое, доброта — жестокость, велико�
душие — эгоизм, любовь — ненависть, благородство — ни�
зость, мудрость — глупость, гордость — скромность, гру�
бость — мягкость, красота — безобразие.

Голос должен отражать чувства и ощущения, связанные со
словами и с сопровождающим контекстом. Наблюдение за каче�
ством звучания публичной речи, как и обычного разговора, по�
чти всегда ведется непроизвольно. Однако вопрос заслуживает
некоторой экспериментальной проверки, поскольку новички,
находясь перед аудиторией, решительно склонны “выключать”
разнообразие звучания, обогащающее их речь в быту.

С другой стороны, можно и перестараться, и тогда из�
лишняя выразительность придаст звучанию речи искусствен�
ный характер. Окраска звука должна отражать подлинное
чувство. Поэтические произведения с присущими им конк�
ретностью и лиризмом — наилучший материал для упражне�
ний. Отбирайте излюбленные поэтические отрывки и почаще
читайте их вслух.
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ
ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

А.  ультура речи

Абзац — часть текста, ограниченная смыслом, интервалом.
Абстрагировать — образовывать отвлеченные понятия, —

переходить от конкретного к общему (абстрактному).
Абсурд — бессмысленность, нелепость, нонсенс.
Авторитет — лицо, пользующееся признанием, влиянием.
Агент — лицо или группа лиц, проводящая чьи�либо идеи;

оратор, высказывающий чужую точку зрения или агитирую�
щий за нее.

Агностик — сторонник агностицизма, т. е. теории, со�
гласно которой человек не может познать истину.

Агрессивный — нападающий, захватнический, соверша�
ющий насильственные действия различного рода, в том чис�
ле в процессе публичного выступления.

Адепт — посвященный в тайны, ярый сторонник, после�
дователь, приверженец учения, теории, идеи.

Адекватный — равный, тождественный.
Алиби —доказательство непричастности к преступлению,

факт нахождения подозреваемого в это время в другом мес�
те, что засвидетельствовано соответствующими документа�
ми, например свидетельскими показаниями.

Аллюзия — намек, выражение, являющееся намеком на
известные события.

Алтарь — у древних — жертвенник, у православных —
часть храма, отделенная иконостасом, в русском красноре�
чии нередко употребляется в переносном смысле.
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Альков — углубление в стене для кровати, спальня, в крас�
норечии употребляется выражение “альковные тайны” — на�
мек на тайную сексуальную распущенность кого�нибудь.

АльмаJматер — старинное название университета, даю�
щего духовную пищу, употребляется в разных смыслах: ласка�
тельном, шутливом, ироничном, буквально — “кормящая мать”.

Альтернатива — каждая из возможностей, исключаю�
щих друг друга, несовместимых друг с другом.

Амбиция — самолюбие, спесь, чванство, самомнение.
Амикошонство — чрезмерная, бесцеремонная фамиль�

ярность.
Амимия — понижение или полное отсутствие мимики

лица; как говорится в таких случаях: “лицо на замке”, “на
лице ничего не написано”.

Аморфно — бесформенно, без четкого деления на части
и без границ.

Амфора — у древних — яйцеобразный сосуд (с двумя вер�
тикальными ручками) для хранения зерна, масла, вина и пр.,
сейчас — дорогой предмет (явление, личность и т. п.) с ценным
содержанием (знаниями и пр.), нередко с оттенком иронии.

Анализ — метод научного исследования путем разложе�
ния предмета, явления на его составные части, мысленного
расчленения объекта на основе логической абстракции; про�
тивоположное явление — синтез.

Анализаторы — органы чувств, позволяющие понимать
речь, для риторики в первую очередь — слух и зрение.

Аналог — нечто, представляющее собой соответствие,
сходство или подобие другому предмету, явлению, дающее
основание для аналогии — сходства, подобия между предме�
тами, явлениями или понятиями, которые в целом могут яв�
ляться различными по своей сущности.

Анахронизм — пережиток прошлого, символ старины,
нечто устаревшее.

Анекдот — короткий шуточный рассказ, нередко вымыш�
ленный, о смешном, забавном происшествии, вымысел, шутка
о том, что было или якобы было на самом деле, с непремен�
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ным неожиданным комичным концом (концовкой), чаще всего
контрастирующим с его основным содержанием.

Анналы — летопись, перечень наиболее важных собы�
тий за прошлые годы.

Аннотация — краткое изложение содержания статьи,
книги, речи, нередко с выявлением ее положительных и/или
отрицательных сторон.

Аннулировать — упразднять, объявлять недействительным,
сообщать от отказе от ранее сделанного, запланированного.

Аномальный — неправильный, отклоняющийся от общего
правила.

