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Речевое мастерство представителей дипломатического корпуса

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии

Под речевым мастерством подразумевается искусное владение публичной речью, основанное на умении свободно и грамотно
говорить, четко и ясно выражать свои мысли, опираясь при этом на существующее многообразие языковых норм.
Речевое мастерство является одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности. Именно речь является
показателем общей культуры человека, его интеллекта, эрудиции, жизненных предпочтений, степени погружения в профессию.
Признанными мастерами слова во всем мире по праву считаются представители дипломатического корпуса.
Дипломатия – это искусство разрешения международных разногласий при помощи мирных средств. Основой современной
дипломатии послужила «теория постоянных переговоров», сформулированная герцогом де Ришелье в его фундаментальном труде
«Политическое завещание». Дипломатия – это владение речевой техникой и мастерством, эффективно и благоприятно
воздействующими на оппонентов. Безукоризненное владение речью способствует в сложных переговорных процессах
предотвращению казалось бы неизбежных конфликтов, устранению возникших недопониманий, переубеждению
противоположной стороны переговоров.
Дипломатический язык – это выражение, употребляемое для обозначения двух различных понятий. Во-первых,
дипломатический язык нацелен на сохранение интересов государства, на нем ведутся официальные переговоры и составляются
международные договоры. Во-вторых, дипломатический язык представляет собой систему специальных терминов и оборотов
речи, входящих в общепринятый дипломатический лексикон (например, «статус-кво», «нота», «персона нон-грата», «вето»).
Дипломатическое красноречие требует от оратора не только безупречное владение родным языком, но и иностранными
языками, это способствует своевременному подключению к нужным темам, идеям, мыслям, позволяет уверенно вести беседы,
сохраняя при этом корректность и деликатность. Для дипломатической службы необходимо проявление таких черт характера, как
сила воли, выдержка, интеллект, осторожность, предусмотрительность.
Дипломатический язык укладывается в определенные жесткие стандарты, так как его используют в рамках, прописанных в
дипломатическом протоколе. Дипломатический протокол — это совокупность общепринятых правил, традиций и условностей,
соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами.
Без эффективной работы представителей дипломатических ведомств современное мироустройство невозможно.
Дипломатическая практика, высокая культура речи современных дипломатов способствует успешному урегулированию многих
мировых конфликтов.
Общепризнанными мастерами современного российского дипломатического красноречия являются министр иностранных дел
РФ С.В. Лавров, официальный представитель МИД М.В. Захарова, глава Российской делегации в ПАСЕ А.К. Пушков и др.
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