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Спичрайтинг как технология подготовки политических текстов  

 

Данная статья рассматривает спичрайтинг как важную часть политической 

коммуникации, а именно как технологию подготовки политических текстов. В статье  

описывается происхождение спичрайтинга, раскрываются особенности 

деятельности спичрайтера и история развития профессии. Проанализировав 

различные тексты выступлений первых лиц государств и систематизировав 

определенные общие моменты, автор предлагает оригинальный алгоритм и 

рекомендации по написанию спичрайтером политического текста. 
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Слово обладает огромной  силой и могуществом. Люди с древнейших времен 

пытались постичь природу слова, а умение владеть им, правильно выражать свои 

мысли, считали великим искусством. Начало культивирования устного слова было 

положено софистами. Именно в период античности зародилась одна из самых древних 

наук – риторика. Эра блестящих ораторов, главным оружием которых было умение 

произносить публичные речи, не прошла бесследно для теоретической мысли. Так, в 

работе Аристотеля «Риторика» раскрывается искусство спора и убеждения аудитории, 

которое переживает свое второе рождение в современном мире. 

Общество сегодня развилось до такой степени, когда информационный обмен 

между людьми становится интенсивнее с каждым днем. Технологический прогресс 

сейчас предоставляет всевозможные способы для коммуникаций. Но чем доступнее 

информация, тем сложнее ее контролировать, а рычагами управления общественными 

процессами является, по сути, контроль над информационными потоками. В 

современных  демократических обществах особенно велика роль публичных 

коммуникаций между государством и социумом. Это общение происходит с помощью 

речи, слов, поэтому языковая и речевая ситуация меняются вместе с обществом. 



 

 

Представление о том, что слова – это просто «сотрясение воздуха», в информационный 

век оказались существенно поколеблены. В наше время стала понятна объективная 

роль речевых технологий и конструктивная роль слова в жизни общества. Это особенно 

важно для политических деятелей, которые постоянно произносят речи, читают 

доклады, дают интервью, обращаются к своей аудитории через каналы СМИ. 

Написание текста, который готовится для публичного чтения или произношения перед 

аудиторией, - это особый процесс, который называется  спичрайтингом. В России 

деятельность спичрайтера, который работает в основном над текстами для выступления 

первых лиц государства, мало освещена и предана огласке. Составить какое-либо 

впечатление о данной профессии помогут такие работы, как труд спичрайтеров первого 

Президента России А. Ильина, В. Кадацкого, К. Никифорова, Л. Пихои «Отзвук слова»; 

а историю развития профессии спичрайтера в России можно найти в книге 

«Спичрайтеры: Хроника профессии, сочинявшей и изменявшей мир» журналиста и 

спичрайтера Андрея Колесникова. Другие источники, большей частью зарубежные, 

раскрывают спичрайтинг с позиции особой PR-технологии. В работе будет рассмотрена 

связь спичрайтинга с риторикой, описан наиболее общий процесс подготовки к 

написанию текста спичрайтером. Интересна и история развития профессии 

политического спичрайтера в России и США. В конце будут представлены основные 

этапы работы, которые, по мнению автора, проходит политический спичрайтер в 

процессе работы над текстом выступления первых лиц государства.  

Для начала необходимо определиться с тем, что такое «спичрайтинг». Это 

заимствованное с английского языка слово (speechwriting — написание речи). Впервые 

в отечественной практике с позиции теории связей с общественностью вводится 

определение понятия "спичрайтинг" в 2003 году в работе «Основы спичрайтинга» 

доктора филологических наук А.Д.Кривоносова. Он определяет спичрайтинг как «1. 

специфическую PR-технологию, представленную в виде подготовки и написания PR-

текста, предназначенного для устного исполнения, а также консалтинг какого-либо 

лица по организации публичного выступления и его исполнению. В узком смысле – 

написание текста устного публичного выступления для руководителя (должностного 

лица) базисного субъекта PR. 

2.  разновидность профессиональной PR-деятельности, заключающейся в 

составлении текста устного публичного выступления для первого (должностного) лица 



 

 

субъекта PR и консалтинга данного лица по организации и исполнению публичного 

выступления. 