Аноним — автор, скрывающий свое имя.
Анонс — объявление о будущем событии, мероприятии.
Антагонизм — противоречия в широком значении и по

серьезному поводу.
Антипатия — чувство неприязни, отвращения; противо�

положное значение — чувство симпатии.
Антураж — окружение, среда, обстановка, обслужива�

ющая команда.
Апатичный — вялый, бесстрастный, равнодушный.
Апеллировать — обращаться к мнению знатока, автори�

тета, специалиста.
Апломб — излишняя самоуверенность, особенно в лич�

ных отношениях, в речи, у оратора во время выступления.
Апокалипсис — откровение, пророчество о “конце света”.
Апологет — защитник учения, идеи, теории, позиции.
Апостериорный — основанный на опыте, на прошлой де�

ятельности, на практике.
Апория — неразрешимое противоречие, непреодолимое

разногласие.
Апофеоз — прославление лица или события, торжествен�

ный конец события.
Априори — заранее, наперёд (соглашаясь, отрицая, ут�

верждая что�либо в ходе выступления).
Апробировать — одобрять, утверждать, соглашаться на

основе проверки, испытания.
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Арбитр — судья в споре, третья сторона.
Арго — или жаргон — (франц.), или сленг — (англ.),

речь людей, принадлежащих к определенной социальной груп�
пе, не имеет своего грамматического строя и основного сло�
варного фонда (в отличие от диалектов).

Аргумент — логический довод, который служит основа�
нием для доказательства тезиса.

Аргументация — совокупность аргументов в пользу ка�
кой�нибудь точки зрения.

Арсенал — большой и разнообразный запас чего�нибудь,
например оружия, снаряжения.

Архаизм — старинное слово, оборот речи, вышедший из
употребления.

Архетип — прообраз, идея; письменный вариант выступ�
ления оратора.

Архи... — приставка, означающая старшинство, высшую
степень признака.

Ассоциация — перенос связей по сходству, смежности
или противоположности.

Аттракцион — эффектный номер, притягивающий к себе
внимание, яркая манера речи и поведения оратора на трибуне.

Аудиенция — официальный прием, прием у высокого
лица; может использоваться с ироничным оттенком.

Аудитория — зал для лекций и группа слушателей в нем;
в формальной логике — третий (кроме пропонента и оппо'
нента) участник обсуждения тезиса.

Аура — в первоначальном значении “дуновение ветер�
ка”, в целом — эмоциональные, слуховые или зрительные
переживания.

Аутентичный — соответствующий подлинному, действи�
тельный, верный, основанный на первоисточнике, заверен�
ный подписями и печатями.

Афоризм — изречение, выражающее какую�нибудь об�
щую мысль, для которой одинаково обязательны и закончен�
ность мысли и отточенность формы.

Афронт — неожиданная неприятность, оскорбление, рез�
кий отпор, неудача, например, при ответах на вопросы.
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Банальность — избитое мнение, пошлое выражение.
Бравировать — пренебрегать опасностью, рисоваться сво�

ей храбростью.
Брифинг — краткое инструктивное совещание, инфор�

мация о таком совещании, краткое изложение взглядов на
проблему.

Будировать — дуться, быть в плохом расположении духа,
нередко неверно употребляется в значении “побуждать”, “воз�
буждать”, “стимулировать”, что свидетельствует о недоста�
точной подготовленности говорящего.

Бурлеск — чрезвычайно комичное изложение, изобра�
жение, преувеличенное представление комизма положения.

Бутафория — мишура, поддельная роскошь, изложение
нереальных сюжетов в ходе ораторского выступления.

Вариант — иная разработка плана выступления, иной
прием, другой подбор фактов, примеров и пр.

Введение — часть ораторского выступления, в которой
объясняется причина появления на трибуне, вскрывается
значение темы, ее важность для аудитории, для общества,
для страны в целом.

Вербальный — устный, словесный, выраженный в речи.
Версия — одно из нескольких объяснений, положенных

в основу ораторского выступления, в основу тезиса, теории.
Виртуальный — возможный, который может появиться

в результате сочетания определенных явлений, событий.
Принцип виртуальности широко используется и современных
телевизионных программах, фильмах.

Вульгаризм — грубое слово или выражение, не приня�
тое в литературном языке.

Вывод — последняя часть выступления оратора, в кото�
рой он подводит краткий итог всем сказанному.

Гармония — согласие, единодушие, стройная согласо�
ванность между частями целого.

Гнома — краткое мудрое изречение, чаще всего в стихах.
Грациозный — изящный, стройный; например, “граци�

озная походка”.
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Грация — изящество, особенно в позах и телодвижениях.
Гривуазный — игривый, легкомысленный, ветреный.
Гротеск — изображение людей или предметов, описание

событий, явлений в фантастическом или уродливо�комичес�
ком виде.

Гуманность — человечность, уважение к личности, к че�
ловеческому достоинству.

Дебаты — обмен мнениями, ученое обсуждение.
Дебютировать — впервые выступать на каком�нибудь по�

прище.
Девиз — краткое изречение, в котором сформулирована

главная мысль, руководящая идея.
Декларация — заявление оратора от имени организации,

от имени государства.
Деликатный — чуткий, вежливый.
Демагог — политикан, опирающийся на ложную попу�

лярность посредством ложных обещаний, несбыточных про�
ектов и примитивной (а может быть, и изощренной) лести,
лжи.

Демарш — выступление, действие, мероприятие.
Дефиниция — логическое определение понятия, уста�

новление основного содержания понятия.
Дизартрия — расстройство речи, выраженное в затруд�

нении произношения отдельных слов, слогов, звуков (глав�
ным образом согласных звуков).

Дилетант — любитель в какой�нибудь профессии, не�
профессионал, занимающийся профессией без достаточной
подготовки.

Дилогия — двойное значение, двусмысленность, общее,
состоящее из двух частей.

Дискредитация — лишение доверия, подрыв уважения,
умаление авторитета.

