
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕЧИ 
 

I. «Обезличенность ораторского слова всегда обрекает его на неуспех. 

Такая речь обращена в «никуда». Вот почему точный учет состава 

слушателей и в особенности того, с какими настроениями и желаниями они 

сегодня собрались, – одно из непременных условий успеха ораторского 

мастерства, нужного воздействия на формирование необходимых 

индивидуальных и коллективных мыслей и чувств, ибо в этом и состоит та 

ближайшая цель, которой должен достичь оратор в данной аудитории. Она 

составляет предпосылку и основу общения (растущих контактов) между 

оратором и его аудиторией, без которого нельзя рассчитывать на 

результативность данного публичного выступления»
1
.  

Проанализируйте предлагаемые рассуждения. Определите, в чем 

состоит намеренная или нечаянная ошибка говорящего. 

1. Купил компьютер ВИСТ-1000. Качество у него отменное, и цена 

приемлемая. А платить лишние пару сотен долларов только за иностранное 

имя мне ни к чему. Вот если бы меня, например, не Миша звали, а Майкл, 

мне что, на работе больше бы платили? Чушь! (реклама) 

2. Результаты весеннего призыва в армию совершенно 

неудовлетворительны. Нам удалось набрать только 14 % от 

запланированного. Это связано с тем, что многие категории призывников 

имеют право на отсрочку, причем не у всех это право обоснованное. Кроме 

того тысячи молодых людей уклоняются от службы в армии. При этом они 

не несут за это никакой ответственности. Так, в этом году было возбуждено 

только 4 уголовных дела против уклоняющихся. Такое положение 

недопустимо. Поэтому мы обратились в Верховный Совет с настоятельной 

просьбой ликвидировать право на отсрочку для большинства молодых людей 

и в первую очередь – для студентов вузов (Радио, 4.09.1993). 

3. Журналист: Сейчас так много по телевизору рекламируют новые 

лекарства, что у людей глаза разбегаются. Скажите, какой рекламе можно 

верить? 

Профессор, фармаколог: Никакой рекламе нельзя верить. Дело в том, 

что рекламируют исключительно импортные лекарства, а у отечественных 

производителей нет таких денег и их не допускают на телевидение, хотя 

отечественные лекарства не менее эффективные, чем импортные (Радио, 

12.10.1995). 

II. Охарактеризуйте предполагаемую аудиторию.  

«Молодая учительница перед выступлением предупредила: 

                                      
1
 Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М.: Изд. МГУ, 1978. – С. 171. 
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– Вы знаете, школа у нас особая: дети летного состава, а зарплата у 

родителей, сами понимаете… поэтому нам бы хотелось, чтобы вы 

подчеркнули, что в жизни не вещи, пусть даже красивые, главное… 

А в чем главное? – подумал я про себя скорее машинально, привыкнув 

проводить мысль до логического конца. 

– Иной раз ученица придет в таком наряде, — продолжала педагог, — 

что на две учительские зарплаты потянет… 

Хорошенькое дело! – я начинал уже злиться; за минуту до лекции 

говорят об аудитории такое, что в пору поворачивать обратно. По меньшей 

мере над материалом, а главное — над аргументацией подумать не мешало 

бы. Впрочем, а сам-то где был? Почему не поинтересовался публикой 

раньше? Знал ведь, что все надо предвидеть, да ничего не сделал загодя. Но 

отвечать на все эти вопросы времени уже не было»
1
. 

 

 III. Анализируя образцы на предмет Выражения, следует помнить, 

что важно не составить опись использованных автором речевых средств, а 

определить, зачем выбрано то или иное средство, насколько оно 

целесообразно, насколько помогает реализации замысла, а также 

соответствует ли жанру, ситуации, аудитории.  

 Проанализируйте текст Владимира Шибаева «Пакт Рериха по 

сохранению культурных ценностей человечества». Определите, какие 

речевые средства обеспечивают побуждающую силу речи; какие речевые 

средства помогают автору реализовать сверхзадачу (см. Приложение).  

IV. Установите средства эмоционального воздействия и цель их 

использования. Соответствуют ли они жанру, ситуации общения. Удачно 

ли выбраны средства привлечения внимания и управления вниманием?. 

В воздухе, изломанном бурей, все очертания, утратив обычное свое 

состояние, неверны, изменчивы и ведут чувство и мысль по новым путям. 