3. учебная дисциплина, раздел деловой риторики» [Кривоносов, 2003, с. 12-13]. 

 

Происхождение спичтрайтинга 

Спичрайтинг основывается на таком древнем искусстве, как риторика, которая 

зародилась в Древней Греции и сыграла важную роль в истории развития человечества. 

Аристотель определил ее как «искусство,  соответствующее  диалектике,  так  как обе 

они касаются  таких  предметов,  знакомство с которыми может  некоторым  образом 

считаться общим достоянием  всех  и каждого и которые не относятся к области какой-

либо  отдельной науки» [Аристотель, 2000, с. 7]. Изучение риторики древними греками 

изначально было предназначено для использования ораторского искусства в суде. В 

Афинах судебная система была устроена таким образом, что участники тяжб должны 

были выступать перед судом лично. Ритор мог посоветовать, как наилучшим образом 

вести судебное дело, т.е. проконсультировать или даже написать речь выступления. 

Уже в V веке до н.э. появилась профессия логографа – составителя речей для 

тяжущихся в суде клиентов за определенную плату. Что интересно, дословный перевод 

слова «логограф» с греческого (logos – наука, слово и grapho – пишу) является 

аналогом современного понятия спичрайтинг (английское speech – речь и writing – 

пишу), тем более, что в ходе развития профессии логографа возникала необходимость 

создавать некие шаблоны речей, которые смогли бы пригодиться для аналогичных 

судебных исков, в связи с чем речи именно записывались. Связь между правом и 

риторикой наблюдается и по сей день, ведь большинство политиков имеют 

юридическое образование.  

Если для древних греков риторика была искусством убеждения, порождением 

демократии, когда общественное мнение решало судьбу граждан, то в Древнем Риме 

риторика развивалась немного в другом направлении, хотя почитание этого искусства 

было ничуть не меньше: древнеримский миф гласил о том, что Меркурий был позван к 

Юпитеру с целью даровать человеку риторику. Сложное и комплексное римское 

законодательство, включающее в себя различие в правах категорий граждан, 

разнородность частей империи, требовало разностороннего подхода к изучению речи. 

Блестящие ораторы Цицерон, Квинтилиан сочетали умение не только изящно, 

красноречиво излагать мысли, но и уделять пристальное внимание процессу 



 

 

подготовки речи, который был похож на аналитическое исследование. Риторика, как 

четко сформулировал Квинтилиан, была «искусством говорить хорошо».  

Риторика развивалась вместе с обществом и в эпоху нового времени к таким ее 

функциям, как речевое воздействие, добавились задачи формирования стиля речи, 

более комплексное изучение языка. Со времен появления национальных школ 

риторики в XVIII веке, речь и язык рассматривались как способ выстраивания 

отношений в обществе и, в более широком смысле, как инструмент формирования 

самого общества. Но в середине XIX века наблюдалось падение авторитета риторики, 

именно тогда она приобрела негативное значение «пустого сотрясания воздуха», 

«словесного обмана». Причины этого кроются в процессах, происходящих в обществе в 

то время. Доминирующие идеи развития, прогресса, динамики шли в резонанс с 

постулатами риторики о неизменных свойствах речи, тем более, что подкреплялись 

данные положения античными примерами. Риторика не успевала за ходом развития 

общества, и интерес к ней также вытесняла возросшая популярность художественной 

литературы. Именно на основе различных литературных произведений стали изучать 

язык. Ситуация изменилась во второй половине XX века, когда интерес к риторике 

возродился с новой силой. Становление информационного, массового  общества 

отразилось и на отношении к языковой практике. Главным ресурсом и рычагом для 

управления общественными процессами становится информация, коммуникации 

приобретают все более публичный и глобальный характер, конструктивная роль слова 

в жизни общества признается всеми. Век активного общения значительно расширил 

сферу применения прямого назначения риторики – убеждения. С ростом конкуренции 

навыки эффективного убеждения требовались и политикам для победы на выборах, и 

коммерсантам для активных продаж. Все это вызвало пристальное внимание к 

риторике и как к науке, и как к активной общественной практике.   

