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НА КАКИЕ ВОПРОСЫ  

ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

ЗАЧЕМ НУЖНО УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ КРАСИВО?

Можно бесконечно гадать, стали бы Юлий Цезарь, Джирола-
мо Савонарола, Петр I теми, кем мы их знаем, если бы не умели 
убеждать и воодушевлять. См. гл. I

ПОЧЕМУ ТЕРМИН «СОФИСТИКА» ПРИОБРЕЛ НЕГАТИВНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ?

Софисты, обучая учеников приемам воздействия на слушате-
ля, зачастую исходили из того, что цель оратора —  не достиже-
ние истины, а утверждение в своей правоте. См. гл. II

ГДЕ РОДИЛОСЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ?

В Древней Греции, в условиях демократии, которая предпола-
гала избрание людей на руководящие должности. А без умения 
убеждать невозможно провести «предвыборную кампанию». 
См. гл. IV

С КАКИМИ ОБЛАСТЯМИ ЗНАНИЯ СВЯЗАНА РИТОРИКА? 

С педагогикой, психологией, философией, логикой… См. гл. VI

ЧТО ТАКОЕ ИНВЕНЦИЯ?

В широком смысле термином «инвенция» можно обозначить 
выбор темы и предварительную подготовку к составлению тек-
ста речи. Или —  искусство искать и систематизировать матери-
ал в соответствии с темой. См. гл. VII

КАКУЮ РЕЧЬ МОЖНО СЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНОЙ?

Правильная речь соответствует правилам и стандартам, су-
ществующим в том языке, на котором готовится выступление 
(или, например, публикация). Текст необходимо выверить с точ-
ки зрения морфологических, лексических, синтаксических норм. 
См. гл. IX



ЧТО ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧЕСТЬ ОРАТОР ПЕРЕД 
ВЫХОДОМ К СЛУШАТЕЛЯМ?

То, что встречают по одежке. Иными словами, оратор должен 
опрятно выглядеть и даже внешне вызывать доверие. См. гл. XI

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА РЕЧИ?

Прежде всего —  владение языковыми нормами устного и пись-
менного языка, соответствие вашей речи языковым нормам.  
См. гл. XII

КАК ТРЕНИРОВАТЬ ПАМЯТЬ?

В помощь известный всем со школьной скамьи приём заучи-
вания наизусть. Также хорошо помогает изучение иностранных 
языков. См. гл. XIII



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Красноречие —  это живописное изо-
бражение мысли», —  сказал однажды Блез 
Паскаль.

Искусство говорить убедительно, кра-
сиво и ярко ценилось всегда, ведь уме-
ние облечь свои мысли в изящную форму 
с незапамятных времен было необходи-
мо правителям и драматургам, учителям 
и полководцам, адвокатам и политикам, 
проповедникам и революционерам…

Что есть риторика? Наука, искусство или 
ремесло? Можно ли научиться риторике или 
мастерство красноречия —  это скорее осо-
бый талант, которым лишь немногие наде-
лены от природы? Можно ли отделить «ис-
кусство красноречия» от личного обаяния 
или одно неразрывно связано с другим? 
И так ли нужно нам сейчас умение грамот-
но и образно выражать свои мысли и чув-
ства? Ведь никто не будет спорить, что се-
годня для многих людей общение свелось 
к обмену несколькими десятками знаков на 
экране телефона или компьютера… Более 
того, в мире уже давно существуют робо-
ты, способные генерировать вполне связ-
ную человеческую речь и поддерживать 
разговор! Так, может быть, ценность ора-
торского искусства сильно пре увеличена 
и его секреты не стоят внимания?

Но почему же тогда, положительно ха-
рактеризуя какого-либо человека, мы 
часто используем фразы «он так инте-
ресно рассказывает!», «его так приятно 
слушать!», «у него так здорово получа-
ется убеждать и спорить!»? Почему, если 
у нас есть возможность выбора —  послу-
шать, например, аудиозапись рассказа 

"Сердце и богатое 
воображение —  
вот источники 
красноречия" 

(Элиза Генар)



о сокровищах музея или пройтись по за-
лам в сопровождении хорошего экскур-
совода, —  в большинстве случаев мы вы-
берем все-таки живое общение? Почему 
знаменитые политики, кандидаты в пре-
зиденты и лидеры крупных корпораций, 
отдавая должное возможностям телеви-
дения, интернета и прессы, признают не-
обходимость живых выступлений перед 
публикой?

