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СПИЧРАЙТИНГ КАК ОСОБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ XXI ВЕКА

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность и значимость
профессии «спичрайтер» в

современном мире. Подробно рассмотрена

история появления и развития профессиональной деятельности, раскрыт
термин «спичрайтинг». Обсуждаются вопросы компетенции спичрайтера и
основные принципы их трудовой деятельности в Российской Федерации.
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SPEECHWRITING AS A SPECIAL PROFESSIONAL ACTIVITY
OF THE XXI CENTURY

Abstract: This article reveals the essence and significance of the profession
"speechwriter" in the modern world. The history of the emergence and
development of professional activity is described in detail, the term “speech
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writing” is revealed. The issues of speechwriter's competence and the basic
principles of their work in the Russian Federation are discussed.
Keywords: speechwriting, PR-activity, logograph, compilation of text, state
leader, staff of speechwriters
В настоящее время, в мире большого потока информации, подготовка
и написание речей государственными деятелями и руководителям
организаций, весьма затруднительна. В этом случае сложно обойтись без
профессиональных помощников, которые могут подобрать необходимый
материал, обработать его в короткие сроки и составить проект готовой речи.
Такими специалистами являются спичрайтеры.
Профессия спичрайтера берет свое начало в Древней Греции, в те
времена она имела название «логограф». Логографы писали текст
подсудимым, чтобы они могли выступить с ней в суде. Тогда не
существовало прокуроров и адвокатов, и обвиняемые вынуждены были
защищать себя в суде сами. Но не все обладали даром оратора, поэтому на
помощь подсудимым приходили логографы – они подбирали слова, темп
произношения, строение текста речи под оратора так, чтобы присяжные
поверили ему и оправдали[4].
Постепенно ораторское искусство в государстве развивалось, и люди
стали выступать – на церемониях, в законодательных собраниях и судах.
Древние спичрайтеры или «софисты» создавали школы, где обучали
юношей разным наукам и искусствам, главное из которых – искусство
формулировать и отстаивать в споре свое мнение по тем или иным вопросам
философии. Первыми известными спичрайтерами в Древней Греции были
Коракс и Тисий, жившие в V в. до н.э.
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Со временем спичрайтинг получил особенное развитие в западных
странах, в Америке и только в XX в. обосновался в Советском Союзе. В
СССР написанием текстов для политически деятелей часто занимались
журналисты партийных газет и изданий. Они писали зачастую не только
речи выступлений, но статьи для газет и даже целые книги.
Российские политические деятели также пользовались услугами
спичрайтеров. С приходом к власти Михаила Горбачева работники пера
стали полноправными членами команды. Борис Ельцин, как известно,
держал целый штат сотрудников, работавших над написанием речей к его
выступлениям. Имена спичрайтеров зачастую не афишировались, а начиная
с 2000 года и вовсе стали неизвестны широкой публике.
В русском языкознании заимствованное слово

«спичрайтинг»

(speechwriting) в переводе с английского означает «написание речи». В 2003
году в отечественной практике с позиции теории связей с общественностью
вводится этот термин доктором филологических наук А.Д. Кривоносовым.
В своей работе «Основы спичрайтинга» он определяет «спичрайтинг» как
разновидность профессиональной PR-деятельности, заключающейся в
составлении текста устного публичного выступления для первого
(должностного) лица субъекта PR и консультации

данного лица по

организации и исполнению публичного выступления[2].
В традициях Америки и Европы о спичрайтере принято говорить как
о «помощнике» первых лиц государства, а в России такая традиция
официально закрепилась в период борьбы за власть Б.Н. Ельцина[3].
Современный

спичрайтер

XXI

в.

востребован

в

социально-

политических системах. В рамках своей компетенции спичрайтер работает
непосредственно

с

руководителями

или

лидерами

государства,

политических партий, организаций различных форм собственности.
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Сначала спичрайтер проводит переговоры со своим клиентом и уточняет,
какие вопросы, проблемы, точки зрения политик или бизнесмен хочет
отразить в своем выступлении. После этого начинается письменная работа:
специалист излагает собственное видение рассматриваемых вопросов. В
ходе работы учитывается аудитория слушателей и зрителей выступления,
на каких аспектах сконцентрировать внимание публики. Специалист
составляет текст и стилистически его оформляет. Например, дополняет его
фактами, пословицами, анекдотами, статистикой, если это соответствует
характеру будущего

выступления. Когда черновик речи

написан,

спичрайтер в обязательном порядке согласовывает текст с заказчиком [1].
Главным аспектом в работе также является выяснение особенностей речи
клиента и его личных пожеланий, на основе которых текст дорабатывается
для отличного выступления. На завершающем этапе автор речи помогает
политику или бизнесмену отрепетировать будущее выступление.
Для дальнейшей работы с заказчиком спичрайтер обязан постоянно
анализировать выступления: видеть достоинства и недостатки оратора,
реакцию зала, выделять слова, определяющие речевую манеру клиента.
Стоит отметить, что спичрайтеры Президента РФ еще выполняют работу с
социологическими и мониторинговыми службами, благодаря которой
можно определить отношение общества к различным сферам жизни.
В своей карьере спичрайтеры следуют принципу анонимности: чем
незаметнее для общественных взоров будет специалист, тем дороже
обойдутся его услуги. Сама профессия предполагает гибкость и
мобильность. Немаловажно также научиться управлять своим временем так,
чтобы быть в состоянии уложиться с написанным выступлением в самые
жесткие сроки.
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Данная профессия в России является новой, и всего насчитывающая
более двух десятилетий. Как правило, профессия спичрайтер не является
абсолютно

самостоятельной

общественностью.

Поэтому

и

ее

высших

включают
учебных

в

сферу

заведений

связей
по

с

этой

специальности в России нет, однако для поступления на работу достаточно
получить

диплом

по

следующим

специальностям:

«Политология»,

«Журналистика», «Связи с общественностью».
В Российской Федерации спичрайтеров в государственной сфере
подразделяют на официальные (спичрайтер), полуофициальные (помощник
- референт) и неофициальные (бывшие спичрайтеры, журналисты).
Спикеры международного и федерального уровня всегда имеют особый
штат спичрайтеров. Коммуникационный потенциал государственной власти
заключается только в наличии эффективных информационных каналов, с
помощью которых власть может объяснять обществу свои решения[5].
Публичный человек имеет свой собственный видеоблог, страницу в
социальных сетях для регулярного и систематического общения с людьми.
Главная функция спичрайтера на современном этапе - техническая
обработка текстов и редакция программных выступлений. Влияние «серых
кардиналов» на принятие стратегических решений в стране равно нулю.
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