Облако не облако, а туча. Рушится в небе изорванная серая стена. Из 

расщелин этой плывущей стены вырываются водопады огня и скаты воды. И 

если облако баюкает мечту, грозовая туча пробуждает всю душу к новой 

жизни, в которой страх и пляска, ужас и восхищение, песня и вопль 

существуют в одной нераздельности. Как хорошо явление грозы в природе, – 

как оно ужасно и бесчеловечно в мире человеческом. 

Революция – гроза. Не я ли сам тоже говорил это? И я? Да, и я сказал 

эту неверность однажды. Но сердце мне говорит теперь, что это неверно. Ибо 

гроза приходит и уходит, осиянная в начале и конце изломным огнем и 

тысячецветною радугой. Гроза всегда приносит утоление и правду новой 

жизни. Никакая революция не дает ничего, кроме того, что было бы в свой 

час, и в недалекий час, достигнуто и без нее. А проклятия, которые всегда 

приводит с собой, и за собой, каждая революция, неисчислимы. Они, как те 
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уродливые чудовища, что вырвались из раскрытого сундука злой колдуньи. 

Они неистребимы, как полчища саранчи, которую не убьешь цепами, не 

отгонишь молитвой, не расстреляешь пушками, не заговоришь 

волхвованиями. Они неисчислимы, как песчинки, убивающие пустыни, из 

которых желтоликие дьяволы крутят веревки и удавки для утопающих в 

прахе обезумленных караванов. 

Брат, предай брата. Сын, убей отца. Муж, покинь жену. Эти заповеди – 

малая доля тех отравных выдыханий, которые ползут, вот, и по моей стране, 

оттого что и я, малая песчинка, зазывал с целым полчищем безумных 

пришествие насилия во имя гибели насилия, пришествие умалишенности во 

имя торжества разума, пришествие лезвия, во имя пролития злой крови, как 

будто не одной солнечной кровью напоены жилы всех людей как бы они ни 

заблуждались. Из пролития крови всегда возникнет лишь новая пролитая 

кровь. И будет она теперь перекидываться и проливаться, то справа налево, 

то слева направо, и опять налево, и снова направо, пока никем не слышимый, 

но над всеми властный, голос Судьбы не скажет: «Довольно». 

Смотря в честные глаза ребенка, который из детства завтра уйдет в 

сознательность, я всегда скажу: «Не верь насилию ни в каком лике. Есть пути 

духа, которые более властны, чем нож и меч». Дважды и трижды рассудив с 

своей душой свою жизнь, я знаю, что никогда более я не смогу поверить ни в 

какую революцию. Я их видел три, и мне довольно. Три тысячи раз, быть 

может, я видел таинство грозы в природе, и каждый раз оно было цельно, 

правдиво и зиждительно. Три раза я соприкасался с грозой человеческой, и 

был в ней не только зрителем, и трижды я видел, что после нескольких часов 

правды выползали из недр человеческого духа отвратительные чудовища, 

изготовители гроз, нарочитые их устраиватели, усугубители распада, лжецы, 

более всего любящие неправосудную власть, основанную на крови, слепоте и 

лжи. 

 Празднества крови истощат свою сатанинскую силу. Какую же новую 

песню в день радуги я спою о правде и жизни? Быть может, я не спою 

никакой. Но ребенок, который смотрит честными глазами, споет и тогда 

песню о верном железе, разрезающем землю, и о безумии железа и свинца, 

изливающего кровь (К. Бальмонт) 

 

V. Проанализируйте отрывки из приведенных речей. Какие приемы 

привлечения внимания в них использованы? 

 

1. «…Есть только миг между прошлым и будущим… Именно он 

называется жизнь»… 

Прошлое и будущее моей нации, прошлое и будущее моей земли – это 

и мое прошлое и будущее… 

Нет будущего без прошлого. Нельзя уничтожить Прошлое, ибо, 

выстрелив в Прошлое из пистолета, мы спровоцируем Будущее откликнуться 

громом пушек… 
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Мое Будущее… Будущее моей страны… какое оно? (А. Гузовская, 

ученица 11 класса г. Могилева). 