В наши дни риторика имеет два основных вектора развития: «риторика – и 

искусство спора, убеждения отдельного человека (диалог, спор, межличностное 

общение) и одновременно искусство убеждать людей, выступая перед ними публично, 

то есть искусство спорить и убеждать аудиторию» [Стернин, 1993, с. 6]. Риторика не 

только должна формировать процессы речевых коммуникаций, но и управлять ими. 

Сейчас под риторикой больше понимают науку о публичном речевом воздействии. 

Особенно важны навыки оказания влияния на людей с помощью речи для такой сферы 

деятельности, как PR. 



 

 

Особенности деятельности спичрайтера 

Для любого PR-специалиста главным профессиональным требованием является 

эффективное владение коммуникационными навыками, которые включают в себя 

умение логично и правильно пользоваться как устной, так и письменной речью, 

грамотно оформлять свои мысли в тексты. С точки зрения коммуникации любой текст 

является главной коммуникационной единицей, которая не только структурирует 

форму информационного сообщения, но в то же время стремится вызвать осмысленный 

ответ, отклик получателя. Можно сказать, что коммуникация заключается в обмене 

действиями, порождающими и интерпретирующими тексты.    

Французский философ Жак Деррида считал, «что «ничего не существует вне 

текста», а ученица Р. Барта Ю. Кристева предложила термин «интертекстуальность» 

для обозначения особого метода прочтения любого текста как составной части 

широкого контекста культуры, т.е. всякий текст представляет собой открытую для 

интерпретаций структуру, существующую за счет многих предшествующих текстов 

(культурного опыта)» [Черных, 2008, с. 41]. 

Деятельность спичрайтера предполагает тщательную и кропотливую работу по 

подготовке текста публичного выступления. После того, как спичрайтер получил 

определенный заказ, начинается долгий процесс работы. «Интересно, что, по мнению 

некоторых специалистов, на каждые пять минут выступления должно приходиться не 

менее трех часов работы над сценарием» [10]. Наиболее распространенная схема 

деятельности речеписца состоит в последовательном исполнении следующих этапов: 

1)подготовка; 2) интервьюирование; 3) исследование; 4) организация и написание речи 

[Сайтэл, 2002, с. 333]. 

Первый, подготовительный этап подразумевает четкий ответ на вопросы о 

предстоящем выступлении спикера: кто, что, где и когда. Ответы на эти же вопросы 

укладываются в один смысловой абзац информационного журналистского текста – лид. 

Но для спичрайтерского текста также важен ответ на вопрос зачем? для чего? Подходит 

и классическое описание акта коммуникации  Г. Лассуэла (Five w's): кто, что говорит, 

по какому каналу, кому, с каким эффектом? 

Спичрайтер должен иметь представление о личностных качествах,  характере, 

имидже, общественном положении, манерах говорить и держаться на публике того, для 

кого он пишет текст. Некоторые спичрайтеры и политические лидеры были не просто 

коллегами, но и друзьями, единомышленниками. Одной из гарантий успеха является 



 

 

осведомленность в характере аудитории. Знание о ней позволяет удовлетворить 

потребности, интересы слушателей. Ответ на вопрос «что» является темой публичного 

выступления. Формулировка темы должна быть четкой, не слишком общей или 

узконаправленной. Одним из главных приоритетов в подготовительном этапе работы 

спичрайтера является ответ на вопрос «зачем?», т.е. определение главной задачи 

публичного выступления. На этом этапе есть очень тесная связь с формулированием 

основного тезиса речи, или как его называл М.М. Сперанский «царствующей мысли».  

Если в теме речи предъявляется только предмет выступления, то тезис выступает как 

стержень высказывания, сохраняющий смысловое единство речи. Наиболее тесно тезис 

связан с задачей и является по существу одним из возможных ответов на вопрос, 

заключенный в задаче, ответ, который выступающий предлагает слушателям.  

