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В древности и в новейшее время ораторство 
было одним из сильнейших рычагов культуры.

А. П. Чехов

Ïðåäèñëîâèå

Зародившись в глубокой древности, риторика с конца ХХ в. переживает 
бурный ренессанс, по праву занимая почетное место в ряду речеведческих 
дисциплин. Сегодня риторика включена в программы общего и высшего 
профессионального образования, переподготовки и повышения квалифи-
кации дополнительного профессионального образования.

Современный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования устанавливает, что обучающийся должен 
владеть следующими общекультурными компетенциями (ОК): уметь логи-
чески верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6), использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики (ОК-16).

Формирование этих компетенций невозможно без теоретико-методиче-
ского аппарата риторики. В предлагаемом учебнике авторы ставили своей 
задачей помочь в формировании коммуникативной компетентности обу-
чающихся в системе бакалавриата (учебник также можно использовать 
в рамках отдельных курсов специалитета и магистратуры), в первую оче-
редь по направлению «Педагогическое образование», а также специалистов, 
проходящих переподготовку для получения квалификации «Преподава-
тель высшей школы», и педагогов, обучающихся по программам повыше-
ния квалификации дополнительного профессионального образования.

В соответствии с предполагаемым уровнем интеллектуального раз-
вития целевой аудитории учебный материал излагается на достаточно 
высоком уровне сложности. В отличие от большинства аналогичных изда-
ний, в учебнике основное внимание уделено философско-теоретическому 
осмыслению риторики как первого учения об общественной речи, позво-
ляющего объяснить динамику развития взглядов на содержание и задачи 
речевого образования на протяжении почти 2500 лет, выявить истинные 
причины расцвета и упадка риторики в различные исторические периоды. 
Значительное место занимает обоснование риторики как науки с соответ-
ствующим методологическим и категориальным аппаратом, что нередко 
остается за пределами внимания ученых: этот материал излагается в пер-
вой главе.

Риторика как технология мыслеречевой деятельности рассматривается 
во второй главе. В рамках изучения классического риторического канона 
внимание сосредоточено на важнейшем этапе изобретения речи, составля-
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ющем, можно сказать, сердцевину риторики. Владение самыми современ-
ными технологиями изобретения и расположения речи позволит обучаю-
щимся планировать речевую деятельность для достижения разнообразных 
коммуникативных целей.

Третья глава учебника посвящена основам теории аргументации, 
на которой строится здание современной риторики. Умение аргументи-
ровать, как известно, служит своеобразной «визитной карточкой» любого 
образованного человека.

Для того чтобы «мысль изреченная» не стала ложью, она должна быть 
изречена правильно и красиво. Актуальные вопросы культуры речи, возвыша-
ющие риторику до искусства владения словом, изучаются в четвертой главе.

Пятая и шестая главы содержат рекомендации по текстуальному и муль-
тимедийному оформлению речи, правилам организации монологической 
и диалогической коммуникации. Многополярность современного обще-
ственного сознания диктует необходимость умения не только выражать, 
но и отстаивать собственное мнение в случае столкновения интересов дис-
кутирующих, поэтому в шестой главе учебника значительное внимание 
уделено правилам организации и использования дискутивно-полемиче-
ских родов речи.

В конце каждой главы помещен «Практикум» для закрепления изучен-
ного материала и самостоятельной работы обучающихся. В «Хрестоматии» 
представлен корпус образцовых текстов, принадлежащих перу выдаю-
щихся ученых из различных областей знания, которые призваны способ-
ствовать лучшему осознанию того факта, что риторика не замыкается 
в рамки красивой и звонкой фразы, звучащей на политическом митинге 
или торжественном собрании, но составляет основу эффективной комму-
никации во всех сферах жизни человеческого сообщества.