2. Дорогие товарищи!.. Так называемая сильная рука всегда готова 

зловеще прирасти к рыхлому телу слабой экономики. Если нет демократии 

экономики, то демократия всегда под угрозой. Недемократичность 

экономики объясняется прежде всего культом личности, который у нас 

никогда не прекращался, — культом личности государства… Документ, 

зачитанный здесь от имени нашего многострадального крестьянства, – это 

крик самой земли, насилуемой бесконечными противоречащими друг другу 

постановлениями, как ей, земле, надлежит жить, что она, земля, должна 

делать, а чего не должна. Культ личности государства отрицательно сказался 

и на промышленности, давно ставшей не только долгостроем, а вечностроем 

счастливого будущего… Мостовики добавляют в строительный раствор 

соли, чтобы раствор схватился. Но если в спешке кладут слишком много 

соли, то она затем разъедает железную арматуру. Наша экономика похожа на 

такой пересоленный, разъедаемый коррозией мост, чьи бесконечные 

ремонты переросли стоимость самого моста. Отраслевые министерства 

похожи на раздутые ремстройконторы, а Госплан похож иногда на 

гигантское ателье по мелкому ремонту платья голого короля… (Е.А. 

Евтушенко) 

3. Дамы и господа! Прежде чем я решился выступить перед вами, я 

спросил себя, не покажется ли странным и дерзким, что филистер, выражаясь 

на студенческом жаргоне, предстанет перед студентами, чтобы поучать их, 

достигших известной высоты образования, которая не доступна нашей 

братии. Но с другой стороны, я не мог не сознаться, что в данном случае речь 

идет о вопросе, в котором я, возможно, более сведущ, чем некоторые из 

студентов, и поэтому было бы вполне уместным прочесть этот доклад. Я не 

мечтаю покорить вас сразу и сделать настоящими социал-демократами. 

Конечно, я был бы рад, если бы мне удалось убедить большую часть из вас в 

справедливости социал-демократических идей и в необходимости 

осуществления социал-демократического идеала. Но гораздо важнее для 

меня убедить вас в необходимости заняться социалистическим движением и 

социализмом вообще, отвлечься от узкого круга занятий студента, оглядеться 

и понять, что то, что вам чаще всего говорили о социализме и социал-

демократии, основано в очень большой степени на преувеличении, 

непонимании и незнании движения или же на злонамеренности… (Август 

Бебель). 

I. Определите, являются ли метафоры и сравнения в данных отрывках 

тропами или риторическими доводами. Аргументируйте свою позицию. 

1. Культ личности государства привел к государственному 

монополизму. Государство, монополизировав все основное производство – 
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от канцелярских кнопок до ракет, стало похоже на неуклюжего динозавра с 

рахитичными, подгибающимися от веса туловища ножками и с крошечным 

мозгом в голове, находящейся слишком далеко от хвоста. Монополия 

государства на предприятия и землю – это не социализм, задуманный 

Лениным, а какой-то полуфеодальный, антигосударственный 

государственный капитализм. Антигосударственный – потому, что он не 

выгоден самому государству. Показатель силы государства – это не 

количество тех, кто с ложкой, а жизненный уровень тех, кто с сошкой. Быть 

таким бедным, как мы, при таких феноменальных природных богатствах — 

вот неоспоримое доказательство экономической бесперспективности культа 

личности государства, государственного монополизма (Е. Евтушенко). 

2. События последнего времени показали, что градус политической 

жизни несколько повышен, повышен по сравнению с тем, что должно быть 

по уму после выборов. Эта конструкция (совет четырех при президенте) в 

том числе должна сыграть роль хинина, такого, который несколько успокоит 

лихорадку (Г. Саттаров, «Время», 26.10.96). 

3. Наше общество серьезно больно. Эта болезнь распространяется 

почти по всем уровням структуры его организации. Мы это хорошо знаем по 

материалам прессы, да и по жизни самой. Вот эти кровоточащие раны на теле 

нашего общества — это национальные вопросы, это вопросы экологии, 

экономики, вопросы инфляции и так далее. И причем нужно помнить, что это 

раны и на нашем теле, на теле каждого из нас. Но самое странное, что многие 

раны — это следы от деятельности наших политических хирургов, которые 

очень хорошо научились искусству резать, но не научились искусству 

зашивать, соединять (О. Чернышев). 

4. Здесь уже много говорили о масштабах коррупции в нашей стране, 

но я хотел бы подчеркнуть, что важно говорить не только о количестве, но и 

о самом характере нарушений. Поясню свою мысль. Сравните три ситуации. 

