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Есть ли хоть малейшее основание полагать, что,
стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить столь
же хорошо, как и сидя? Почему вы вдруг ощущаете
холодок в животе и дрожь во всем теле, обращаясь к
слушателям? Вы, конечно же, понимаете, что такое
положение можно исправить, что тренировка и прак�
тика избавят вас от страха и придадут уверенно�
сти.
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Когда у людей спрашивают, что вызывает у них наи"

больший страх, то чаще всего они называют смерть, а сле"

дующий самый распространенный ответ касается выступ"

лений на публике.

И действительно, многие умные и интеллигентные лю"

ди, которые не испытывают трудностей, излагая свои мыс"

ли собеседнику с глазу на глаз, вдруг словно проглатывают

язык и дрожат от страха, оказавшись даже перед самой

немногочисленной аудиторией. Бизнесмены губят свою

карьеру, боясь выступать на совещаниях, авторы важных

идей держат их при себе, вместо того чтобы сделать до"

стоянием гласности. Однако этот страх довольно легко

преодолеть.
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Как выработать уверенность в себе и влиять на людей...

— Как я думаю? — переспросил я. — Мистер Джент,

дело не в том, что я не думаю, а знаю, что вы сможете,

но только если будете практиковаться и следовать моим

указаниям.

Ему очень хотелось поверить мне, но перспектива ка"

залась слишком радужной и оптимистичной.

— Боюсь, вы говорите так из чистой любезности, —

ответил мистер Джент. — Вы просто хотите подбодрить

меня.

После того как он окончил курсы, мы некоторое

время не общались. Но спустя несколько лет вновь встре"

тились за обедом в клубе промышленников. Мы сидели

в том же самом углу за тем же столом, что и в последний

раз. Напомнив ему о нашем последнем разговоре, я по"

интересовался, действительно ли я проявил тогда из"

лишний оптимизм. Он вынул небольшую записную

книжку в красном переплете и показал мне список сво"

их выступлений и дат, на которые они были назначены.

«Возможность выступать перед людьми, удовольствие,

которое я от этого получаю, и польза, которую за счет

этого приношу обществу, — признался он, — это, пожа"

луй, и есть то, что приносит мне наибольшую радость

в жизни. Я не просто постоянно выступаю с речами.

Недавно мне предложили представить премьер"минист"

ра Великобритании Ллойда Джорджа участникам ми"

тинга в Филадельфии.

И это тот самый человек, который три года назад сидел

здесь со мной и робко спрашивал, сможет ли он когда"

нибудь выступать перед публикой!

Является ли его прогресс в освоении навыков публич"

ных выступлений чем"то необычным? Вовсе нет. Я на"

блюдал сотни подобных случаев. В подтверждение приве"

ду еще более характерный пример. Один врач из Брукли"

на, назовем его доктор Кёртис, всю зиму провел во

Флориде рядом с тренировочной базой бейсбольной ко"

манды «Giants». Будучи заядлым болельщиком, он час"

тенько наблюдал за тренировками. Со временем он подру"
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жился с игроками, и его пригласили на банкет, устроен"

ный в их честь.

После того как подали кофе и десерт, некоторых из"

вестных гостей попросили выступить. Внезапно, словно

гром среди ясного неба, раздалось: «Среди нас сегодня

присутствует врач, доктор Кёртис. Давайте попросим его

сказать несколько слов на тему здоровья».

Был ли он готов к этому? Конечно. У него была

великолепная подготовка. Доктор Кёртис изучал гигие"

ну и почти треть столетия являлся практикующим вра"

чом. Сидя в кресле, он мог говорить на эту тему хоть

всю ночь напролет с собеседником, сидевшим слева или

справа от него. Но встать и сказать то же самое перед

публикой — это совсем другое дело. Его словно пара"

лизовало. Сердце забилось с удвоенной частотой и с

перебоями. Доктор Кёртис никогда в жизни не высту"

пал публично, и все мысли словно выветрились из го"

ловы.