Второй этап подготовки речи заключается в интервьюировании лица, которому 

придется произносить эту речь. В процессе общения спичрайтеру нужно четко выявить 

объект разговора, т.е. цель речи, выяснив, чего конкретно хочет добиться от аудитории 

оратор в результате выступления. После следует определить основные пункты, важные 

смысловые моменты, на которых будет основываться выступление. Немаловажный 

момент заключается в  необходимости прочувствовать личность оратора, его характер, 

манеру говорить, чувство юмора. Проанализировав  психологический портрет 

заказчика, опытный спичрайтер может подготовить такой текст, будто будущий спикер 

написал бы его сам. Так главного спичрайтера Барака Обамы  Джона Фавро, сам 

президент называет своим «чтецом мыслей».  

Исследование – это следующий этап, направленный, прежде всего, на 

разработку темы. В методической литературе для референтов можно найти следующие 

стратегические установки: установление степени изученности явления или проблемы; 

изучение истории явления, определение степени и характера и его эволюции; 

установление степени актуальности, практической важности разрабатываемой темы; 

ознакомление с конкретным опытом деятельности, относящимся к разрабатываемой 

теме; установление сходств и различий в подходах к явлению или проблеме; выявление 

несоответствия новых, обнаруженных спичрайтером фактов принятым мнениям; 

сопоставление исследуемого вопроса с его современными аналогами в других областях 

знаний,  регионах и т.п. и проведение возможных аналогий.  

После начинается этап работы с различными источниками, сборка материала. В 

современных условиях спичрайтер может воспользоваться самой различной 



 

 

информацией, которую можно получить из книг, Интернета, интервьюирования 

специалистов; поможет и обращение к текстам предыдущих выступлений заказчика. 

Немаловажно продумать то, каким будет так называемый поддерживающий, 

вспомогательный материал. Это могут быть примеры, цифровые данные и 

авторитетные мнения. 

Использование ярких, конкретных примеров в выступлении помогает 

слушателям не только лучше понять идеи оратора, но и лучше их запомнить. С 

помощью примеров можно пояснить непонятные, сложные факты, превратить 

абстрактные идеи в конкретные, проиллюстрировать их. Главная ценность 

статистических данных в том, что они могут подтвердить ваши идеи цифрами, это 

особенно важно, если задача выступления состоит в освещении какой-либо проблемы. 

Примеры могут оживить проблему и заставить слушателей прочувствовать ее, но 

именно цифры помогут понять, скольких людей затронула эта проблема. Цитаты или 

высказывания авторитетных людей также придают речи убедительность, 

подтверждают значимость идей спикера. По завершению процесса подготовки 

спичрайтер приступает к написанию текста для выступления заказчика.  

Спичрайтерский текст – очень хрупкая и сложная конструкция, требующая 

специфические лингвистические познаний специалиста, таких как знание видов 

публичной речи, умение определять цели и мотивы публичного выступления, 

разбираться в методах убеждения (с помощью аргументов и с помощью обоснования) и 

приемах  убеждения слушателя (доверие к выступающему, техника аргументации, 

обращение к эмоциям). Особое внимание уделяется алгоритму подготовки, написания и 

выдвижения тезисов публичного выступления. Следует помнить, что существуют 

различные структуры публичного текста, речевые приемы, контактоустанавливающие 

средства, методы последовательного изложения основного явного тезиса выступления, 

средства выразительности публичной речи, роль и объем юмора. Описание этих 

различных техник и методик может послужить темой для отдельного исследования. Но 

и этих навыков недостаточно для построения эффективного политического текста, 

нужно разбираться в психологии, социологии, политологии, наконец. Таким образом, 

профессия спичрайтера требует привлечения большого количества ресурсов и навыков. 

Тем интереснее проследить историческое развитие профессии в России. 

 

 



 

 

История развития профессии спичрайтера 

Спичрайтинг как особый вид деятельности зародился во многих странах, в том 

числе и в России, именно в сфере политического PR . В отечественной политической 

истории составителей речей первым лицам страны стали именовать на западный манер 

«спичрайтерами» в конце 1990-х годов, до этого их обычно называли «референтами» 