Первая. Толковый хозяйственник, завхоз, шустро все делает для своей 

организации, но отсыпает себе в карман 3 копейки с рубля. Вторая. Такой же 

шустрый работник, но он отсыпает себе половину. Третья. Вся ситуация 

низведена до того, что для того, чтобы украсть рубль, работник портит, гноит 

продукции на тысячу рублей. Как крыса, которая прежде чем съесть одно 

зерно, портит тысячу зерен. Так вот, я характеризовал бы нашу нынешнюю 

ситуацию как третий вариант. Власть не просто ворует, она бессмысленно 

разрушает нашу страну, ее экономику. Тогда возникает вопрос: если лицо 

власти столь мрачно, как здесь все говорили, то почему мы позволяем такой 

власти управлять нами? (Ю. Болдырев)  

VII. Вас пригласили выступить на одном из следующих собраний. 

Отберите наиболее интересную и актуальную, на ваш взгляд, проблему, 

которая станет в дальнейшем предметом вашего выступления. 
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Продумайте концепцию своего выступления. Как вы думаете, какие 

источники накопления информации окажутся для вас наиболее ценными? 

Почему? Сформулируйте тему своей речи. 

1. Самая острая экологическая проблема нашей области.  

2. Причины и меры профилактики преступности среди молодежи.  

3. Воспитание гуманного отношения к животным у школьников.  

4. Мода вчера и сегодня.  

5. Юбилей великого художника. 

VIII.  5 марта 1946 года Уинстон Черчилль в Вестминстерском 

колледже в г. Фултон (Миссури) произнес речь, вошедшую в историю как 

Фултонская
1
, послужившая в СССР началом холодной войны. В СССР текст 

речи не переводился полностью, но был подробно пересказан в сообщении 

ТАСС от 11 марта 1946 года. 14 марта Сталин в интервью «Правде» поставил 

Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, что в своей речи тот призвал Запад 

к войне с СССР, а также обвинил его в расизме. Таким образом, для всего 

мира эта мартовская неделя стала началом «холодной войны», а Фултон 

гарантировал себе место в учебниках по истории – в одних как старт борьбы 

за свободную Европу, а в других – как место разжигания новой мировой 

войны. Сам Черчилль назвал эту речь самой важной во всей его карьере.  

Определите, какие выразительные средства лежат в основе речи. В 

чем успех речи? (речь приведена в сокращении) 

 

Я счастлив, что прибыл сегодня в Вестминстерский колледж и что вы 

присвоили мне ученую степень. <…> Я могу позволить себе, пользуясь 

опытом прожитой мною жизни, поразмышлять о проблемах, осаждающих 

нас сразу же после нашей полной победы на полях сражений, и попытаться 

изо всех сил обеспечить сохранение того, что было добыто с такими 

жертвами и страданиями во имя грядущей славы и безопасности 

человечества.  

Соединенные Штаты находятся в настоящее время на вершине 

всемирной мощи. Сегодня торжественный момент для американской 

демократии, ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя 

и неимоверную ответственность перед будущим. Оглядываясь вокруг, вы 

должны ощущать не только чувство исполненного долга, но и беспокойство 

о том, что можете оказаться не на уровне того, что от вас ожидается. 

Благоприятные возможности налицо, и они полностью ясны для обеих наших 

стран. Отвергнуть их, проигнорировать или же без пользы растратить 

означало бы навлечь на себя бесконечные упреки грядущих времен. 

Постоянство мышления, настойчивость в достижении цели и великая 

простота решений должны направлять и определять поведение англоязычных 

                                      
1
 wwwcoldwar.ru/Churchill/fulton.php 
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стран в мирное время, как это было во время войны. Мы должны и, думаю, 

сможем оказаться на высоте этого жесткого требования. <…>.  

Всем известно страшное потрясение, испытываемое любой семьей, 

когда на ее кормильца, который ради нее трудится и преодолевает тяготы 

жизни, обрушивается проклятие войны. Перед нашими глазами зияют 

ужасные разрушения Европы со всеми ее былыми ценностями и 

значительной части Азии. Когда намерения злоумышленных людей либо 

агрессивные устремления мощных держав уничтожают во многих районах 

мира основы цивилизованного общества, простые люди сталкиваются с 

трудностями, с которыми они не могут справиться. Для них все искажено, 

поломано или вообще стерто в порошок. Стоя здесь в этот тихий день, я 

содрогаюсь при мысли о том, что происходит в реальной жизни с 

миллионами людей и что произойдет с ними, когда планету поразит голод. 