Дискурсивный — рассудочный, основанный на логике.
Дискуссия — обсуждение на собрании, в речах, в печати.
Диспут — ученый спор, обсуждение теоретического воп�

роса, темы лекции, ее содержания.
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Диссонанс — отсутствие гармонии, несоответствие мнений,
убеждений, наличие разных точек зрения.

Дифирамб — первоначальное значение — гимн в честь
бога Диониса (Вакха), сейчас — преувеличенная, восторжен�
ная похвала, в ироничном смысле — “петь дифирамбы”.

Дифференцировать — различать, анализировать фак�
ты, разлагать сложное на простое для лучшего понимания.

Дихотомия — последовательное деление целого на два,
затем половинок — на два и четвертинок — на два и т. д.

Догма — положение, признаваемое неизменным, всегда
верным, не подлежащим развитию или пересмотру.

Заключение — заключительная часть речи с широкими
обобщениями, прогнозами относительно будущего развития.

Игнорировать — намеренно не замечать, не желать знать,
нарочно не принимать во внимание.

Иллюстрировать — приводить наглядные примеры для
пояснения или доказательства своей мысли (тезиса).

Имидж — вид, изображение, образ, впечатление от че�
ловека, желаемый образ важной персоны.

Имитация — подражание манерам, голосу и прочему дру�
гого человека, другого оратора.

Импозантный — внушительный с виду, представитель�
ный, с плавными движениями, с красивым голосом.

Импонировать — внушать уважение, производить дос�
тойное впечатление.

Интервью — беседа с человеком, предназначенная для
печати, передачи по радио или по телевидению.

Интерпретация — толкование, раскрытие смысла труд�
ных мест в речи, в тексте, объяснение сложных понятий.

Интриган — любитель интриг, т. е. происков, скрытых
действий, направленных на нечистые цели.

Казуист — оратор, опытный в споре.
Казуистика — изворотливость в доказательствах лож�

ных или сомнительных положений, хитросплетения в споре,
крючкотворство.
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Канон — всеобщее правило, не допускающее никаких от�
к л о н е н и й .

Квази... — приставка, означающая “якобы”, “мнимый”.
Квалификация — определение качества, степень при�

годности, уровень подготовленности.
Классический — 1) относящийся к древнегреческому или

к древнеримскому миру; 2) признанный образец, образцо�
вый, годный для использования в учебных заведениях.

Коллизия — столкновение противоположных мнений,
стремлений, интересов.

Коллоквиум — беседа со слушателями с целью выявле�
ния их знаний по теме, по вопросу темы.

Компрометировать — вредить кому�нибудь, подрывать
репутацию, доброе имя, в том числе посредством ораторско�
го выступления.

Конкретизировать — придавать наглядный, предметный
характер, конкретное выражение чему�нибудь.

Консенсус — общее согласие, единая точка зрения.
Констатировать — устанавливать факт, несомненность

явления, подтверждать, свидетельствовать.
Контакт — связь, согласованность, взаимодействие в ра�

боте.
Контекст — общее содержание законченной речи, сумма

поднятых в ней вопросов.
Контроверза — разногласия, спорный вопрос, неясный

момент в ученом споре, сам ученый спор.
Контры — враждебные отношения, пререкания, выпады.
Конференция — совещание с серьезной повесткой дня.
Конфуз — замешательство, смущение, неловкое поло�

жение для оратора, например, при ответах на вопросы.
Концентрировать — сгущать, обогащать, сосредоточи�

вать внимание на вопросе, на теме.
Концепция — система взглядов, общий замысел выступ�

ления.
Котурны — род сандалий на очень толстой подошве, в ко�

торых играли на сцене актеры в античном театре с целью при�
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дания исполнителю роли большей величественности персона�
жа (роли бога или героя), сейчас “на котурнах” говорят о напы�
щенном человеке, со значительной долей иронии.

Кредо — вера, система взглядов, убеждения, путевод�
ная мысль, фраза, зовущая вперед.

Критерий — отличительный признак, мерило, пробный
камень.

Культура — воспитание, обучение. Имеет несколько зна�
чений. Включает в себя предметные результаты деятельнос�
ти людей, человеческие силы и способности, реализуемые в
деятельности, в другом смысле — сфера духовной жизни
людей. Можно говорить о культуре человека, общества, го�
сударства, отношений.

Лавировать — увертываться, уклоняться от заданной
темы, вопроса, например, не зная ответа на этот вопрос.

Лакуна — пропуск, пробел в тексте речи.
Лейтмотив — руководящая, основная идея, мысль, ко�

торая подлежит неоднократному подчеркиванию и повторе�
нию.

Лексика — весь словарный запас какого�нибудь языка.
Лектор — в Древнем мире раб, который был приставлен

к чтению текстов, сейчас — выступающий с научной или учеб�
ной лекцией.

Лекция — публичное выступление оратора в форме мо�
нолога, после которого ему могут быть заданы вопросы.

Литания — длинный и скучный перечень чего�нибудь.
Лозунг — призыв, кратко и четко выраженная идея, не

требующая доказательств.
Макаронический стиль — шуточный стиль, насыщение

речи искаженными иностранными словами или выдуманны�
ми словами, измененными в духе иностранного языка, инос�
транного произношения.

Ма′′′′′ ксима — логический или этический принцип, выра�
женный в краткой формуле, правило поведения.

Маневр — ловкий обходный прием в речи, прием при
ответе на сложный, острый вопрос.
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Манипуляция — ловкая проделка с системой доказа�
тельств, подмена одних доказательств другими.

