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ИСТОРИЯ РИТОРИКИ И ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 

Игорь Евгеньевич Суриков, доктор исторических наук 

 

 

Важность риторики в контексте культурологического и, шире, 

гуманитарного образования определяется тремя основными параметрами: 1) 

риторика – одна из существенных составляющих ментального плана всей 

европейской культуры; 2) риторика представляет собой определенное 

культурное отражение глобального идеоречевого феномена «мысль-слово»; 3) 

риторика является рефлексивным слоем (на уровне теории и практики) сферы 

речевой коммуникации. 

Задачи курса связаны с историко-культурным аспектом бытования 

риторической парадигмы. Они включают: 

- создание целостного представления об исторических и социокультурных 

предпосылках возникновения "риторической ментальности" в европейской 

культуре; 

- осознание специфики основных исторических этапов развития риторики 

как отражения динамики европейской культуры;  

- усвоение историко-культурных связей риторики как отдельной 

дисциплины с философией, наукой, литературой и т.д.  

Подход к изучению истории риторики связан с привлечением основных 

методологических и общетеоретических парадигм как классической 

нормативной риторики, так и неориторики ХХ века. 

 

ПЛАН КУРСА 

 

Тема 1. Введение в предмет. Риторика как культурный феномен.  

Общее понятие о риторике. Проблемы взаимодействия мысли (шире 

когитальной сферы в целом) и речи. Понятие коммуникации и 

автокоммуникации. Коммуникация и основные жанры сознания: объективация 

и воздействие (различные его типы: вопрошание, просьба, повеление, 

побуждение, убеждение). Отражение жанров сознания в речевых и, локальнее, 

литературных жанрах (например: обьективирование субъекта и/или предмета 

как наррация, лирический монолог, научный трактат и т.д.).  

Соединение разных жанров сознания в акте речевого выражения.   

Концептуальные оппозиции «содержание-выражение», «означаемое-

означающее». Понятие коммуникативной стратегии. Роль рефлексии в речевом 

воздействии. Коммуникативный замысел и средства его воплощения. 

Ментальные и речевые топосы. Риторика как наука о ментальной и речевой 

топике. 

 

Тема 2. Предпосылки и условия возникновения «риторической 

ментальности». Риторика в классической Греции. 

Истоки древнегреческого красноречия, его связь с социальными 

процессами. Афинская демократия и «интеллектуальная революция» V в. до н.э. 

Софисты и Сократ: исходные философские предпосылки в отношении к речи. 

Речь как выражение истины и речь как выражение «воли к власти».  

Роль Горгия в складывании риторики. Ораторы и риторы классической 

эпохи: Лисий, Исократ, Демосфен и др. Политическое, судебное и 

торжественное красноречие. Риторика и новый тип образования. Риторическое 
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учение Аристотеля как теоретическая систематизация риторической практики. 

«Греческий» вариант риторики как «искусства убеждения».  

Риторика и софистика; риторика и философия: речь как «убеждение» и 

речь как «высказывание предмета». Отношение риторики к философскому 

диалогу. Диалоги Платона. 

 

Тема 3. Риторика в эпоху эллинизма, Римской республики и Римской 

империи. 

Ораторское искусство эпохи эллинизма. Риторика как технология. 

Аттикизм и азианизм. Дионисий Галикарнасский. 

Римское доцицероново красноречие. Цицерон, его речи и риторические 

сочинения. «Три трактата об ораторском искусстве». 

Риторика и ораторское искусство ранней Римской Империи. Сенека, 

Квинтилиан. Греко-римское красноречие периода «второй софистики». 

Плутарх, Дион Хрисостом, Элий Аристид, Плиний Младший, Апулей. 

«Римский» вариант риторики как «искусства говорить хорошо». Риторика как 

система и как подход к обобщению действительности.  

 

Тема 4. Классические риторические схемы и правила.  

Состав риторики как классической доктрины: инвенция («изобретение»; 

поиск аргумента); диспозиция («расположение»; поиск порядка аргументации); 

элокуция («украшение»; словесная орнаментация); инсценирование речи 

(красноречие «голоса и жеста»).  

Инвенция как «предварительная рефлексия». Выбор цели и темы. Схема 

инвенции: нравы; аргументы; страсти. «Нравы»: качества, позволяющие 

оратору установить контакты с аудиторией; создание «образа оратора». 

Аргументы: доказательства своей правоты и правильности сказанного. Главные 

виды аргументов: силлогизм; энтимема; эпихейрема; дилемма; сорит. 

Аргументация по происхождению: пример; индукция; «личный» аргумент. 

Топосы («общие места») аргументов: дефиниция; сравнение; обстоятельство. 

«Страсти»: учение о страстях как основа воздействия на аудиторию.  