Наверное, все же не стоит пренебрежи-
тельно относить риторику к отживающим, 
устаревшим явлениям. Несмотря на все до-
стижения «компьютерного века», по-преж-
нему справедливо высказывание антично-
го мудреца Платона: «Красноречие —  это 
искусство покорять умы».

Давайте поговорим об этом замеча-
тельном искусстве, родившемся в антич-
ном мире и пережившем века. Мы позна-
комимся с историей риторики, научимся 
правильно выстраивать свою речь и де-
лать ее убедительной, использовать ре-
сурсы памяти и применять приемы само-
презентации. Да, все это может показаться 
нам непривычным и сложным. Но, поверь-
те, результат того стоит!

Аллегория ри-
торики (XVI в.). 
Гравюра Этьенна 
Делона
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ГЛАВА I 

РИТОРИКА —  НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

«Человек выше животного благодаря способности 
к речи; но он опускается ниже животного, если не

должным образом ее употребляет».
Саади

Термин «риторика» (как, впрочем, и само искусство красноре-
чия, и наука об этом искусстве) родился в Древней Греции. До-
словно «риторика» переводится как «ораторское искусство», 
«умение произносить речь». К какой же области мы можем от-
нести риторику? К наукам, к искусствам? Или она объединяет 
в себе свойства и того и другого? Давайте попробуем разобраться.

А ЕСЛИ БЫ…

Начнем с рассуждения: почему в наше 
время многим кажется, что умение грамот-
но, красиво и четко излагать свои мысли, 
общаться с аудиторией, убеждать слуша-
телей практически никому уже не нужно?

Отчасти мы ответили на этот вопрос чуть 
выше: современные средства коммуника-
ции делают часть работы за нас. Увы, обще-
ние иногда сводится к обмену коротеньки-
ми сообщениями —  или даже смайликами. 
А вот в древности, в эпоху Средневековья 
(да что там, даже каких-то пятьдесят лет на-
зад!) отсутствие электронных средств свя-
зи и разнообразных мессенджеров требо-
вало умения выступать на публике, четко 
формулировать свои взгляды, грамотно их 
представлять. Ведь не просто так через века 
и даже тысячелетия дошли до нас образцы 
речей, которые когда-то произносили по-
литические деятели, полководцы, религи-
озные лидеры…

«Читая авторов, ко
торые хорошо пи
шут, приучаешься 
хорошо говорить»

(Вольтер)
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К числу отцов 
риторики, наряду 
с Кораксом, Де-
мосфеном и Ари-
стотелем, относят 
древнегрече-
ского философа, 
политика и вра-
чевателя V в. до 
н.  э. Эмпедокла

Можно бесконечно гадать, стал бы Юлий 
Цезарь владыкой Римской империи, если 
бы не умел находить общий язык и с высо-
кородными членами Сената, и с представи-
телями плебеев? Смог бы итальянский мо-
нах Джироламо Савонарола на протяжении 
многих лет практически руководить всей 
духовной жизнью Флоренции и реформиро-
вать церковную жизнь, если бы не его бле-
стящие ораторские способности? Как знать, 
чем закончилась бы Полтавская битва, если 
бы Петр I перед началом сражения не на-
шел нужных слов, вдохновивших солдат? 
Примеры можно приводить бесконечно…

БОЛЬШЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ!

