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ВведениеВведение
ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие читатели, у вас в руках наиболее содер-
жательная и практичная книга, посвященная искус-
ству и науке публичных выступлений. «Dale Carnegie 
Training®» — лидер в сфере разработки обучающих 
программ по ораторскому мастерству, а «Nightingale-
Conant Corporation» — ведущий мировой произво-
дитель обучающих аудиоматериалов. В этой книге 
представлены приемы, с помощью которых вы за 
короткое время овладеете ораторским мастерством: 
научитесь подготавливать и организовывать выступ-
ление, будь то пятиминутная речь перед маленькой 
группой людей или получасовая презентация перед 
огромной аудиторией; узнаете, как не только развле-
кать слушателей, но и убеждать, информировать и 
вдохновлять их на активные действия; а главное — 
вы сможете раз и навсегда избавиться от страха пе-
ред публичными выступлениями.

Вначале вам, возможно, будет полезно ознакомить-
ся с кратким содержанием этой книги. В ней двена-
дцать глав, каждая из которых посвящена отдельно-
му принципу ораторского мастерства. Исключение 
составляют главы 8 и 9, посвященные убеждению.

Главы разделены мудрыми цитатами, касающи-
мися красноречия. Одни из них принадлежат древ-
ним авторам, другие — современным. Однако все 
они имеют самое непосредственное отношение к 



4

ВВЕДЕНИЕ

5

СЕКРЕТЫ УБЕДИТЕЛЬНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

теме книги и проливают свет на базовые аспекты, с 
которыми приходится иметь дело каждому оратору.

Помимо этого, в книге представлены примеры из 
жизни известных мастеров искусства красноречия. 
Данные подразделы включают отрывки из наиболее 
эффектных речей этих виртуозов. Поскольку вы сами 
стремитесь стать выдающимся оратором, как можно 
внимательнее изучите эти образцы. Обратите внима-
ние, что одни речи официальны и степенны, а другие 
более современны и неформальны. Но все они отли-
чаются уверенностью и контролем, свойственными 
оратору-мастеру. К этой цели ведет много путей, но в 
основе каждого из них лежит глубокая связь с ауди-
торией. Подобная связь не только пробуждает у слу-
шателей определенные мысли и чувства, но и подтал-
кивает их к активным действиям. Наши спортс мены 
стали сильнее, компьютеры — мощнее, а продолжи-
тельность жизни увеличилась, но давайте смотреть 
правде в глаза: великие ораторы — или даже просто 
компетентные — встречаются все реже. Частично 
по этой причине здесь будут приведены примеры и 
персоналии из недавнего прошлого. Действитель-
но, такие события, как дебаты Кеннеди и Никсона, 
многократно обсуждались и раньше. Но отказаться 
от одного из самых ярких примеров ораторского ма-
стерства только ради календаря было бы ошибкой.

Вероятно, сейчас вы стараетесь всеми силами из-
бегать публичных выступлений. Но, дойдя до конца 
программы, вы поймете, что это прекрасный шанс, 
который не следует упускать. Вы будете с нетерпе-
нием ожидать возможности произнести речь, а ваше 
умение изъясняться четко и убедительно станет са-
мым ценным активом в вашей карьере. 

Глава 1Глава 1
СЕКРЕТЫ УБЕДИТЕЛЬНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

«D«D      ale Carnegie organization» — ведущая шко-
ла ораторского мастерства, сохраняющая 

это звание на протяжении вот уже целых ста лет, а 
«Nightingale-Conant Corporation» — мировой лидер в 
сфере аудиообучения. «Dale Carnegie» и «Nightingale-
Conant» с гордостью представляют вашему внима-
нию эту уникальную книгу по искусству публичных 
выступлений. Являетесь вы новичком или имеете 
богатый опыт в этой области, она поднимет вас на 
новый уровень мастерства.

С появлением цивилизации умение говорить, 
обращаясь к другим людям, всегда представляло 
собой непростую задачу. Особое внимание оратор-
скому мастерству уделялось в Древней Греции и 
Древнем Риме, оно высоко ценилось в библейские 
времена, огромное значение придавало ему корен-
ное население Америки, важную роль оно играло в 
культурах Индии и Китая. Исторический экскурс, 
конечно, увлекательное занятие, но уроки истории в 
нашу задачу не входят. В самом начале мы хотели бы 
рассказать вам о трех главных секретах убедитель-
ного выступления. На эти принципы полагались 
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все великие ораторы, хотя каждый использовал их 
по-своему. Подкрепив уникальность своей лично-
сти универсальными принципами, о которых речь 
пойдет дальше, вы практически мгновенно сможе-
те стать успешным оратором. Поэтому читайте, по-
жалуйста, внимательно. Все, что вы узнаете, окажет 
колоссальное влияние не только на ваш уровень ма-
стерства, но и на ваше восприятие самих себя.