Мимика — искусство выражать свои чувства и мысли
посредством движения лицевых мышц, не последнее для опыт�
ного оратора.

Мифический — баснословный, сказочный, легендарный,
вымышленный.

Монотонный — однозвучный, однообразный, скучный.
Мотто — остроумное изречение, краткий эпиграф в на�

чале книги, главы.
Нивелировать — приводить к одному уровню, сглажи�

вать особенности, различия.
Нота бене — примечание, отметка в тексте, часто обо�

значаемая буквами по�латыни: NB.
Обструкция — род протеста, попытка срыва выступле�

ния оратора шумом, топотом, аплодисментами, другим длин�
ным выступлением, не относящимся к делу.

Ораторская проза — живая речь, получившая художе�
ственную обработку. Издавна различаются несколько форм
красноречия: речи торжественные, судебные, политические,
проповеди, поучения, бытовые и пр. С развитием радио и
телевидения появились новые формы бесед, интервью, дис�
путов и т. п.

Остроумие — ум легкий, цепкий, избирательный, быст�
ро находящий нужное слово в ответ на реплику.

Памфлет — выступление на злободневную тему, в кото�
ром в резкой обличительной форме осмеивается какое�нибудь
лицо или явление в общественной или политической жизни.

Панегирик — патриотическая речь у древних греков и
римлян, в которой восхвалялись подвиги богов, героев, на�
рода, предков.

Пародия — шуточное или насмешливое подражание внеш�
ней форме чего�нибудь, например речи, манере произносить
слова, задавать вопросы, использовать междометия и пр.

Пасквиль — речь, произведение оскорбительного или кле�
ветнического характера.
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Пасовать — признавать себя побежденным, сдаваться в
споре, при обсуждении проблемы.

Патетика — страстность, полнота чувств, приводящая в
волнение.

Пафос — чувство, страсть, подъем, речь со страстным
воодушевлением.

Перл — нечто единственное в своем роде, образцовое,
нередко употребляется в ироничном смысле.

Пикировка — обмен колкостями при споре, обсуждении.
План — наметка содержания предполагаемого выступ�

ления, речи, определение ее темы, формулирование основ�
ных разделов, подбор примеров, подготовка речевых фи�
гур, подбор литературы, определение содержания введе�
ния и заключения. Верный план — более чем половина
успеха.

Плюрализм — наличие у людей разных взглядов на одну
проблему.

Позер — оратор, озабоченный внешним эффектом свое�
го поведения на кафедре, внешней красивостью своих речей.

Позиция — точка зрения, отношение к проблеме.
Полемист — любитель споров, умеющий защищать свою

точку зрения.
Полиглот — человек, владеющий многими языками.
Постулат — предпосылка, допущение, позволяющее по�

строить систему доказательств.
Презентация — торжественное предъявление, представ�

ление чего�нибудь (книги и пр.).
Презентовать — подарить, преподнести в дар.
Прелюдия — вступление, введение.
Прозелит — новый приверженец чего�нибудь, вновь

примкнувший к какой�нибудь новой точке зрения; новый за�
щитник теории.

Пролог — событие бывшее до того, что рассказывается в
основной части речи (произведения).

Пропедевтический курс — вводный, предварительный
курс в учебный предмет.
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Пропонент — в формальной логике — участник обсужде�
ния, выдвигающий и обосновывающий свой тезис.

Резон — довод, разумное основание для решения, смысл
предложения.

Резюме — краткое изложение сути речи, статьи, крат�
кий вывод из сказанного.

Рема — то новое, что содержатся в речи, в предложении,
новая информация, сообщение ранее неизвестных фактов.

Ремарка — пояснения к тексту, речи, замечания к ним.
Реноме — репутация, слава, известность.
Реферат — публичный доклад, изложение сути вопроса.
Рецензия — отзыв, критическая оценка выступления (бо�

лее или менее подробная, устная или письменная).
Риторика — теория красноречия, наука об ораторском

искусстве.
Риторический — относящийся к риторике, риторичес�

кий вопрос — ораторский прием, при котором на заданный
вопрос отвечает сам оратор, чтобы привлечь к нему внима�
ние аудитории.

Рутина — действия по шаблону, отсутствие чувства но�
вого.

Сарказм — злобная, едкая и остро�язвительная насмешка.
Сентенция — высказывание или речь нравоучительного,

морального характера.
Силлогистика — часть формальной логики, учение о сил�

логизмах; в ироничном смысле для риторики — пустые, бес�
предметные общие абстрактные рассуждения (то же, что и
схоластика).

Синопсис — общее обозрение, сборник материалов по
одному вопросу.

Система — правильное расположение частей в целом,
совокупность правил для продуманного расположения таких
частей, способ устройства чего�нибудь.

Ситуация — совокупная обстановка, обстоятельства.
Спикер — основное значение — оратор, председатель

заседания, собрания.
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Спич — краткая речь, торжественная, застольная.
Спонтанный — такой, который не готовится специально:

непроизвольный выкрик, неожиданный вопрос, краткий от�
вет во время ораторского выступления.

Стереотипный — неизменный, повторяющийся без из�
менения, избитый, ходовой, надоевший.

Структура — строение, устройство, внутреннее положе�
ние чего�нибудь относительно друг друга.