Изучение материала учебника позволяет обучающемуся:
знать
• основные этапы и тенденции развития риторики как учения об обще-

ственной речи;
• теоретико-методологические основы риторики как науки — особен-

ности парадигм, объект и предмет, законы и категории риторики;
• содержание технологии риторической разработки речи;
• теоретические основы культуры речи и функциональной стилистики;
• требования, предъявляемые к тексту и мультимедийной презентации 

речи, а также правила проведения публичного выступления;
• характеристики, условия успешности и правила организации эффек-

тивной коммуникации;
уметь
• соотносить современное развитие риторики с риторической тради-

цией;
• определять стратегию и тактику риторической разработки речи 

по критерию коммуникативной цели;
• правильно использовать различные формы мышления; выбирать 

виды и разрабатывать варианты аргументации, соответствующие комму-
никативной ситуации;



• использовать полученные знания о культуре речи при разработке 
текста;

• учитывать особенности средств общения и психологическое воздей-
ствие личности оратора в разнородных аудиториях;

• использовать возможности дискутивно-полемических разновидно-
стей диалога для повышения эффективности научно-педагогической ком-
муникации;

владеть
• терминами и персоналиями риторики в контексте общекультурных 

компетенций;
• навыками риторической разработки речи: составления тезисного 

плана и системы аргументации;
• навыками использования средств выразительности речи;
• навыками разработки и согласования текста и мультимедийной пре-

зентации речи в научно-педагогической коммуникации;
• современными методиками организации и ведения дискуссионного 

диалога.
В учебном материале изложены основанные на фундаменте общей рито-

рики правила и рекомендации, касающиеся прежде всего организации мыс-
леречевой деятельности в области педагогической риторики в контексте 
решения задач обучения и воспитания, профессионального и личностного 
развития.

Авторы выражают глубокую благодарность Елене Юрьевне Голубевой 
за неоценимую и бескорыстную помощь в работе.
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Ââåäåíèå

Риторикой (от греч. rheo — речь) называют науку, технологию и искус-
ство изобретения, построения и произнесения речи, способствующей 
достижению коммуникативной цели.

Различают общую риторику, изучающую в самом широком аспекте 
«отношение мысли к слову» (по А. А. Волкову), и целый ряд частных 
риторик, занимающихся разработкой правил эффективно воздействующей 
речи в какой-либо сфере общественной деятельности. Если основы общей 
риторики были заложены в IV в. до н.э. Аристотелем в трактатах «Рито-
рика» и «Топика», то частные риторики бурно развиваются примерно со 
второй половины ХХ в. В настоящее время в большей или меньшей сте-
пени разработаны и получили распространение политическая, судебная 
(юридическая), военная, церковно-богословская, деловая, педагогическая, 
академическая риторики. Подготовлены и вышли в свет издания по психо-
терапевтической риторике.

Несмотря на то что в современном обществе риторика общепризнанна 
в качестве филологической дисциплины, применение ее инструментария 
исключительно к анализу текстов или текстопорождающей деятельности 
(понимая риторику только как своего рода технологию мыслеречевой дея-
тельности) означает существенное ограничение сферы ее «компетенции».

Риторика с древнейших времен рассматривалась как учение о речевой 
организации общества.

С ростом и усложнением форм человеческой цивилизации все фило-
логические дисциплины — грамматика, поэтика, стилистика, текстоло-
гия, культура речи и др. — отделились от риторики. Понять, как и почему 
это произошло, можно, только рассматривая историю развития риторики 
в русле формирования общественной речи. В качестве философской кате-
гории общественная речь выступает промежуточным звеном между обще-
ственным бытием и общественным сознанием, через которое опосредуется 
взаимовлияние процессов, происходящих в материальной и духовной 
жизни человеческого сообщества. Известное высказывание К. Маркса 
«общественное бытие определяет… сознание [людей]» следовало бы 
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дополнить так: «и общественное сознание определяет общественное бытие 
через общественную речь».

Естественно, что для обеспечения такого сложного, поливариантного 
взаимодействия общественная речь должна обладать одним важным, прин-
ципиальным свойством: она должна быть социально значима.

Социально значимая речь — это речь, способствующая возникновению 
изменений в общественном сознании или непосредственно влияющая 
на результаты общественной деятельности.

Под общественной речью следует понимать совокупность родов соци-
ально значимой речи, распространенных в обществе на определенном 
этапе его развития.

Эти роды социально значимой речи функционируют преимущественно 
в социально ориентированном общении, характеризуемом выраженными 
статусно-ролевыми позициями участвующих в нем сторон, а также значи-
мостью предмета речи, выходящего за пределы частных интересов комму-
никантов.