Никто не может просчитать то, что называют “неисчислимой суммой 

человеческих страданий”. Наша главная задача и обязанность – оградить 

семьи простых людей от ужасов и несчастий еще одной войны. В этом мы 

все согласны.   

Уже образована всемирная организация с основополагающей целью 

предотвратить войну. ООН, преемница Лиги Наций с решающим 

добавлением к ней США и всем, что это означает, уже начала свою работу. 

Мы обязаны обеспечить успех этой деятельности, чтобы она была реальной, 

а не фиктивной, чтобы эта организация представляла из себя силу, 

способную действовать, а не просто сотрясать воздух, и чтобы она стала 

подлинным Храмом Мира, в котором можно будет развесить боевые щиты 

многих стран, а не просто рубкой мировой вавилонской башни. Прежде чем 

мы сможем освободиться от необходимости национальных вооружений в 

целях самосохранения, мы должны быть уверены, что наш храм построен не 

на зыбучих песках или трясине, а на твердой скалистой основе. Все, у кого 

открыты глаза, знают, что наш путь будет трудным и долгим, но если мы 

будем твердо следовать тому курсу, которому следовали в ходе двух 

мировых войн (и, к сожалению, не следовали в промежутке между ними), то 

у меня нет сомнений в том, что, в конце концов, мы сможем достичь нашей 

общей цели <...> 

Если устранить опасности войны и тирании, то, несомненно, наука и 

сотрудничество в ближайшие несколько лет, максимум несколько 

десятилетий принесут миру, прошедшему жестокую школу войны, рост 

материального благосостояния, невиданный в истории человечества. В 

настоящее время, в этот печальный и оцепеняющий момент, нас угнетают 

голод и уныние, наступившие после нашей колоссальной борьбы. Но это все 

пройдет и может быть быстро, и нет никаких причин, кроме человеческой 

глупости и бесчеловечного преступления, которые не дали бы всем странам 

без исключения воспользоваться наступлением века изобилия. Я часто 

привожу слова, которые пятьдесят лет назад слышал от великого 

американского оратора ирландского происхождения и моего друга Берка 

Кокрана: «На всех всего достаточно. Земля – щедрая мать. Она даст полное 
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изобилие продовольствия для всех своих детей, если только они будут ее 

возделывать в справедливости и мире» <...>  «В доме Господа всем хватит 

места». Особые отношения между Объединенными Нациями, которые не 

имеют агрессивной направленности против какой-либо страны и не несут в 

себе планов, несовместимых с Уставом Организации Объединенных Наций, 

не только не вредны, но полезны и, я полагаю, необходимы. Я уже говорил о 

Храме Мира. Возводить этот Храм должны труженики из всех стран. Если 

двое из этих строителей особенно хорошо знают друг друга и являются 

старыми друзьями, если их семьи перемешаны и, цитируя умные слова, 

которые попались мне на глаза позавчера, «если у них есть вера в цели друг 

друга, надежда на будущее друг друга и снисхождение к недостаткам друг 

друга», то почему они не могут работать вместе во имя общей цели как 

друзья и партнеры? Почему они не могут совместно пользоваться орудиями 

труда и таким образом повысить трудоспособность друг друга? Они не 

только могут, но и должны это делать, иначе Храм не будет возведен либо 

рухнет после постройки бездарными учениками, и мы будем снова, уже в 

третий раз, учиться в школе войны, которая будет несравненно более 

жестокой, чем та, из которой мы только что вышли… 

Я поэтому взываю: будьте бдительны. Быть может, времени осталось уже 

мало… Лучше предупреждать болезнь, чем лечить ее.  

На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала 

тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная 

коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем 

будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их 

экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я глубоко 

восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного 

времени маршала Сталина. В Англии – я не сомневаюсь, что и здесь тоже, – 

питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России и 

решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя 

установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо 

обеспечить безопасность своих западных границ от возможного 

возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на своем законном 

месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И 

прежде всего мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи 

между русским и нашими народами по обе стороны Атлантики. Однако я 

считаю своим долгом изложить вам некоторые факты – уверен, что вы 

желаете, чтобы я изложил вам факты такими, какими они мне 

представляются, – о нынешнем положении в Европе. От Штеттина на 

Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. 