Конечно, ни в наши дни, ни пятьсот лет на-
зад не каждому было суждено стать полко-
водцем или государственным деятелем. Но 
роль красноречия в прошлом была суще-
ственно выше, чем сейчас. Почему? Очень 
просто: мы, люди XXI века, пресыщены ин-
формацией. Мы смотрим фильмы, слушаем 
новости в радиоэфире, читаем ленты ин-
формационных сайтов. На нас ежеминутно 
вываливаются гигабайты фотографий, ста-
тей, сообщений, музыкальных треков. Мно-
гие из нас сталкиваются с вербальным об-
щением разве что за школьной партой или 
в университетской аудитории. Одним сло-
вом, мы можем получить огромный объем 
информации, не прибегая к общению с глазу 
на глаз. При этом качество собственно тек-
ста отходит на второй план —  во многих слу-
чаях текст заменяется видеороликом, сним-
ком, инфографикой.
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ДЕЛО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Петр I требовал 
от приближен-
ных не только 
четкости и яс-
ности докладов, 
но и владения 
предметом. Чего 
стоит хотя бы его 
указ 1703 года: 
«Указую на 
ассамблеях 
и в присутствии 
господам сена-
торам говорить 
токмо словами, 
а не по писан-
ному, дабы дурь 
каждого всем 
видна была!»

А у жителя средневекового города или 
греческого полиса порой не было иной 
возможности узнать последние новости, 
кроме как послушать оратора или глаша-
тая. В распоряжении этого человека не 
было фотографий и видеозаписей, он мог 
полагаться только на свое красноречие. 
Напомним, что грамотных людей тогда 
было немного, поэтому даже письменные 
источники информации не всегда могли 
в полной мере выполнять свои функции.

Правильно и убедительно говорить учи-
лись адвокаты, преподаватели, религиоз-
ные деятели, политики… Кстати, именно 
в политической борьбе умение защищать 
свою точку зрения и привлекать единомыш-
ленников не теряло актуальности никогда: 
например, многие исследователи убеждены, 
что в годы Гражданской войны в России по-
беда осталась за «красными» не в послед-
нюю очередь благодаря грамотной, очень 
наглядной и великолепно организованной 
агитации.

«Но позвольте, —  можете сказать вы, —  
сейчас-то уже не Средневековье и, к сча-
стью, не времена Гражданской войны! 
Тем более что многие политики и обще-
ственные деятели давно уже предпочита-
ют не выступать с трибуны, а использовать 
для пропаганды возможности всемирной 
сети!» Отчасти это верно. Но…

УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ:  
КОМУ ЭТО НУЖНО?

Несмотря на то, что личному общению 
мы уделяем времени все меньше и меньше, 
а гаджетам доверяем все больше и больше, 



можно назвать множество ситуаций, когда 
навыки красноречия необходимы.

Самый простой пример: вам нужно про-
вести презентацию для деловых партнеров. 
Да, конечно, подчас никаких презентаций не 
требуется и при заключении сделок мож-
но обойтись электронным письмом. Но на-
верняка вы можете вспомнить пару-тройку 
ситуаций, когда, например, необходимость 
публично рассказать о своей компании или 
выпускаемой продукции вызывала у со-
трудников острый приступ паники —  по той 
простой причине, что они были не уверены 
в своих риторических навыках. Или когда 
неуверенное, скучное, вялое выступление 
представителя компании отбивало у потен-
циальных клиентов всякую охоту иметь с ней 
дело…

Наверняка, если вы вспомните свои сту-
денческие годы, сможете назвать имена пре-
подавателей, лекции которых с увлечением 
слушали даже отъявленные лентяи. Просто 
потому, что профессор или доцент блестяще 
владел искусством слова, «видел» аудито-
рию, умел контактировать с ней (да-да, это 
необходимое умение, и о нем мы тоже обя-
зательно поговорим!). И, к сожалению, в па-
мяти многих из нас сохранились… нет, не 
лекции, а воспоминания о том, как на этих 
лекциях мы мучительно пытались не уснуть 
и запомнить хоть что-то. А лектор в это вре-
мя, опустив глаза долу, невнятно бормотал, 
переходил с пятого на десятое и всем сво-
им видом выражал отвращение к происхо-
дящему… Да, многие учебные заведения 
уже имеют в своем арсенале видеозапи-
си лекций, и далеко не всегда нужно посе-
щать «живое» занятие. Но ведь аудио- или 