Безоговорочно ставить знак равенства между социально значимой 
речью и социально ориентированным общением нельзя. Речь носителя 
социальной роли или лица, обладающего определенным социальным ста-
тусом, далеко не всегда способна производить изменения в общественном 
сознании, которое пробуждает к жизни силы, влекущие перемены и в обще-
ственном бытии. Нагорная проповедь, исходившая от лица, не занимавшего 
никакого положения ни в римской, ни в иудейской иерархии своего вре-
мени, полностью переменила лики мира и заложила основы современной 
наиболее развитой цивилизации. Мощное движение Реформации, волно-
вавшее Европу на протяжении двухсот лет, вовлекшее в орбиту вооружен-
ного противостояния десятки народов, было вызвано к жизни всего лишь 
95 тезисами, прибитыми к двери Замковой церкви г. Виттенберга. Это 
сделал скромный монах-августинец, которого Л. фон Ранке называл «про-
фессором при самом маленьком университете в мире, подданным одного 
из мельчайших князей Германии».

И все же идеи, высказывающиеся в межличностном общении, в боль-
шей степени ситуативно-связанном, замкнутом на удовлетворении част-
ных потребностей, имеют значительно меньше шансов стать достоянием 
общества. Сколько бы в 1960—1980-е гг. в СССР на коммунальных кухнях 
ни рассказывалось «антисоветских» анекдотов, это никак не препятство-
вало участникам общения впоследствии ходить на демонстрации и с увле-
чением приветствовать партийно-государственные лозунги дружным 
и искренним «ура!».

Оратор1, чтобы облегчить установление контакта с аудиторией, может 
прибегнуть к шутке, но шутка в устах оратора никогда не становится само-
целью, иначе его речь не будет иметь ничего общего с риторически разра-

1 Оратор (от лат. oro — я говорю) — тот, кто произносит речь.
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ботанным произведением. Развлекательная речь, несмотря на необходимо 
присущие ей, придающие остроту и актуальность «изюминки», ставит 
целью в лучшем случае снятие психологического напряжения аудитории, 
создание настроения — самого нестойкого психологического состояния. 
Такая речь остается в памяти только тиражируемыми шутками, забавными 
парадоксами. Многие ли из нас, несмотря на массу выслушанных в дет-
стве народных сказок с непременной концовкой «сказка ложь, да в ней 
намек — добру молодцу урок», назовут сказку источником, повлиявшим 
на формирование своего мировоззрения? Это наблюдение верно не только 
для нашего просвещенного века. Для того чтобы превратить вчерашних 
деревенских парней, воспитанных на сказках, в «чудо-богатырей», военно-
педагогическая система А. В. Суворова обращалась к воспитанию в армии 
христианской нравственности (церковно-богословская риторика), благо-
родного честолюбия и славолюбия (военная риторика).

Ценность развлекательной речи для воспитания общества и управле-
ния общественными процессами, таким образом, практически стремится 
к нулю. Важно отметить, что именно воспитание общества на востребо-
ванных оратором началах полагалась древними «сверхзадачей» риторики. 
«Не слова и не звук голоса составляют славу оратора, — говорил, например, 
Демосфен, — а направление его политики».

Здесь и пролегает главное отличие риторики от почти тождественного 
ему в обыденном понимании красноречия. Допустимо говорить, например, 
о народном или социально-бытовом красноречии, разумея под ним живую, 
яркую, образную, эмоциональную речь, насыщенную меткими определени-
ями, выраженными в пословицах и поговорках, но нет народной или быто-
вой риторики, которая бы разработала правила употребления ее многочис-
ленных жанров хотя бы для воспитания подрастающего поколения. Этим 
и объясняется, что роды социально значимой речи функционируют пре-
имущественно в сферах общественной деятельности, правила организации 
речи в которых описываются соответствующими частными риториками.