По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и 

Восточной Европы – Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, 

Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах 

оказались в пределах того, что я называю советской сферой, все они в той 

или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и 

значительному и все возрастающему контролю Москвы… Польское 
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правительство, находящееся под господством русских, поощряется к 

огромным и несправедливым посягательствам на Германию, что ведет к 

массовым изгнаниям миллионов немцев в прискорбных и невиданных 

масштабах. Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны 

во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной 

силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся 

установить тоталитарный контроль. Почти все эти страны управляются 

полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением 

Чехословакии, в них нет подлинной демократии. Турция и Персия глубоко 

обеспокоены и озабочены по поводу претензий, которые к ним 

предъявляются, и того давления, которому они подвергаются со стороны 

правительства Москвы. Какие бы выводы ни делать из этих фактов, – а все 

это факты, – это будет явно не та освобожденная Европа, за которую мы 

сражались. И не Европа, обладающая необходимыми предпосылками для 

создания прочного мира <...>  

И именно потому, что я уверен, что наши судьбы в наших руках и мы в 

силах спасти будущее, я считаю своим долгом высказаться по этому вопросу, 

благо у меня есть случай и возможность это сделать. Я не верю, что Россия 

хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного 

распространения своей мощи и доктрин. Но о чем мы должны подумать здесь 

сегодня, пока еще есть время, так это о предотвращении войн навечно и 

создании условий для свободы и демократии как можно скорее во всех 

странах. Наши трудности и опасности не исчезнут, если мы закроем на них 

глаза или просто будем ждать, что произойдет, или будем проводить 

политику умиротворения. 

До 1933 или даже до 1935 года Германию можно было уберечь от той 

страшной судьбы, которая ее постигла, и мы были бы избавлены от тех 

несчастий, которые Гитлер обрушил на человечество. Никогда еще в истории 

не было войны, которую было бы легче предотвратить своевременными 

действиями, чем та, которая только что разорила огромные области земного 

шара. Ее, я убежден, можно было предотвратить без единого выстрела, и 

сегодня Германия была бы могущественной, процветающей и уважаемой 

страной; но тогда меня слушать не пожелали, и один за другим мы оказались 

втянутыми в ужасный смерч. Мы не должны позволить такому повториться.  

Сейчас этого можно добиться только путем достижения сегодня, в 1946 году, 

хорошего взаимопонимания с Россией по всем вопросам под общей эгидой 

Организации Объединенных Наций, поддерживая с помощью этого 

всемирного инструмента это доброе понимание в течение многих лет, 

опираясь на всю мощь англоязычного мира и всех тех, кто с ним связан. 

Пусть никто не недооценивает внушительную силу Британской империи и 

Содружества <...> 

Если мы будем добросовестно соблюдать Устав Организации 

Объединенных Наций и двигаться вперед со спокойной и трезвой силой, не 

претендуя на чужие земли и богатства и не стремясь установить 

произвольный контроль над мыслями людей, если все моральные и 
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материальные силы Британии объединятся с вашими в братском союзе, то 

откроются широкие пути в будущее – не только для нас, но и для всех, не 

только на наше время, но и на век вперед.  
IX. Рассмотрите предлагаемые ситуации. Как вы думаете, какому из 

ораторов в каждом случае удастся достичь той цели, которую он 

поставил, а какому нет? Почему?
1
 

1. Продуктовая машина, подъезжая к магазину, регулярно задевает и 

ломает деревья, растущие в палисаднике. Жители дома недовольны этим и 

намерены побеседовать с водителем машины. 

а) Ах ты, бессовестный, как тебе не стыдно! Мы сажаем, растим, 

ухаживаем, а тебе трудно дерево объехать! Вам бы, шоферюгам, все только 

крушить и ломать, сделать вы ничего не способны! Если еще раз замечу, что 

дерево ломаешь, начальнику жаловаться буду! 

б) Эх, парень, смотрю я на тебя и думаю: машину ты водишь отлично, 

это видно даже мне с первого взгляда. Однако ж ветки деревьев каждый раз 

задеваешь. Да я тебя не виню за это. Не твоя это вина. У тебя выбора не 

было. Какой ты ас ни будь, а ветка висит слишком низко и начни ты ее 

объезжать, с дороги съедешь. Так что получается, что выбора у тебя нет. Но 

ведь когда ты задеваешь ветку, ты можешь поцарапать… а! я вижу уже 

поцарапал кузов. Глянет на твою машину другой человек и подумает: "Какой 

водитель неопытный. Чайник, а не водитель." Машина хоть и новая, а вся 

поцарапанная. Не будешь же ты ее красить. Скажешь: дерево задел, великое 

дело. А ведь это дерево я сажал, когда еще босоногим мальчишкой был. 