Диспозиция как аранжировка элементов, полученными в результате 

инвенции. Классическое деление текста на «части речи»: введение; 

предложение, или теорема; повествование; подтверждение; опровержение; 

заключение. Правила каждой «части речи».  

Элокуция как словесное оформление мысли. Идея уровневой организации 

текста. Риторические фигуры. Фигуры мысли и фигуры речи. Тропы и их 

классификация.  

Инсценирование речи как практическая устная реализация текста. 

Ораторство и актерское мастерство. Техника речи. Методические приемы 

голосо-речевого тренинга. Дыхание и голос. Артикуляция и дикция. 

Жестикуляция и мимика. Мелодика речи.  

Техника ораторского выступления как завершенная модель речевой 

деятельности, описывающая полный идеоречевой цикл.  

 

Тема 5. Риторика в поздней античности и христианской средневековой 

культуре. 

Конфликт раннехристианского сознания и «риторической ментальности». 

Неприятие риторики как сердцевины языческой образованности некоторыми 

раннехристианскими мыслителями. Необходимость освоения риторики в связи 
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с жанром проповеди. Раннехристианская проповедь (по новозаветному канону). 

Послания Павла, Евангелие от Луки и риторика. Христианская аполегетика и II-

III вв. Иустин Философ, Григорий Неокесарийский, Киприан Карфагенский. 

Проповедь и риторика.  

Позднеаттическое красноречие: Либаний, Гимерий. Связь риторики и 

восточной патристики IV в.: Василий Кесарийский, Григорий Назианзин, 

Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. Западная патристика IV-го в.; Августин 

Блаженный.  

Средневековая латинская риторика ее влияние на литературу. 

Схоластическая риторика. Роль риторики в средневековом университетском 

образовании. Особенности византийской риторики. Риторика в Древней Руси.  

 

Тема 6. Риторика в контексте Возрождения и новоевропейской культуры. 

Античный риторический идеал и культура Возрождения. 

«Возрожденческий» тип риторики: риторики как «искусство украшения». 

Гуманистическая риторика. 

Возникновение национальных европейских культур и рефлексий о языке и 

речи с точки зрения национального самосознания: влияние риторики на 

становление языкового сознания нации. Определение риторикой главных 

принципов стиля и попытки создания литературной нормы. Развитие 

переводческой деятельности и искусства перевода как приложения к 

риторической доктрине.  

Риторика в системе искусств и наук раннего нового времени. 

«Реформистская» и светская риторика ХVII в. Укрепление связей риторики и 

логики: картезианство, логика Пор-Рояля и риторика. Роль риторики в 

формировании стилей барокко и классицизма.  

«Торжество риторики» в ХVIII веке. Рационалистская энциклопедическая 

риторика, ее выраженная логистическая направленность и усиленный интерес к 

языку как компоненту логоса. «Аффективная» риторика «движений души» и 

порождаемая ею новая стилистика; ведение в риторику понятий образа и 

воображения. Содержательные проявления риторики в ХVI-ХVIII вв: 

определенная когнитивная программа; образовательная программа; элементы 

научного знания; техника литературного мастерства; теория стилей. 

Риторика в России XVII-XVIII вв. (Ф. Прокопович, М.В. Ломоносов). 

Кризис риторики в ХIХ веке. Оппозиция «классицизм-романтизм» и 

борьба романтизма против риторики. Противостояние романтиков концепту 

«нормы» и системам жанровых и стилистических предписаний. Роль реализма в 

кризисе риторики. 

 

Тема 7. Риторика в ХХ столетии.  

Ренессанс теоретической риторики в XX в. Утверждение формализма в 

области науки и искусства в начале столетия. Предпосылки неориторики 

(«общей риторики»): идеи Ф. де Соссюра, развитие лингвистики и семиотики. 

Риторическое «возрождение» во Франции и Бельгии: 1950-е годы. Труды Х. 

Перельмана, Р. Барта, Цв. Тодорова и др. Группа «мю», риторический кружок 

Льежского университета (1970-е годы). Работы У. Эко. 

Взаимосвязь неориторики со структурализмом, семиологией и новой 

критикой; неориторика как оппозиция структуралистской идеологии. 

Неориторика и теория речевой деятельности; неориторика и прагматика 

коммуникации. Типология неориторики: аргументативная риторика; 
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метариторика; общая риторика; парариторика. Связь риторики с современной 

философией, логикой, теорией и практикой литературы. 

Прикладные аспекты риторики. Риторика и дидактика: формирование в 

ходе учебно-воспитательного процесса языковой личности (ритора). Риторика и 

пропаганда: техника воздействующей коммуникации. Риторика в социальной и 

политической жизни демократических и тоталитарных обществ. Риторика и 

массовая культура; риторика и реклама. Риторика и машинные технологии: 

создание нематематических алгоритмов мыслеречевой деятельности.  

Перспективы неориторики в области теории и практики. 