Не всем частным риторикам в равной степени повезло со вниманием 
специалистов-риторов, профессионалов и читающей публики. Лучше всего 
дела обстоят с широко востребованной в настоящее время деловой ритори-
кой, обслуживающей коммуникации в сфере бизнеса и административной 
деятельности, и педагогической риторикой, ориентированной на выработку 
правил эффективного речевого взаимодействия школьников и учителей. 
Может считаться разработанной военная риторика, рекомендации кото-
рой, правда, следовало бы активнее использовать людям в погонах. Сферу 
политико-государственной жизни обслуживает такая масса имиджмейке-
ров, в той или иной степени использующих аппарат риторики, что можно 
говорить о существовании политической риторики. Юристы могут опи-
раться на труды величайших ораторов древности, которые по роду своей 
деятельности нередко вынуждены были выступать и в суде. Введение 
в России после великих реформ второй половины XIX в. суда присяж-
ных способствовало выдвижению плеяды блестящих судебных ораторов, 
большинство из которых были адвокатами: на многочисленных примерах 
их речей можно составить судебную, или юридическую риторику. О цер-
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ковно-богословской риторике, которая активно развивалась на протяжении 
всего Средневековья, а в России — вплоть до Новейшего времени, говорить 
не приходится.

И только академическая риторика — разновидность педагогической 
риторики, отвечающей за выработку правил коммуникации в сфере науки, 
научной и образовательной деятельности высшей школы, остается в необъ-
яснимом забвении. Нельзя сказать, чтобы о ней не упоминали, наоборот, 
почти в каждом учебнике риторики находится место страничке-двум, 
посвященным академической риторике или красноречию преподавателя. 
Но дальше дело, как правило, не идет. В учебном пособии В. И. Аннуш-
кина «Риторика. Вводный курс» речи преподавателя посвящена целая 
глава «Учебная риторика».

Объяснить такое положение дел можно двумя причинами. С одной сто-
роны, риторы, видимо, полагают, что человек, способный написать статью 
или принять участие в научной конференции, умеет связно и грамотно 
излагать собственные мысли, и никакая особенная регламентация речи 
профессионалу (ученому, педагогу) в своей области знания не требуется. 
Это заблуждение очевидно: достаточно послушать чью-либо ученую речь, 
перегруженную терминологией и сложными грамматическими конструк-
циями до полной неудобопонятности, или последить за тем, как докладчик 
увлеченно читает текст со слайдов презентации, стоя на трибуне вполобо-
рота к залу. Да и сами слайды обычно или соревнуются в том, как поглотить 
внимание публики хитроумной анимацией или держать ее в напряжении 
(особенно сидящих на последних рядах) разнообразными цветовыми схе-
мами или мелким шрифтом огромных схемо-текстово-табличных фрагмен-
тов (да простится авторам такая словообразовательная вольность).

С другой стороны, излишнее внимание к методике, слепое следование 
«обряду службы» при проведении занятий в ряде случаев приводит к тому, 
что методика приобретает сходство с печально известным ложем, на кото-
рое пришлось-таки улечься некоему мифологическому злодею. В таком 
случае забывается, что методика заменить риторику не способна, что пер-
вая предъявляет определенные требования по форме, но никак не по суще-
ству, в то время как последняя диктует именно то, как следует организовы-
вать речевое взаимодействие, позволяющее достигать целей образования. 
Главной целью образования, напомним, остается формирование и развитие 
личности обучающегося, но ни по какой, даже самой научной, методике 
личность воспитать невозможно.

Существует еще одна, в большей степени субъективная, причина, огра-
ничивающая разработку педагогической риторики: лучшие риторы, как 
правило, филологи, и лучшие риторики — это риторики, разработанные 
для студентов-филологов и, если смотреть шире, для гуманитариев. Льви-
ную же долю дисциплин, изучающихся в учебных заведениях высшего 
и среднего профессионального образования, составляют курсы общена-
учного, инженерного и специального циклов, базирующиеся на точных 
науках и направлениях естественнонаучной отрасли знания.

Неудивительно, что «физики» — в равной степени преподаватели и обу-
чающиеся — с большим интересом, но нередко весьма скептически отно-



сятся к изучению риторик «лириков», тексты которых пестрят прекрас-
ными литературными примерами, имеющими мало общего с их предметной 
областью. Впрочем, ситуация с примерами в педагогической риторике про-
должает оставаться болезненной, обусловленной малым количеством хоро-
ших «прецедентных» текстов научного стиля, относящихся к предметному 
полю точных и естественных наук, и спецификой использующихся в нем 
знаковых систем.