Люди — существа, наделенные даром речи. Мы 
начинаем говорить, едва проснувшись, а закан-
чиваем, только ложась спать. Увлекательная бесе-
да — одна из самых больших радостей в жизни. Она 
подобна игре в теннис, в которой мячик летает туда-
сюда и каждый игрок вносит равный вклад. Скуч-
ные ораторы — как игроки в гольф, которые раз за 
разом бьют по мячу в одиночестве.

Из хороших собеседников получаются хорошие 
ораторы. Они тонко чувствуют присутствие других 
людей. Их внутренний радар постоянно включен 
и настроен, он улавливает поступающие от слуша-
телей сигналы и реагирует на них в речи. Хорошие 
ораторы добиваются потрясающего взаимодействия 
с аудиторией, так же как хорошие собеседники уме-
ют наладить контакт в процессе личного общения.

И ораторы, и собеседники прекрасно понимают, 
что больше всего на свете люди жаждут признания. 
Они часто задают вопросы вроде «Вы согласны с 
этим?», после чего делают паузу и анализируют от-
ветную реакцию. Ею может быть молчание, сосре-
доточенное внимание, кивки, смех или обеспокоен-
ность. Если слушателям скучно, они всегда найдут 
способ это продемонстрировать, несмотря на веж-
ливые попытки скрыть свои чувства. Если им ин-

тересно, это также станет очевидно. Как ораторы, 
мы обязаны быть интересными, в противном случае 
нам вообще не стоит выступать перед аудиторией. 
Пробудить интерес — вот первостепенная зада-
ча оратора, будь он начальником отдела продаж в 
 автомагазине, руководителем страхового агентства, 
агентства недвижимости или крупной междуна-
родной организации. Там, где нет интереса, нет и 
продаж.

Наша задача — не только выступить с речью, ко-
торая подведет аудиторию к логичному выводу, но 
и сделать составные элементы этого вывода макси-
мально увлекательными. В таком случае нам удастся 
удержать внимание аудитории до тех пор, пока мы 
не дойдем до важнейшего заключительного момен-
та. Более того, если мы сможем применить техники, 
которые убедят слушателей в том, что мы разговари-
ваем именно с ними, они поверят, что нам небезраз-
лично их мнение. Благодаря создавшемуся эмоцио-
нальному климату слушатели будут принимать нас 
максимально благосклонно.

Нам необходимо понимать, что между ведением 
личных разговоров и публичными выступлениями 
существуют как общие черты, так и различия. Вы 
должны овладеть определенными ключевыми уме-
ниями, создающими иллюзию того, что ваше высту-
пление такое же личное, как и разговор один на один. 
Но эта иллюзия возможна лишь в том случае, если 
вы станете настоящим профессионалом, мастером 
своего дела. Дэвид Леттерман умеет подобрать ключ 
практически к любому собеседнику — недаром его 
передачу смотрят десять миллионов зрителей. Его 
интервью кажутся настолько же естественными, как 
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болтовня офисных работников. Пусть кто-то из вас 
не считает Дэвида Леттермана великим оратором, 
но он использует те же принципы, что и почти все 
выдающиеся ораторы с древних времен.

Каковы же эти принципы? Основной принцип 
можно сформулировать одним простым предложе-
нием: вы должны знать, о чем говорите. Досконально 
изучите материал, не ограничиваясь поверхностны-
ми знаниями. Наполните каждую секунду высту-
пления качественным содержанием. Если вам удаст-
ся это сделать, 90 процентов работы будет сделано 
еще до того, как вы появитесь перед аудиторией.

Для иллюстрации данного утверждения Дейл 
Карнеги любил приводить в пример Лютера Бёрбан-
ка, великого ученого и талантливейшего селекцио-
нера всех времен, который однажды сказал: «Мне 
нередко приходилось выводить миллион растений 
и оставлять всего один-два действительно достой-
ных экземпляра, а менее качественные образцы 
уничтожать». Выступление следует готовить таким 
же образом — безжалостно отсекая все лишнее. Со-
берите сто мыслей, а затем отбросьте девяносто или 
даже девяносто девять. Заготовьте намного больше 
информации, больше материала, чем реально будете 
использовать. Накапливайте его не только для более 
глубокого понимания предмета, но и для повышения 
уверенности в себе. Накапливайте его ради эффекта, 
который он оказывает на ваш разум, сердце и общую 
манеру выступления. Это главный фактор подготов-
ки. Тем не менее ораторы зачастую его игнорируют. 
Дейл Карнеги утверждал, что ораторы должны знать 
в сорок раз больше, чем они рассказывают в ходе вы-
ступления.