Супер... — приставка, означающая “сверх”, “над”; на�
пример, “суперобложка”.

Суфлер — подсказчик, тайный руководитель, определя�
ющий содержание выступления.

Сфера — область владения, влияния, область интересов.
Схема — предварительный набросок, абстрактное упро�

щение проблемы, графическое изображение вопроса.
Схематизм — упрощенное изложение вопроса, неглубо�

кое содержание ораторского выступления.
Схолии — примечания к тексту, которые сделал ком�

ментатор, по�гречески — “схолиаст”.
Тезаурус — одноязычный толковый словарь, охватыва�

ющий всю лексику языка.
Текст — подлинные слова оратора, записанные до или

после выступления.
Тема — главная мысль речи, доклада, беседы, разгово�

ра.
Тембр — особая окраска голоса, характерная для каждо�

го оратора, человека.
Теория — в риторике — логическое обобщение опыта

выдающихся риторов и ораторов, закономерности оратор�
ской деятельности, принципы подготовки оратора к выступ�
лению, система познаний о правилах подготовки ораторов.

Термин — слово, дающее точное определение понятия
или явления; в древней мифологии — бог, охраняющий гра�
ницы, почитался в народе в виде межевого камня.

Тип — образец, модель, обобщенный образ.
Типичный — характерный, обобщенный.
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Тождество — полное сходство, абсолютное совпадение,
“одно и то же”.

Трибун — оратор, защищающий интересы трудящихся
(со времен Древнего мира).

Триумф — блестящий успех, торжество по этому поводу.
Убеждение — прочное, сложившееся мнение, уверен�

ный взгляд на что�нибудь, непоколебимая точка зрения.
Ультра... — приставка, означающая все выходящее “за

пределы”, например, “ультрасложный”, “ультрапримитивный”.
Универсал — оратор с широкими познаниями.
Утрировать — преувеличивать, впадать в крайность.
Фабула — краткое содержание сюжета, речи, выступ�

ления.
Фамильярность — преувеличенная развязность (в том

числе в ходе выступления), бесцеремонность.
Фантазировать — предаваться словесным мечтаниям, не

имея на то реальных оснований.
Фанфарон — хвастун, бахвал, не очень серьезный человек.
Фарисей — в Древней Иудее сторонник лицемерного со�

блюдения правил внешнего благочестия, сейчас — лицемер,
ханжа, обманщик.

Фарс — грубая шутка, непристойное высказывание.
Фикция — выдумка, вымысел, неосуществимое обещание.
Финал — заключительная часть речи, произведения.
Формулировать — кратко и четко выразить свою мысль,

решение.
Фрагмент — отрывок речи, выступления.
Фурор — шумный успех, восторженное одобрение.
Харизма — “божья милость”, человек, одаренный свы�

ше, имеющий исключительные, редкие личные качества;
известно выражение “харизматический лидер”.

Хрестоматия — сборник каких�либо материалов, подо�
бранных в учебных целях, например лучших образцов ора�
торского искусства.

Цитата — дословная выдержка из чужих слов, текста в
подтверждение собственных соображений, доводов, выводов.
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Шокировать — смущать кого�нибудь словами или действи�
ями.

Эйфория — повышенно радостное настроение.
Эксклюзив — журналистский материал, предназначен�

ный исключительно для данного журнала, студии, газеты.
Эксцентричный — выходящий из ряда вон, странный,

причудливый.
Эмоция — чувство, переживание, волнение, страх, гнев,

радость.
Этимема — сокращенный силлогизм, в котором пропу�

щены или посылка, или заключение.
Энциклопедизм — многосторонние, всеохватывающие

знания, глубокие познания во всех областях человеческой де�
ятельности.

Эпатировать — поражать, удивлять содержанием или
формой речи, выступления.

Эпигон — жалкий последователь какой�нибудь школы,
не сказавший в ней своего слова, не создавший ничего ново�
го, яркого.

Эпиграф — фраза, цитата, помещенная перед сочине�
нием, речью или перед их частью.

Эпизод — часть сюжета, отдельное событие в повество�
вании.

Эпилог — заключение, действие которого происходит че�
рез некоторое время после основных событий.

Эрудит — человек, обладающий большими знаниями во
многих областях человеческой деятельности.

Этика — система норм нравственного поведения людей.
Этикет — строго установленные нормы отношений между

людьми при дворах монархов, у дипломатов, на приемах и пр.
Эффект — сильное впечатление от выступления кого�

нибудь.
Юмор — изображение смешного, выставление событий,

недостатков в комическом виде.
Юморист — человек, обладающий юмором, изображаю�

щий смешные сюжеты, оратор, вызывающий смех в зале.
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Б. Техника речи

Аббревиатура — сокращение, употребительное в устной речи.
Абракадабра — непонятный набор слов, бессмыслица.
Адлибитум — по желанию, на выбор, свободно, т. е. та�

кая манера речи, когда оратор свободно пользуется всеми ее
богатствами.

Акцент — ударение в слове, во фразе, выделение ка�
кой�нибудь части речи, обращение внимания аудитории.

Аллегория — иносказание, выражение отвлеченного по�
нятия при помощи конкретного образа.

Аллитерация — повторение одинаковых или похожих зву�
ков.