Что делать? Аудитория аплодирует. Все взгляды устрем"

лены на него. Он помотал головой, но аплодисменты толь"

ко усилились. Публика требовала выступления. «Говори"

те, говорите, доктор Кёртис!» — крики становились все

громче и настойчивее.

Доктор Кёртис был в полном отчаянии. Он знал, что

если решит выступить, то это будет означать для него

полный провал, поскольку он не сможет связно вымол"

вить даже пяти фраз. Поэтому доктор встал, повернулся

спиной к друзьям и молча вышел из комнаты.

Неудивительно, что, вернувшись в Бруклин, Кёртис

первым делом записался на мои курсы. Он не хотел по"

вторно оказаться в такой неприятной ситуации и выгля"

деть полным идиотом.

О таком слушателе можно только мечтать. Его про"

гресс превосходил все ожидания. После нескольких пер"

вых занятий доктор стал заметно меньше нервничать, его

уверенность в себе возросла. Через два месяца он стал

самым лучшим оратором в группе. Ему очень понравилось
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выступать, поскольку это позволяло завоевывать уважение

окружающих и приобретать новых друзей.

Кто"то из членов нью"йоркского комитета по подго"

товке избирательной кампании республиканской партии,

услышав одно из выступлений Кёртиса, предложил ему

агитировать за республиканцев. Как сильно удивился бы

этот политик, узнав, что всего за год до этого Кёртис встал

и покинул банкет в крайне сконфуженном состоянии, так

как из"за страха перед аудиторией не мог вымолвить ни

слова!

Выработка уверенности в себе, смелости, способности

говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не

представляет и десятой доли тех трудностей, которые во"

ображает себе большинство людей. Это не талант, даро"

ванный Богом лишь отдельным выдающимся личностям,

а, скорее, что"то вроде умения играть в гольф. Каждый

может развить свои скрытые способности — достаточно

лишь очень сильно этого захотеть.

Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя

перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо,

как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На

самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыс"

лить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас. Опыт"

ные ораторы утверждают, что наличие аудитории является

тем самым стимулом, который заставляет мозг работать

более ясно и интенсивно. В такие моменты мысли, факты,

идеи, которые, казалось, и не приходили им в голову,

вдруг «выплывают» откуда"то, как говорил Генри Уорд

Бичер; остается только высказать их. Если вы будете на"

стойчиво практиковаться, то же самое произойдет и с

вами.

Во всяком случае, вы можете быть уверены в одном:

регулярно тренируясь, вы избавитесь от страха перед

аудиторией, обретете непоколебимую уверенность в себе

и смелость.

Не думайте, что ваш случай необычайно трудный. Да"

же те люди, которые впоследствии становились самыми
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красноречивыми представителями своего поколения, в на"

чале своей карьеры страдали от парализующего страха и

робости.

Уильям Дженнингс Брайан, считавшийся величайшим

оратором своего времени, признавался, что во время пер"

вых выступлений у него буквально тряслись колени.

Марк Твен, впервые поднявшись на трибуну, почув"

ствовал, что рот у него будто набит ватой, а пульс уча"

стился так, словно он участвовал в состязаниях по бегу.

Генерал Грант штурмом взял Виксберг и привел к по"

беде одну из величайших армий всех времен, однако он

признавался, что, выступая перед публикой, дрожал от

страха.

Жан Жорес, величайший политический оратор Фран"

ции, целый год просидел молчком в палате депутатов,

прежде чем собрался с духом и произнес свою первую

речь.

«Впервые попытавшись выступить перед аудиторией, —

признавался Ллойд Джордж, — я оказался в крайне неза"

видном положении. Мой язык, без всякого преувеличе"

ния, буквально прилип к гортани, и поначалу я не мог

вымолвить ни слова».

Джон Брайт, который в годы Гражданской войны в

США выступал в Англии на стороне юнионистов и тре"

бовал освобождения рабов, произнес свою первую речь

перед группой крестьян, собравшихся в помещении шко"

лы. Направляясь туда, он так волновался, так боялся про"

вала, что уговаривал своего спутника начинать аплодиро"

вать всякий раз, когда его волнение станет слишком за"

метным, чтобы немного подбодрить его.