или «речеписцами».  Спичрайтеры в России всегда находились в тени большой 

политики, не являлись публичными, обсуждаемыми людьми, но ведь они буквально 

писали историю страны. Так, если коротко охарактеризовать хрущевско-брежневский 

период, то именно в это время спичрайтинг формировался как профессия. Группы 

речеписцев, среди которых можно выделить А. Бовина, В. Загладина, работали на 

государственных дачах в Волынском и Завидово. Фундаментом их деятельности 

служили положения марксистско-ленинского учения, которые перемещались из текста 

в текст, но это не мешало работе спичрайтеров носить творческий характер, 

либерализировать, очеловечить режим после правления Сталина.   «В своих мемуарах 

Георгий Шахназаров писал: «Мы пользовались чуть большей свободой, правом если не 

всерьез критиковать действия руководства, то по крайней мере обращать его внимание 

на уязвимость тех или иных сторон политического курса, прерогативой «гонять чай» с 

начальством во время мозговых атак и писать записки, надеясь внести хоть какие-то 

новшества в устоявшийся порядок правления» [Колесников, 2008, с. 55]. 

Период Горбачева внес свои коррективы в стандарты работы спичрайтеров. 

Михаил Сергеевич сам активно работал над тестами, правил их и вносил изменения, 

т.е. спичрайтеры были частью политической команды, которая оформляла в слова идеи 

перестройки и гласности (наиболее яркой фигурой был А.Яковлев). Но в то же время 

происходил развал старой системы, которая уже держалась только на словах. Горбачев 

сам после писал: «Общество получило свободу, раскрепостилось политически и 

духовно. И это - самое главное завоевание, которое мы до конца еще  не осознали, и 

потому что  еще не  научились пользоваться свободой»[3]. Ельцинско-

черномырдинский период характеризуется техническим подходом к спичрайтингу: 

вместе с быстро меняющейся политической ситуацией речевой стиль политиков 

становился более деловым, динамичным. Появилась группа анализа при премьере 

Черномырдине и референтура при президенте. Среди знаменитых речеписцев того 

времени можно отметить А. Вавра, Л. Пихою, А. Шторха, В. Юмашева, С. 

Колесникова, Н. Масленникова. С приходом к власти В.Путина спичрайтер стал 



 

 

обычным государственным служащим, пишущим тексты на заказ, без притязаний на 

роль сопричастного к политике деятеля. Сама речевая манера тогдашнего президента 

минимизировала роль референтов, которые часто стали подготавливать не полные 

тексты выступлений, а только тезисы. Референтура стала еще более закрытой 

структурой. Главный спичрайтер Джахан Поллыева (выпускница юридического 

факультета МГУ), которая писала и для Ельцина, и для Путина, и по сей день является 

главным куратором референтуры, персона не публичная, но яркая, пишет стихи и 

песни. Д. Медведев в 2009 году все же сделал кадровую перестановку в референтуре и 

вместо Ярослава Шабанова на должность начальника референтуры назначил Еву 

Василевскую, которая работала в PR-службе «Газпрома» и была референтом 

Медведева – вице-премьера. Этот шаг можно расценить как попытку нынешнего 

президента официально оформить свой собственный речевой стиль, который 

отличается от стиля Путина. Но тем интереснее факт, что отец Василевской – Игорь 

Шадхан, кинодокументалист Путина, связанный с братьями Ковальчуками, 

учредителями банка «Россия», которому покровительствует сегодняшний премьер. На 

наш взгляд, в наши дни в России такая важная профессия, как спичрайтер, обезличена и 

управляется третьими лицами.  

В США же политический спичрайтер – всем известная, обсуждаемая личность – 

влияет не только на формирование речевого стиля президента, но и на идеологию 

государства. Первым официальным представителем данной профессии был Джадсон 

Уелливер, начавший карьеру в 1921 году с поста «литературного клерка» и писавший 

речи тридцатому президенту Америки Кельвину Кулиджиу в 1923-1929 годах. В честь 

первого спичрайтера был назван профессиональный клуб бывших и действующих 

презедентских речеписцев – Общество Джадсона Уелливера. В Америке спичрайтеры 

не менее известны, чем президенты, для которых они пишут. И пусть все же действуют 

они за сценой, но их фразы входят в историю. Так, команда спичрайтеров Рузвельта 

придумала фразу «Единственное, чего нам нужно бояться – это страх», - которая как 