Алогизм — нелогичность речи, высказывания.
Амплификация — накопление нескольких сходных опре�

делений, усиливающих характеристику явления (личности).
Амплуа — роль, род занятий, для оратора — та особен�

ность облика, которую он берет на себя перед аудиторией.
Анаграмма — перестановка букв в слове для образова�

ния другого слова.
Анадиплосис — стилистическая фигура, смысл которой

в том, что отрезок речи начинается словами, которыми за�
канчивается предыдущий.

Анаколуф — стилистическая фигура, состоящая в нару�
шении грамматической или логической правильности речи.

Анафора — повторение в начале фраз одних и тех же
слов, звуков, противоположный оборот называется “эпифо�
ра”, повторение конечных частей фраз.

Антитеза — противопоставление понятий, схем, точек
зрения, событий и пр.

Антономазия — замена имен собственных на нарицатель�
ные (или наоборот).

Апострофа — ораторский прием (фигура), представляю�
щая собой обращение к лицу отсутствующему, как к присут�
ствующему, или к неодушевленному предмету, как к одушев�
ленному.
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Артикуляция — работа органов речи (губ, языка, мягкого
неба, голосовых связок), необходимая для произнесения опре�
деленного звука, слова.

Асиндетон — бессоюзие, стилистическая фигура, зак�
лючающаяся в опущении союзов для усиления речи.

Аттицизм — утонченность и образность речи, свойствен�
ная жителям Аттики (в Древней Греции) в период ее наивыс�
шего расцвета. Отсюда выражение “аттическая соль” — тон�
кая насмешка, образная острота, желательная в любом ора�
торском выступлении.

Гипербатон — стилистическая фигура, которая состоит
в изменении естественного порядка слов и отдалении их друг
от друга некоторыми вставными словами.

Гипербола — оборот речи, состоящий в чрезмерном пре�
увеличении, для создания более полного (сильного) впечат�
ления.

Голос — совокупность звуков, различных по силе, высоте,
тембру, — основное ораторское средство достижения цели в
процессе риторического (ораторского) выступления. Мужские го�
лоса: тенор (самый высокий), бас (низкий), баритон (средний меж�
ду ними), женские: сопрано (высокий), меццо�сопрано (низкий).

Градация — или “нанизывание”: постепенный переход
от одного состояния к другому при нарастании качества (или
наоборот) для усиления эффекта речи.

Грассировать — невыговаривание звука “р”, непривыч�
ное для русской речи произнесение его картаво, “картавить”.

Декламация — упражнение в ораторском произношении,
искусство выразительного чтения (речи) вслух, а может быть
и малосодержательная, напыщенная речь, выступление ора�
тора и пр.

Диалог — беседа между двумя лицами, основная форма
ораторской деятельности при ответах на вопросы.

Дигрессия — отступление, отклонение от темы выступ�
ления.

Дикция — произношение, манера, с которой оратор про�
износит звуки, слоги, слова и фразы в ходе выступления.
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Идиома — словосочетание, свойственное данному языку.
Импровизировать — произносить речь без видимой под�

готовки, как правило, опираясь на свой предыдущий оратор�
ский опыт.

Инвектива — речь с бранью, с оскорблениями в чей�
нибудь адрес.

Инверсия — перестановка слов в предложении с целью
изменить оттенки смысла фразы.

Интонация — тон речи, повышение и понижение голоса
оратора (для выражения просьбы, гнева, жалости, усталос�
ти, радости и пр.).

Ирония — тонкая скрытая насмешка, в стилистике —
речевой оборот, в котором слова противоречат смыслу.

Какофония — звучание, неприятное для слуха. Иногда
может использоваться для исправления ошибок в речи ора�
тора с учетом недостатков, выявленных в примерах какофо�
нии, по принципу: “Так делать не нужно!”.

Каламбур — игра слов, основанная на их сходном звучании.
Катахреза — соединение противоречивых или несовмес�

тимых понятий.
Клаузула — конец речевого отрезка, звуковой или сти�

листической форме которого оратор придает особо важное
значение исходя из собственных творческих замыслов, же�
лая придать клаузуле наиболее эффектную форму.

Контаминация — включение подробностей одного собы�
тия в изложение другого, “лирическое отступление” от ос�
новной темы выступления.

Контрадикция — противоречие в суждении, противоре�
чивое высказывание, противоречие вообще.

Копировать — подражать, стараться не отступить от об�
разца, сделать копию (копия — запас, множество).

Кульминация — наиболее напряженный момент речи,
сравнения, доказательства, связанный с ее содержанием, с
логикой изложения.

Лексикон — словарь, запас слов, которым владеет от�
дельный человек; принято считать, что для туриста нужно
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знание около полутора тысяч слов на языке страны пребыва�
ния, для чтения газеты — до 4–5 тыс. слов, для чтения худо�
жественной литературы — до 10 тыс. и более. Если средний
словарь содержит в себе около 100 тыс. слов, то мало читаю�
щий человек оперирует, как правило, в повседневной жизни
примерно двумя�четырьмя процентами лексикона.

Литота (литотес) — оборот речи, обратный гиперболе —
преуменьшение значения явления, события и пр.

Логогриф — игра, в ходе которой получается несколько
слов при перестановке или при выбрасывании отдельных букв
из данного слова.

Логопатия — пороки речи, например заикание, шепеля�
вость, картавость и пр.