Превосходно владеть одним вопросом — это на-
много практичнее, чем попытки овладеть множе-
ством тем. Профессиональные торговые агенты, мар-
кетологи, рекламщики прекрасно знают, как важно 
продавать по одному товару за раз. Только каталоги 
способны вместить большое количество предметов. 
Как в ходе пятиминутной речи, так и в ходе более 
продолжительного выступления очень важно при-
держиваться одной темы; как хороший торговый 
агент, вы должны обрисовать проблему и предло-
жить свое решение. В конце проблема формулирует-
ся повторно, а решение кратко резюмируется.

Ваша вступительная фраза должна сразу же при-
влечь к себе всеобщее внимание. Вы можете, к при-
меру, сказать: «Ученые всего мира обеспокоены со-
стоянием мировых океанов». Очень отрезвляющая 
мысль. Она моментально пробуждает интерес и за-
ставляет задуматься: «Это же предвещает конец све-
та. Как это можно исправить?»

Подтвердив свое заявление мнением признанного 
специалиста — например, покойного Жака Кусто, — 
вы доказываете истинность вступительной фразы, 
после чего обрисовываете возможные пути предот-
вращения катастрофы. «Да, океаны находятся под 
угрозой гибели, но если все народы мира объединят 
свои усилия, если каждая морская страна будет из-
давать законы, касающиеся загрязнения морей неф-
тепродуктами…» В этом случае вы заканчиваете на 
оптимистической ноте и одновременно заручаетесь 
симпатией и поддержкой всех присутствующих.

Разумеется, не все выступления затрагивают со-
циальные проблемы. Вы можете рассказывать, на-
пример, о недавней рыбалке. В таком случае вам 
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придется начать с чего-либо представляющего осо-
бый интерес, допустим: «Радужная форель — самая 
веселая рыба на земле». Подобное начало гораздо 
более увлекательно и вызывает больше интереса, 
чем «Я хотел бы рассказать вам о недавней рыбал-
ке». После короткого описания удивительной рыбы, 
которую вы пытались поймать, можете переходить 
к остальной части выступления. «Две недели назад 
мы с Джоном Купером решили попытать удачи на 
Уайт-Ривер в штате Арканзас. Там потрясающе кра-
сивые места…» 

Рассказывайте о поездке и о том, как вкусна ра-
дужная форель, приготовленная на открытом огне 
у реки. Чтобы еще больше связать слушателей с те-
мой рассказа, можете в завершение сказать: «Если 
вы никогда не ловили форель, позвольте мне пореко-
мендовать вам рыбалку как один из лучших спосо-
бов отрешиться от всех проблем, очистить разум и 
получить новые впечатления. А поймать радужную 
форель — это удивительно волнующее и запомина-
ющееся событие».

Следите за личными местоимениями. Старай-
тесь максимально исключить себя из повествования. 
Если рассказываете о рыбалке, говорите о рыбе, кра-
сивых пейзажах, своих компаньонах, новых знако-
мых, смешных случаях (одном-двух), но не говорите: 
«Я сделал то», «Я сделал это». Цель выступления — 
говорить не о себе, а о предмете изложения.

Есть одна старая поговорка: ограниченные люди 
говорят о вещах, посредственные — о людях, а вели-
кие — об идеях. Вы представляете идею, даже если 
речь идет о покраске дома. Идея — привлекатель-
ный внешний вид дома или его защита. В истории 

о ловле рыбы самое важное — убежать на некоторое 
время от реальности к увлекательной рыбалке. Глав-
ный секрет — одна, но хорошо проработанная идея.

Красивая картина рисуется тысячей мазков, каж-
дый из которых вносит свой вклад в общую тему, 
общее изображение. То же относится и к хорошей 
речи.

Многие ораторы — особенно неопытные — при 
подготовке выступления больше всего боятся одно-
го: что им нечего будет сказать, чтобы заполнить от-
веденное время. Большинство людей беспокоятся о 
том, что в разгар выступления у них закончится ма-
териал, но решают эту проблему неправильно. Они 
«раздувают» свою роль, стараясь вместить в пят-
надцатиминутное выступление всю историю своей 
жизни. Выступление увеличивается, но не становит-
ся содержательнее, а просто «разбухает». Это осо-
бенно опасная ловушка для начинающих ораторов, 
поскольку подобное происходит обычно неосознан-
но. Принцип глубокого понимания своей темы вовсе 
не означает, что нужно вываливать на слушателей 
всю известную вам информацию. Говорить нужно 
ровно столько, чтобы эффективно заполнить отве-
денное время. Оставляйте у слушателей ощущение 
недосказанности, желание узнать больше, и, если вы 
действительно мастерски владеете предметом, они 
поймут, что сказано далеко не все. Вы передаете им 
знания между слов.

Чтобы достичь такого уровня мастерства, начи-
найте готовиться за десять или даже четырнадцать 
дней до выступления. Для начала возьмите руч-
ку и бумагу и ровно за двадцать минут (ни больше 
ни меньше) запишите пятьдесят вопросов по своей 
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