нельзя лучше сплотила население страны в период Депрессии. Знаменитую фразу 

Джорджа буша–старшего «Читайте по моим губам: больше никаких налогов», - 

придуманная его спичрайтером Пэгги Нунэн, позволила ему на 20 % опередить 

соперника Майкла Дукакиса на выборах 1988 года. А известный термин Буша-

младшего «ось зла» принадлежит его речеписцу Майклу Герсону. Однако роль 

спичрайтеров оценивалась по-разному, например, видный американский политик 



 

 

середины прошлого века, кандидат в президенты Томас Дьюи отмечал, что: «Человек, 

который пишет речи для президента, руководит страной» [11]. Историк Лео Рибуффо, 

напротив, называет спичрайтера – наемным работником, а президент есть президент, 

финальное слово всегда остается за ним. Также существует полемика относительно 

уместности красноречия и артистичности выступлений. Бил Клинтон, например, 

высокообразованный, яркий оратор, сознательно не перегружал речь риторическими 

приемами, грамотно используя понятный всем язык, чтобы сократить дистанцию с 

аудиторией, не показаться выше, элитарнее других. Инаугурационная речь Джона 

Кеннеди 1961 года, призывающая к созданию более безопасного мира или 

заставляющая плакать речь Рональда Рейгана в 40-летнюю годовщину открытия 

второго фронта у высоты Пуан-дю-Ок в 1984 году вошли в историю, современные же 

речи выдержанны в сдержанном, менее вдохновляющем тоне. Но лучше всего 

характеризует отношение американцев к слову высказывание Брайана МакАртура, 

составителя антологии лучших речей XX века «Ораторское искусство до сих пор 

помогает преодолевать тиранию, бороться с разочарованием или формулировать 

надежды и мечты миллионов людей  и менять мир» [Колесников, 2008, с. 276].  

 

Алгоритм написания политического текста 

Везде по-разному отмечается особая роль спичрайтера в политической жизни 

страны, но бесспорным остается факт, что профессия эта особая. Но заметим, что 

проанализированные нами источники не рассматривают саму технику работы 

политического спичрайтера, ее особенности, не содержат четких методических 

рекомендаций или конкретного алгоритма для подготовки написания спичрайтером 

именно политического текста. Поэтому проанализировав различные тексты 

выступлений первых лиц государств и систематизировав определенные общие 

моменты, мы предлагаем определенный алгоритм и рекомендации по написанию 

политического текста. 

 Первым шагом на пути политического спичрайтера должно быть четкое 

осознание того, что нужно будет отказаться от своего «я», мыслить на языке заказчика, 

но и не забывать об ответственности за написанное. Качество работы спичрайтера во 

многом определяет эффективность деятельности политика. Но все же политик является 

автором будущей речи, а спичрайтеры помогают ему выразить идею такими словами, 



 

 

которые нашли бы отклик у слушателей. Поэтому наиболее продуктивным способом 

работы над текстом должно быть соавторство с заказчиком.  

Следующим этапом является определение основной ролевой функции политика, 

т.е. в какой роли он себя позиционирует. После этого спичрайтеру будет легче писать 

тексты для конкретного политика, опираясь на его речевой имидж. «Роль определяется 

как «стандартизованная единица поведения, локализованная в общей системе 

действия». Практически то же определение дает и Нейл Смелзер в своем 

терминологическом словаре: «Роль — поведение, которое ожидается от человека, 

занимающего определенный статус»[6]. Для начала нужно выбрать доминирующую 

роль, после чего можно выделить сопутствующие или микророли для конкретной 

аудитории, ее ожиданий и обстоятельств, при которых будет произнесена речь. 