Логопедия — наука и приемы для исправления логопатии.
Манера — отличительная черта стиля оратора, его осо�

бенности при говорении, в умении держаться на трибуне.
Медитативная речь — речь, способствующая раздумью,

размышлениям.
Метабазис — софистический прием в споре, связанный с

отклонением от обсуждаемого вопроса и подменой его другим
вопросом (тезисом).

Металепсис — перенос значения слова по части на целое.
Метафора — всякое иносказание, употребление слова

или выражения в переносном смысле по сходству или по
контрасту.

Метонимия — оборот речи (троп), основанный на замене
одного слова другим при обыгрывании смежности двух понятий.

Монолог — речь одного лица, выступление оратора пе�
ред аудиторией, процесс речи одного человека, непрерывное
выступление по данной теме.

Мультилог — беседа между несколькими людьми, груп�
повое обсуждение проблемы, круговое высказывание по теме
(тезису), выявление различных точек зрения.

Нюанс — оттенок, едва заметный переход в интонациях,
в темпе, в тембре и т. п., который может быть заметен пони�
мающему человеку, сведущему в риторике, специалисту.
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Нюансировать — оттенять деталями, делать в речи едва
заметные переходы, отступления, пояснения, ценимые зна�
токами, оттачивать тончайшие особенности (детали).

Оксиморон — стилистический оборот, состоящий в под�
черкнутом соединении противоположностей, несоединимых
слов.

Омонимы — слова с одинаковым звучанием, но разным
значением, например, “коса” (для сенокоса) и “коса” (из волос).

Омофоны — слова с одинаковым звучанием, но с разным
написанием и разным значением.

Оратор — умеющий говорить “красно′ ”, влияющий на
аудиторию, умеющий убедить ее.

Орис — рот; от этого слова происходят слова “оратор”,
“ораторский”, “оранта” и др.

Орфоэпия — образцовое литературное произношение,
изучение правил и практики правильного произношения.

Парадигма — в языкознании система форм одного слова
по присущим ему категориям, образец типа склонения или
спряжения, например: “я хочу”, но “мы хотим” или “я могу”,
но “мы можем”.

Параллелизм — сходное расположение двух действий,
двух сюжетов.

Паралогизм — ложное умозаключение в результате не�
преднамеренной логической ошибки, случайное (досадное)
нарушение законов мышления.

Парировать — отражать доводы противника при обсуж�
дении проблемы, при ответах на вопросы для успешного ре�
шения такой задачи нужно заранее определять возможные
выпады противника и готовить наиболее удачные ответы.

Параномазия — стилистическая фигура обыгрывания не�
скольких созвучных слов, но разных по значению.

Парцелляция — деление фразы на самые краткие отрез�
ки, отделяемые голосом, паузами друг от друга.

Пассаж — отдельное яркое место в тексте, в речи.
Парафраза — адаптация, сокращенное изложение боль�

ших художественных произведений.
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Перифраз — передача смысла другими словами, замена
прямого названия описанием для большей наглядности, эмо�
циональности, точности.

Плеоназм — многословие, стилистический прием, содер�
жащий однозначные и как бы излишние слова.

Полемика — спор в печати, на собрании по проблеме, по
теме, по вопросу между двумя или несколькими ораторами.

Полисиндетон — многосоюзие, т. е. стремление к много�
кратному использованию союзов.

Проклитика — безударное слово, стоящее перед удар�
ным.

Резонер — человек, любящий вести длинные речи, рас�
суждения, преимущественно нравоучительного характера,
говорить нудно и неинтересно.

Реплика — краткое возражение, быстрый ответ, заме�
чание с места по ходу выступления оратора.

Рефрен — повторяющаяся несколько раз мысль, фраза,
строчка, стремление вернуться к чему�нибудь.

Речь — речевая деятельность, средство общения между
людьми, результат этой деятельности.

Ритм — чередование более быстрых и более медленных
мест в ораторской речи. Скорость формулирования отдельной
мысли, абзаца, доказательства, примера — это темп. Как пра�
вило, в риторике используется термин “темпо�ритм”. У опыт�
ного оратора темпо�ритм бывает индивидуальным, характер�
ным именно для него.

Риторика — теория красноречия, наука об ораторском
искусстве.

Симплока — стилистическая фигура повторения, состо�
ящая в том, что два отрезка речи имеют сходные начала и
окончания, например “Или ты меня не знал, или я тебя не
знал”.

Синекдоха — стилистический оборот использования час�
ти (меньшего) вместо целого (большего, или наоборот).

Синонимы — слова, разные по звучанию, но близкие по
значению.
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Скандировать — громко и отчетливо произносить слово,
слова, фразы, разделяя их на слоги, можно использовать
как тренировочное упражнение для совершенствования тех�
ники ораторской речи.

Солецизм — неправильный языковый оборот, не нару�
шающий смысла высказывания, иногда используется для со�
здания стилистического эффекта, характеристики действу�
ющего лица.

Софизм — умышленно ложное построение умозаключе�
ния, основанное на двусмысленности понятий, на выхваты�
вании отдельных сторон рассматриваемого явления. Случай�
ная, непредумышленная логическая ошибка — паралогизм.

Софист — оратор, пользующийся софистикой, не стре�
мящийся к постижению истины.

Софистика — рассуждение, основанное на преднамерен�
ном нарушении законов логики (употребление софизмов).

Стиль — совокупность основных отличительных особен�
ностей в манерах, в приемах, в логике оратора во время его
выступления.