Выходит, ты не дерево, ты сердце мое задел. Ну что тебе стоит подъезжать к 

магазину с другой стороны. Там деревья над дорогой не свисают. И сам 

машину побережешь, и я тебе спасибо скажу. А что колдобина там имеется, 

так я скажу своим ребятам, сегодня же закопают. 

 

2. Мальчишки регулярно разжигают костры в парке. Поскольку кругом 

много сухих листьев, костры часто приводят к пожарам и уничтожается 

много кустов и деревьев. 

а) А, шпана, уголовники! Опять костер развели! А ну, потушите 

немедленно! Я кому говорю! Если через 30 секунд все не будет потушено, я 

вызову милицию и ваши родители заплатят такой штраф за вас, что вам не 

сдобровать! А ты, паразит Колька, в любом случае от меня не уйдешь. Устал 

я смотреть на твои художества. Сегодня же все отцу расскажу, чтобы он тебе 

уши надрал. Сколько можно ваши безобразия терпеть! И чему вас только в 

школе учат — совсем природу не любите! 

                                      
1
 По: Анисимов Т.В., Гимпельсон Е.Г.Современная деловая риторика // biblioteka.teatr-

obraz.ru 
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б) Привет, ребята! Хорошо проводите время? Что готовите на ужин? 

Когда я был мальчиком, сам очень любил разводить костры, — и до сих пор 

очень люблю. Но знаете, здесь в парке это очень опасно. Знаю, что вы не 

причините вреда, но другие ребята не так осторожны. Они придут сюда, 

увидят, что вы разводили костры, разведут сами и не погасят перед уходом. 

Огонь распространится по сухим листьям и сожжет деревья. Если не 

соблюдать осторожность, все деревья погибнут и вас могут посадить в 

тюрьму за разведение костров. Но я не собираюсь командовать здесь и 

мешать вашим играм. Рад видеть, что вы весело развлекаетесь. Но, 

пожалуйста, отгребите прямо сейчас листья от костра и засыпьте их землей, а 

перед уходом насыпьте сюда побольше земли. Сделаете так? А следующий 

раз, когда захотите поиграть, может быть, лучше разведете костер за холмом 

на песке? Там это совсем безопасно. Спасибо, ребята. Желаю хорошо 

провести время. (Д. Карнеги) 

3. Сосед за стеной включает на полную громкость приемник, причем он 

работает не только вечером, но и поздно ночью, так как сосед засыпает под 

музыку. Живет один. 

а) А, паразит, наконец-то я тебя застала! Все притворяешься, что тебя 

дома нет? Ты что ж не понимаешь, что от тебя уже все соседи плачут? Из-за 

твоей музыки скоро все в сумасшедший дом попадем. Мы между прочим 

работаем, нам в 7 часов уже уходить нужно, а ты до полночи свой 

матюгальник слушаешь. Что отворачиваешься-то? Все слова как об стенку 

горох. Вы как переехали сюда пять лет назад, я сразу сказала: мы с тобой все 

еще наплачемся. И сколько ты нам уже крови попортил своими выходками, 

мать в могилу свел, а теперь весь дом решил доконать? Все, кончилось мое 

терпение. Если еще раз услышу музыку вечером, буду милицию вызывать. 

Пусть тебя, паразита, в тюрьму посадят, может тогда отдохнем. 

б) – Витя, здравствуй. (тон материнский, но достаточно твердый) 

– Здрасьте (притворно-вялая напряженность) 

– У тебя телефон еще не поставили? 

– (Напряженное недоумение, некоторая растерянность) Не… А у вас? 

– У нас тоже нет. Послушай, но ведь вы же были внеочередники! 

– Были да сплыли. 

– Не может такого быть. Надо выяснить. Спаренный, но должны… В 

понедельник как раз на узел пойдем. Хорошо бы и ты с нами в подкрепление. 

– В понедельник не могу… 

– Ну заявление свое давай. Как раз твое заявление, может, и сдвинет, 

их ведь шевелить надо. 

– Заявление-то можно… Да толку-то что? 

– От твоего, может, и будет толк. Ты же у нас мастак пробивать дела, 

как тогда с отоплением. 