Конечно, самопозиционирование политика и то, как его воспринимает общественность 

– разные вещи, поэтому спичрайтер должен не только по максимуму извлечь важные 

психологические характеристики заказчика при общении, но и учитывать результаты 

опросов общественного мнения, различных рейтингов. На наш взгляд, наиболее 

универсальна типология ролей «вождя», «отца» и «учителя». Ее описание мы находим 

в брошюре Г. Хазагерова «Партия, власть и риторика». Так, роль «вождя» предполагает 

не просто правление страной, но и наличие некой большой цели, к которой вождь ведет 

свой народ, находясь с ним в тесном эмоциональном контакте. Поэтому зачастую в 

речи такого лидера акцент делается на доводы к чувствам, эмоциям общественности, 

т.е. к пафосу. Роль «отца» ставит лидера во главе страны, как большой семьи. Политик, 

как старший в доме, берет на себя всю ответственность за происходящее. Такая роль 

характерна для авторитарных правителей, которые апеллируют к логосу, т.е. к 

логическим доводам. Политик в роли «учителя» выступает в качестве идеолога для 

общественности, используя доводы к этосу, т.е. к морали и этике. Конечно, эти три 

роли редко встречаются в чистом виде, поэтому для спичрайтера важно определить 

место заказчика на трехмерной системе координат, где осями являются роли «вождя», 

«отца» и «учителя». К доминирующей позиции могут прибавляться сопутствующие 

роли, ориентируемые прежде всего на тип аудитории. На основе этих данных 

спичрайтер может создать соответствующий речевой имидж заказчика, чтобы в 

будущем его речь была узнаваемой. 

Приступая непосредственно к написанию текста, спичрайтер вначале должен 

четко сформулировать основной явный тезис выступления и усилить эффект 



 

 

выражением этого тезиса в виде базовой метафоры. «Метафоры основаны на переносе 

наименования по сходству. Они образуются по принципу олицетворения, 

овеществления, отвлечения и т. д. Метафоры должны быть оригинальными, необыч-

ными, вызывать эмоциональные ассоциации, помогать глубже осознать, представить 

событие или явление» [Введенская, 2001, с. 87]. Этот прием скрытого сравнения 

позволяет сделать речь более образной, лучше понять главную идею речи. 

Политическая метафора как зеркало отражает мировосприятие общества, его 

настроения, отношение к государству. Подобрав подходящую базовую метафору, 

спичрайтер сможет усилить воздействие на аудиторию.  

Например, в речи Барака Обамы на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи в 

сентябре 2009 года, явный тезис о том, что ситуация в мире достигла исторического 

момента, ассоциируется с метафорой об открытии новой главы в книге, о том, что 

наступает новый этап в истории мирового сообщества: «Мы достигли поворотного 

момента. Соединенные Штаты готовы открыть новую главу международного 

сотрудничества – главу, в которой признаются права и обязанности всех государств» 

[12]. 

Помимо явного тезиса выступления и раскрывающих его суть подтем, 

существуют еще и неявные тезисы. Все прямые слова спикера, его заявления и 

рассуждения - словно надстройка к основному фундаменту здания, на котором прочно 

должна основываться речь. Этот фундамент и состоит из неявных тезисов, 

отражающих мировоззренческую позицию, скрытые намерения и суждения оратора. 

Здесь важен прежде всего психологический контакт спичрайтера и его заказчика. Так, 

грамотно выстроенная предвыборная речь помимо явных призывов голосовать за 

кандидата, например, будет содержать и неявные тезисы о недостатках соперников, 

оценочные высказывания по поводу их деятельности. Эти тезисы читаются между 

строк и формулируются с помощью стилистических, риторических приемов, 

графических средств, логических посылок. Грамотный спичрайтер сможет оформить 

неявные тезисы заказчика таким завуалированным образом, чтобы они не только 

оказали нужное воздействие на адресата, но и содержали как можно меньше поводов 

для полемики и разоблачения.  

Приведем небольшой отрывок из речи Президента РФ Дмитрия Медведева на 

той же 64-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2009: «Нынешняя сессия 

Генассамблеи ООН проходит в крайне ответственное и непростое время. Мы, без 



 

 

преувеличения, переживаем один из переломных моментов развития современной 

истории. Кроме экономического кризиса, первого масштабного кризиса эпохи 

глобализации, мировому экономическому и мировому развитию в целом продолжают 

угрожать региональные и локальные конфликты, терроризм, трансграничная 

преступность, дефицит продовольствия и изменение климата. Последствия кризиса, 

несмотря на то что он замедлился, продолжает ощущать на себе большинство стран 

мира. И хотя самого тяжёлого сценария удалось, по-видимому, избежать, по-прежнему 

открытым остаётся один вопрос: каким образом будут преодолены огромные, 

накопленные в мировой и национальных экономиках дисбалансы и дефициты – 

дисбалансы и дефициты, которые измеряются триллионами долларов» [13]. С первого 

взгляда может показаться, что в данном отрывке идет объективное изложение фактов. 

