
Предисловиe

Много лет назад, когда я в полной безвестности трудился редактором 
рассылок новостей в небольшой текстильной компании, руководитель 
попросил меня подготовить краткое сообщение, с которым президент 
компании должен был выступить на собрании сотрудников. Я согласил-
ся, но испытал беспокойство. Ситуация была непростой даже для опыт-
ного спичрайтера, а уж тем более для меня, ведь мой опыт в этой области 
равнялся нулю. Сроки поджимали, у меня явно не оставалось шансов 
встретиться с президентом, чтобы узнать, что бы он хотел сказать. Под-
держка со стороны руководства тоже была минимальной. Иными слова-
ми, мне нужно было решить и то, что скажет президент, и то, как он это 
скажет. Как ни странно, я все-таки справился с задачей.

К моему удивлению, президент произнес речь именно так, как я ее 
написал. И что еще поразительнее — звучало это хорошо. Когда я слу-
шал его, то отмечал каждую паузу, каждое логическое ударение, каждый 
нюанс, которые старательно вложил в речь. Я не предпринимал попыток 
«звучать», как наш президент. Это у меня бы и не получилось: видел я его 
нечасто и никогда не слышал, как он выступал. Написанный мной текст 
соответствовал моим представлениям о том, что и как он должен сказать. 
А это, как я узнал много позже, и есть главная обязанность спичрайтера.

Все это доставило мне огромное удовлетворение. Впоследствии 
я не раз испытывал подобное чувство — ощущение, что я в какой-то 
степени влияю на развитие компании, для которой пишу выступления. 
Мне нравилось, как хороший оратор произносит мои слова. После не-
продолжительной работы руководителем секции публикаций в Coca-
Cola Company я поступил в международное пиар-агентство Manning, 
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Selvage & Lee, где более четверти века совершенствовал свои навыки 
спичрайтера. В этой книге собрано то, что я узнал о написании речей, 
а заодно и об их произнесении, поскольку создание и выступления неот-
делимы друг от друга. Так что книга предназначена и для тех, кто сочи-
няет речи для других, и для тех, кто пишет и выступает самостоятельно. 
Кроме того, это апология подготовленной речи. Я не считаю, что все хо-
рошие речи — это экспромты.

Поскольку перед вами нечто вроде мемуаров, я писал от первого лица. 
В дополнение к примерам из реальных речей, иллюстрирующим опреде-
ленные положения, я поместил в конце каждой главы как минимум одну 
полную речь или часть выступления известного человека. Эти тексты 
выбирались по принципу исторической значимости и для иллюстрации 
положений книги. Я считаю, что читать и слушать речи — один из основ-
ных способов научиться их писать и произносить.

Ричард Доуиз

12
 Утерянное искусство красноречия

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/speaking/80/4421/