Сравнение — ораторский прием, слово или выражение,
содержащее уподобление одного предмета (явления, события,
персонажа и пр.) другому, одной ситуации — другой, нередко
связывающее их словами “как”, “как будто”, “вроде” и т. п.

Схоластика — абстрактные бесплодные рассуждения,
формальные высказывания, оторванные от жизни, в ораторс�
кой практике — сухое, неинтересное выступление лектора.

Сюжет — совокупность явлений, фактов, характеров, ко�
торые в сумме своей могут быть темой для выступления орато�
ра, послужить основной для подготовки плана выступления.

Тавтология — сочетание и повторение одних и тех же
близких по смыслу слов. Иногда используется как ораторский
прием для объяснения трудного доказательства, сложного
теоретического материала в надежде на то, что аудитория
лучше усвоит излагаемое.

Тезис — положение, утверждение, которое ритор или
оратор намерен доказать, защитить или опровергнуть.
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Темп — см. ритм.
Техника речи — совокупность приемов, применяемых в

ходе устного выступления, практическое владение этими при�
емами.

Тирада — часть речи, длинная фраза, произнесенная в
приподнятом тоне, яркая реплика, запоминающееся место в
выступлении.

Тон — степень напряженности голоса оратора, его от�
тенки и особенности, присущие только данному человеку.

Топика — общее место в речи, избитое место в системе
доказательств. В риторике Древнего мира — учение о разра�
ботке общих закономерностей, основных положений при под�
готовке выступления, общих приемов подхода к теме. Этим
термином называется один из логических трактатов Аристо�
теля.

Трактовать — толковать, обсуждать, излагать тему, воп�
рос, проблему, тезис.

Троп — слово или фраза, употребленные в переносном
значении, например метафора, синекдоха, аллегория, ги�
пербола, литота и др.

Факт — твердо установленное основание, на котором
строятся доказательство, рассуждение, теория.

Фактор — причина, движущая сила, лежащая в основе
события, явления, ставшая сюжетом для оратора

Фигура — необычайный оборот речи, усиливающий ее
эмоциональное воздействие, например инверсия, анафора,
анаколуф и др.

Филиппика — серия обличительных гневных речей Де�
мосфена против царя Македонии Филиппа, позднее — любая
гневная речь, направленная против известной личности.

Фонетика — наука, изучающая звуковую сторону язы�
ка.

Фраза — законченный оборот речи, предложение, из
суммы которых состоит публичное выступление оратора.

Фразерство — пустословие, болтовня, пристрастие к гром�
ким, но бессодержательным словам, фразам, выражениям.
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Хиазм — фигура, в которой повторяются два элемента,
причем при повторе они располагаются в обратном порядке.

Хрия — нравоучение, выражение нравоучения посред�
ством специально организованной фразы.

Эвфемизм — употребление выражения более мягкого
вместо грубого или непристойного; например, “не сочиняй�
те”, “не выдумывайте” вместо “не врите”.

Эвфония — благозвучие речи, отсутствие в ней грубых
слов, выражений, неприличных словосочетаний.

Эвфуизм — напыщенность, вычурность речи, жеманный,
манерный стиль выступления.

Экзегеза — толкование трудных малопонятных фраз, тек�
стов, сокрытых мыслей.

Экскурс — отступление от главной темы выступления,
освещение второстепенного вопроса, вопросов.

Экспрессия — выразительность в самом широком смыс�
ле, живость и яркость выступления.

Экспромт — короткая речь, произнесенная без видимой
подготовки, вдруг, внезапно, т. е. экспромтом.

Экстраполяция — распространение определенных поня�
тий, относящихся к одной области знаний (одному отрезку
времени), на другую область (время).

Эллипс(ис) — стилистическая фигура, опущение слов,
которые могут легко подразумеваться в речи.

Элоквенция — красноречие, само ораторское искусство.
Сейчас этот термин употребляется довольно редко, ранее —
постоянно.

Элокуция — учение о стилях: высоком, низком и сред�
нем, о том, как подойти к формированию такого стиля.

Эмфаза — напряжение речи с целью ее большей эксп�
рессии, оптимальное использование в выступлении ритори�
ческих приемов.

Энклитика — слово, утратившее собственное ударение
и стоящее позади ударного слова, к которому оно примыка�
ет, образуя с ним единое целое. Противоположное явление —
проклитика.
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Энтимем(а) — использование аргумента (рассуждения),
недостающая часть которого очевидна, понятная без объяс�
нений (подразумевается без труда).

Эпистрофа — риторическая фигура, состоящая из повто�
рения одного и того же слова, сочетания слов, оборота. Ис�
пользование этой фигуры требует от оратора осторожности.

Эпитет — определение, которое прибавляется к назва�
нию предмета (лица) с целью подчеркнуть его наиболее ха�
рактерные свойства (особенности).

Эпифора — совпадение конечных частей нескольких
фраз, строк. Понятие, обратное эпифоре, — анафора.

Эристика — искусство вести спор, заниматься полеми�
кой, энергично и эффективно отстаивать свою точку зрения.

Язык — важнейшее средство человеческого общения,
неразрывно связанное с мышлением, реализуется и суще�
ствует в речи.

Ярлык — жалованная грамота татарского хана, в целом —
любое клеймо, “навешивание ярлыков” — обвинения в адрес
оппонента, сбор сведений, порочащих оппонента, нередко об�
винений голословных, не подтвержденных документами.
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