С другой стороны, эмоциональный фон отрывка – отрицательный, негативный. Чаще 

всего президент употребил слова «кризис» и «дефицит» (по три раза), риторический 

прием повторов акцентирует внимание на этих явлениях. Ощущение неуверенности и 

нестабильности подчеркивают обстоятельства «по-видимому», «по-прежнему». 

Несмотря на то, что президент описывает ситуацию как «крайне ответственное время», 

брать на себя ответственность он не спешит, т.к. помимо кризиса подрывает 

стабильность терроризм, преступность, изменение климата. Создается образ невинной, 

беззащитной жертвы, неуверенной в своем будущем. Тем более, что в конце отрывка 

задается «вопрос», который стилистически оформлен как предложение, т.е. неявно 

заявляется, что четкие пути выхода из кризисной ситуации еще не найдены. Конечно, 

глава государства не мог открыто признаться в своем бессилии и бездействии, поэтому 

грамотно использованные риторические приемы помогают выразить скрытые посылы 

спикера и подать их под таким углом, что аудитория эмоционально поддержит 

говорящего и будет на его стороне. На наш взгляд, в отрывке речи Д. Медведева 

заложен неявный тезис, что президент не виноват, но благодаря определенному 

риторическому оформлению аудитория не судит его за это, а сопереживает.  

Опытный спичрайтер должен написать текст таким образом, чтобы само 

выступление политика с этим текстом было воспринято как первый позитивный 

результат, за которым обязательно последуют другие. Поэтому коротко дадим общие 

рекомендации по написанию текста. Аргументы должны апеллировать как к разуму, 

так и чувствам. Для подтверждения основной мысли выступления лучше использовать 

три аргумента, меньше не убедят, больше – забудутся. Предложения лучше строить 



 

 

коротко и просто, избегать громоздких конструкций: сложноподчиненных 

предложений, длинных причастных и деепричастных оборотов. Нужно избегать 

двусмысленных выражений, подтверждать главную идею конкретными данными и 

доказательствами, но при этом нужно не забывать о частностях, которые не менее 

важны для аудитории, чем основная суть. Образная речь лучше воспринимается и 

запоминается, поэтому нужно насыщать текст изобразительно-выразительными 

средствами, но в меру: чересчур сентиментальный фон может произвести негативный 

эффект. Драматические ноты уместны в определенных текстах, но все же общая подача 

информации должна быть позитивной, а небольшая доля юмора расположит аудиторию 

к выступающему.  

Венец выступления – это концовка речи. Успех выступления во многом зависит 

от того, на какой ноте оно закончится. Важно сформулировать ожидаемый результат, 

который нужен политику после произнесения речи, определить эффект, которого он 

добивается. На основе этого можно закончить речь риторическим вопросом, призывом, 

повтором основной мысли, связать концовку со вступлением.  

Главное для спичрайтера всегда помнить, что он должен отразить точку зрения 

политика с государственной, политической позиции на освещаемую им проблему или 

событие. Многое зависит от темы выступления, аудитории, условий. Работа по 

написанию текста очень индивидуальна, как и заказчик. Иногда спичрайтеру 

достаточно подготовить только тезисы будущего выступления, иногда приходится 

писать развернутую речь. Многие навыки и умения приходят с опытом. С опытом 

приходит и умение реализовать главную цель работы спичрайтера – сделать речь 

заказчика узнаваемой и убедительной. Тютчев написал строки: «Нам не дано 

предугадать, как слово наше отзовётся», - профессия спичрайтера заключается в прямо 

противоположном. В современной политической системе слово является основным 

оружием политического деятеля. Спичрайтинговая деятельность в будущем будет 

востребована, поэтому ей нужно уделять больше внимания в наши дни, больше изучать 

и исследовать. 
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