12 Глава I

ВЫБОР

Гай Юлий Цезарь 
в юности обу-
чался искусству 
красноречия, но, 
по свидетельству 
многих античных 
историков, не 
довел курс обу-
чения до конца. 
Он решил, что там, 
где ему не хватит 
риторических спо-
собностей, —  за 
него все скажут 
его легионы. 
Впрочем, литера-
турное наследие 
римского владыки 
говорит о том, что 
он, несомненно, 
был талантливым 
оратором и писа-
телем
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ЗНАМЕНИТЫЕ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ 
ФИЛОСОФЫ- 
СОФИСТЫ:

 ð Протагор
 ð Горгий
 ð Гиппий
 ð Продик
 ð Фрасимах

видеолекции также могут быть как удачны-
ми, так и не очень.

Возможно, у вас созрел и еще один аргу-
мент: «Но ведь многие уже давно отучились 
и, например, работают удаленно! Благодаря 
современным технологиям можно обеспечи-
вать себя, вообще не выходя из дома! Какое 
мне дело до красноречия и умения правиль-
но выстраивать процесс коммуникации?» Так, 
да не так. Вспомните, сколько раз вы возму-
щались, например, косноязычной инструкци-
ей к бытовой технике, сколько раз не могли 
определиться с местом летнего отдыха из-за 
коряво составленного описания тура, сколь-
ко раз не могли добиться четких и логичных 
инструкций от руководителя… А ведь все это 
имеет прямое отношение к искусству рито-
рики! Ведь даже если текст не предназначен 
для того, чтобы произносить его публично, 
необходимость грамотно и логично его со-
ставить никто не отменял.

Да и в обычном повседневном общении 
человек, умеющий красиво, увлекательно 
и ясно излагать свои мысли, гораздо бо-
лее приятен, нежели угрюмый тип, не спо-
собный связать двух слов. (Будем все-таки 
исходить из того, что мы не проводим всю 
жизнь в четырех стенах и время от време-
ни «выходим в свет».) Еще древнегрече
ский мудрец Аристотель (кстати, сделав
ший очень многое для развития античной 
риторики) говорил: «Человек… есть жи
вотное общественное». Пока на Земле су
ществует человеческое общество, нам 
будут нужны и навыки общения. Право 
слово, этот закон справедлив со времен 
Аристотеля!

Ну как, удалось нам вас убедить?
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В старинных 
изданиях, 
посвященных 
риторике, вам 
может встретить-
ся ее устаревшее 
обозначение 
«элоквенция», 
от латинского 
eloquentia —  
«дар слова», 
«красноречие»

КРАСИВАЯ НАУКА, СЛОЖНОЕ 
ИСКУССТВО

Так что же все-таки риторика —  искус-
ство или наука?

Если исходить из того, что существуют 
определенные правила построения свое-
го выступления, составления речи, рабо-
ты с аудиторией, тогда риторику необходи-
мо признать наукой. Конечно, существуют 
счастливые индивидуумы, от рождения на-
деленные умением держать себя на публике 
и складно говорить, но даже им приходит-
ся оттачивать и шлифовать свои природ-
ные способности. Существование правил, 
алгоритмов, определенных законов и при
емов ораторского искусства заставляет 
нас отнести риторику в область научно
го знания.

Вместе с тем многим из вас наверняка до-
водилось слушать лекторов или презента-
торов, речь которых была точна, грамотна, 
красива, но… что называется, не цепляла. 
Выступающий не вызывал желания слу-
шать его, вступить с ним в диалог, его сло-
ва не отзывались ни в душе, ни в разу ме. 
Значит, кроме правил нужно что-то еще? 
Не только в способности складывать слова 
в предложения заключается умение про-
износить речь? Значит, риторику можно 
рассматривать по аналогии с живописью, 
где помимо умения обращаться с кистями 
и красками нужен еще и талант? И тогда 
риторику можно назвать искусством, кото-
рое, вполне возможно, подвластно не ка-
ждому и требует особого склада личности?

Об истории античной риторики мы по-
говорим чуть позже, но, забегая вперед, 