– Ну, напишу. А если в среду утром прямо туда? Я свободный. 
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– Пошли в среду, договорились. Кстати, Витя, я насчет приемника 

твоего хочу спросить. Ты, наверно, засыпаешь под него? Засыпаешь? 

– Ну? 

– А мы уснуть не можем. А тебя уже не добудишься. А у Нины тоже 

суточные, Гена и я полшестого встаем… Так что давай потише после 10, 

договорились? 

– Вы тоже мне стучали пару раз… 

– Верно стучали. И давай на этом покончим. Ты же все отлично 

понимаешь. В милицию не хотелось бы. Слишком мы были в хороших 

отношениях с твоей мамой. Помнишь, как у нас ночевал? 

– Как не помнить… 

– А что, Люся еще не родила? (Замужняя сестра) 

– Родила, как же. Пацан, Витек… 

– В честь дядюшки, значит? 

– Да нет, у них дед вроде тоже… 

– Ну все равно, дочки в отцов, а сыновья в дядюшек, говорят… 

— На меня похож, это точно… Значит в среду идем. Но если смогу, 

теть Рай. А насчет этого, теть Рай, не беспокойтесь, заметано (В. Леви). 

X. Прочитайте письма Д. С. Лихачева к молодым читателям (см. 

Приложение, с. 107).  

Письмо девятнадцатое. Как говорить? 

1. Как язык, по мнению Д.С.Лихачева, характеризует человека? 

Сравните данную мысль Д.С.Лихачева с мыслью, выраженной в известном 

древнем афоризме «Заговори, чтоб я тебя увидел». Вспомните, кому 

принадлежит данный афоризм. 

2. Чему уподобляет Д.С.Лихачев неряшливость в языке? Какие виды 

неряшливости в языке выделяет автор? 

3. О каких чертах характера человека, по мнению Д.С.Лихачева, 

свидетельствует грубость, употребление в речи жаргонных слов, циничных 

выражений и ругани?  

4. Какая речь, по мысли автора, характеризует интеллигентного 

человека? 

 

Письмо двадцатое. Как выступать? 

1. В чем секрет, по мнению автора, успешного выступления?  

2. Как бы вы объяснили смысл высказывания: «всегда выступайте с 

добрых позиций. Даже выступление против какой-то идеи, мысли стремитесь 

построить как поддержку того положительного, что есть в возражениях 

спорящего с вами»? 

 

Письмо двадцать первое. Как писать? 

1. Какой смысл автор вкладывает в понятие «хороший язык»? Почему 

образный язык изложения не всегда является достоинством научного стиля? 
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2. Укажите принципы хорошего научного стиля, сформулированные 

Д.С.Лихачевым.  

3. Какие средства выразительности речи вы бы отметили в этом тексте: 

сравнения, метафоры, повторы, антитезы?  

 

XI. Прочитайте текст  Т. Григорьевой «Что есть красота?» (см. 

Приложение, с. 115).  

 

1. Проследите, как происходит развитие концептуализации понятия 

красота в тексте Т. Григорьевой. 

2. Выделите концептуальные метафоры, эксплицирующие данный 

концепт. Дайте классификацию концептуальных метафор, указав их 

источник. Отразите свои наблюдения в таблице.  

3. Укажите, какие три доминантных концепта были предметом 

исследования философов Древней Греции классического и эллинистического 

периодов? В чем суть эстетического идеала античных ученых? 

4. Одно из важных понятий эстетических концепций античных авторов 

обозначается калокагатия, в котором к красоте присоединено хорошее – 

доброе и полезное: греч. калокагатия – сложное слово, в котором первый 

компонент (καλός) означает «красивый, т.е. относится к телу (человеку 

внешнему)», а второй (άγαθός) – добрый, хороший, т.е. относится к душе 

(человеку внутреннему). Почему, по мысли автора, произошло расщепление 

понятия красоты? От чего зависит эстетическая оценка объекта, по мнению 

древнегреческих философов? 

5. Выстройте оппозиции, в которых выступает концепт красота в 

данном тексте. 

6. Укажите определения, перифразы, которые вербализуют 

исследуемый концепт. 

7. Спрофилируйте концепт красота, выделив основные фасеты 

концепта, представленные в тексте. 

8. Какие риторические фигуры использует автор в тексте? 

9. Составьте план текста и перескажите его по пунктам. 

10. Напишите текст-рассуждение на тему: «Является ли красота 

духовной ценностью в современном мире?» 
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