Выдающийся ирландский политический деятель

Чарлз Стюарт Парнелл в начале своей ораторской карь"

еры, как вспоминал его брат, от волнения порой так

сильно сжимал кулаки, что ногти впивались в ладони

до крови.

Бенджамин Дизраэли, впоследствии ставший премь"

ер"министром Великобритании, признавался, что легче
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вести кавалеристов в атаку, чем впервые выступить в па"

лате общин. Его первая речь ознаменовалась сокруши"

тельным провалом.

Действительно, столь многие знаменитые английские

ораторы дебютировали неудачно, что в парламенте теперь

считается дурным предзнаменованием, если первое же вы"

ступление молодого политика проходит успешно. Поэто"

му не падайте духом!

Следя за карьерой многих ораторов и в какой"то мере

способствуя их успеху, я всегда радуюсь, когда кто"то из

моих учеников в начале выступления ощущает некоторый

трепет и волнение.

Выступление перед публикой всегда налагает опреде"

ленную ответственность. Даже если аудитория состоит все"

го из двух десятков человек, ощущаются волнение и на"

пряженность. Оратор и должен быть напряжен, как по"

родистая лошадь, натягивающая поводья. Бессмертный

Цицерон еще две тысячи лет назад говорил, что каждое

действительно хорошее публичное выступление должно

сопровождаться некоторым волнением.

Те же ощущения ораторы зачастую испытывают и в

том случае, когда выступают по радио. Это называется

боязнью микрофона. Когда Чарли Чаплину приходилось

выступать в прямом эфире, он всегда заранее писал все

речи, хотя уж кто"кто, а он"то наверняка привык к ауди"

тории. Несмотря на то что Чарли Чаплин работал в про"

фессиональном театре, каждый раз, входя в радиостудию

и глядя на микрофон, он испытывал примерно такое же

ощущение в желудке, как во время плавания через Атлан"

тику в февральский шторм.

Знаменитый киноактер и режиссер Джеймс Керквуд

чувствовал приблизительно то же самое. Он был непре"

взойденным мастером выступлений на сцене, но, выйдя

однажды из радиостудии, где ему пришлось говорить пе"

ред невидимой публикой, он вытирал пот со лба. «Премь"

ера на Бродвее — ничто по сравнению с этим», — призна"

вался он.
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Многие люди, как бы часто им ни приходилось вы"

ступать, всегда ощущают некоторую робость в самом на"

чале, но уже через несколько мгновений после того, как

они поднялись на трибуну, страх исчезает.

Даже Линкольн испытывал смущение в первые секун"

ды своих выступлений. «Поначалу он испытывал какую"

то неловкость, — вспоминал его партнер по адвокатской

практике Герндон. — Видно было, что ему нелегко при"

спосабливаться к обстановке. Некоторое время он борол"

ся с явной застенчивостью и волнением, и от этого его

неловкость становилась еще заметнее. Мне часто прихо"

дилось это наблюдать, и в такие минуты я очень сочув"

ствовал мистеру Линкольну. Когда он начинал говорить,

его голос звучал резко, пронзительно и неприятно. Весь

его облик, мрачное, худое и желтоватое лицо, покрытое

морщинами, неестественная поза, неловкие движения, ма"

неры — все, казалось, было против него, но так продол"

жалось лишь короткое время». Уже через несколько мгно"

вений к нему возвращалось самообладание, в голосе по"

являлись теплота и искренность, и вот тут начиналось его

настоящее выступление.

То же самое, вероятно, будет происходить и с вами.

Для того чтобы извлечь максимум пользы из трени"

ровки и успешно применять полученные навыки на прак"

тике, необходимо соблюдать четыре правила.
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Это намного важнее, чем может показаться. Если бы

преподаватель мог заглянуть в ваши мысли и сердце и

оценить глубину ваших стремлений, он мог бы с полной

уверенностью предсказать, насколько быстрым будет ваш

прогресс. Если ваши желания вялы и слабы, то и дости"

жения будут такими же. Но если вы стремитесь к своей

цели с упорством и энергией бульдога, преследующего

кошку, то ничто не сможет вас остановить.


