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Речевой этикет в пословицах и поговорках

Владение речевым этикетом очень важно для каждого человека. 
Это необходимо как для уверенности в себе, так и для приобретения 
авторитета и уважения у окружающих. В русском языке существует 
огромное количество устойчивых выражений, отражающих не только 
народный фольклор и жизнь общества, но и правила и нормы данного 
языка. Так, важность речевого этикета отражается во многих послови-
цах и поговорках.

Есть пословицы, указывающие на то, что любому человеку необхо-
димо внимательно слушать собеседника:

Язык – один, уха – два, раз скажи, два послушай;
Умный не говорит, невежда не дает говорить;
Помолчи. За умного сойдешь;
Другие пословицы говорят о том, как опасны грубые, обидные и 

никчемные слова, какие последствия могут повлечь за собой опромет-
чивые фразы:

Слово – стрела, выпустишь – не вернешь;
 Лучше недосказать, чем пересказать;
Все беды человека от его языка;
Невысказанное высказать можно, высказанное возвратить 

нельзя; 
Корову ловят за рога, людей за язык.
Некоторые пословицы даже указывают на ошибки, допускаемые 

при ведении беседы, и на проблемы в коммуникации:
Вы слушайте, а мы будем молчать;
 Дед говорит про курицу, а бабка про утку;
 Отвечает, когда его не спрашивают;
 Глухой слушает, как немой речь говорит;
 Мели, Емеля, – твоя неделя.
Многие поговорки и пословицы говорят нам об уместности слов, о 

том, что надо следить за своей речью. Каждое выражение необходимо 
употреблять только в нужное время и в нужном месте:

Со своим уставом в чужой монастырь не ходят;
Не выноси сор из избы;
Собака лает – ветер носит;
Злые языки страшнее пистолета;
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На чужой роток не накинешь платок;
Слово – серебро, молчанье – золото;
Не говори «Гоп» пока не перепрыгнешь.
Русский язык богат на пословицы, поговорки и различные устой-

чивые выражения, в каждом из которых отражен неповторимый колорит 
нашей страны, нашей культуры. В каждой из этих фраз есть уникальные 
жемчужины мудрости, передаваемые из поколения в поколение. 
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Потенциал риторической аргументации в судебной речи 
В судебной речи особенно важно определиться с общей стратегией. 

Когда в распоряжении адвоката есть неопровержимые факты, доказы-
вающие невиновность подзащитного, то основу генеральной стратеги-
ческой линии составляют логические доводы. В этом случае процесс 
аргументации представляет собой доказывание. 

Совсем иные задачи стоят перед защитой в ситуации установлен-
ных неопровержимых улик против обвиняемого. В такой ситуации на 
первый план выходят внелогические (риторические) компоненты ар-
гументации, основная задача которых не доказывать, а убеждать че-
рез внушение. Внушение ставит целью при помощи завуалированного 
воздействия на эмоциональную сферу человека заставить его принять 
предлагаемую точку зрения на события и факты.

В качестве примера очень эффективного и действенного использо-
вания риторической аргументации рассмотрим речь известного в Рос-
сии до революции 1917 г. адвоката С.А. Андреевского. С блеском про-
демонстрировал Андреевский возможности риторических аргументов в 
речи по делу Андреева, убившего свою жену и полностью признавшего 
вину. Казалось бы, в данной ситуации в лучшем случае можно было до-
биться лишь смягчения приговора, однако, адвокат склонил присяжных 
к полному оправданию подзащитного, построив свою речь в основном 
на риторических аргументах.

Стратегия защиты в данном деле может быть сведена к основному 
постулату: речь должна быть направлена на человека и ставить целью 