И все же актуальность педагогической риторики очевидна, хотя бы 
ввиду несомненной социальной значимости речи ученого и педагога выс-
шей школы: именно они обеспечивают устойчивое эволюционирование 
общества. Из стен высших учебных заведений выходят люди, призванные 
пополнить в будущем ряды политической, научной, инженерно-техниче-
ской, управленческой, военной элиты страны. «Все лучшие государствен-
ные люди в эпоху процветания государств, — отмечал А. П. Чехов, — лучшие 
философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами... 
Для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким 
же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и вос-
питания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным». Наши 
государственные мужи должны быть воспитаны на примерах элитарной 
культуры мысли, культуры чувства и культуры речи, и сами являть пример 
того, о чем Демокрит выразился так: «Из мудрости вытекают следующие 
три [способности]: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить 
и делать, что следует». Я. А. Коменский считал, что развитие речи, по сути, 
есть самое трудное дело образования, лежащее фактически в плоскости 
воспитания и социализации личности.

Таким образом, педагогическая риторика есть частная риторика, пред-
ставляющая собой науку, технологию и искусство изобретения, постро-
ения и произнесения речи для достижения целей образовательной дея-
тельности.
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Ãëàâà 1. 
ÐÈÒÎÐÈÊÀ ÌÎÍÎËÎÃÀ

Изучение материала главы позволяет обучающемуся:
знать
• основные этапы развития риторики как учения об общественной речи; особен-

ности риторических парадигм на определенном историческом этапе;
• методологические основы риторики как науки: объект и предмет, законы и ка-

тегории;
• классификацию основных жанрообразующих родов речи;
уметь
• соотносить развитие современной риторики с риторической традицией;
• проводить разграничение между понятиями «доказательство», «убеждение», 

«внушение».
владеть
• терминами и персоналиями риторики в контексте общекультурных компетенций.

Приступая к изучению риторики, следует помнить о том, что различие 
взглядов на риторику, существовавших на разных этапах цивилизации, 
было обусловлено логикой и всем ходом общественно-исторического раз-
вития. Учения и науки о языке и речи никогда не отрывались от задач 
обеспечения общественной деятельности, хотя бы в силу присущей языку 
номинативной (назывательной) функции, а содержание учений о речи 
во многом определялось тем, кому по преимуществу принадлежало право 
на речь.

Культура и цивилизация не появились ниоткуда, они прошли много-
вековой путь развития, постепенно усложняясь, обретая новые формы, 
ставя перед человечеством новые приоритеты. Вместе с ними развивалась 
и общественная речь.

На начальном, архаическом этапе своего развития она, очевидно, 
не могла обрести иную форму, кроме речи монологической: слишком мало 
еще было образованных людей, способных к продуцированию ценных 
для общества мыслей. Даже простое физическое существование человека 
было сопряжено с таким количеством трудностей и опасностей, что обще-
ство не могло себе позволить рисковать, допуская роскошь какого-либо 
плюрализма. Ни о каком противопоставлении себя, своего частного мнения 
обществу речи идти не могло. В Афинах, например, упорное несогласие 
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с демосом или позиция, обернувшаяся крупными издержками для госу-
дарства, вполне могли обернуться остракизмом, что означало фактически 
гражданскую смерть.

Вот почему в те времена значение человека говорящего оценивалось 
необычайно высоко: его личность сакрализовалась или должна была удов-
летворять высочайшим нравственным стандартам (что отчасти можно объ-
яснить стремлением общества обезопасить себя от произвола монолога). 
Конечно, говорящего следовало снабдить набором правил и рекоменда-
ций, помогающих ему эффективно исполнять свой общественный долг. 
Речь обязана была быть воздействующей, ибо цель просвещенного оратора 
заключалась в управлении внешней (общественным бытием) или внутрен-
ней (общественным сознанием) жизнью общества.

Именно поэтому риторика как первое учение об общественной речи 
сосредоточивала свое внимание на правилах разработки, производства 
и произнесения монологической речи.

1.1. Ðèòîðèêà êàê ó÷åíèå îá îáùåñòâåííîé ðå÷è

Изо всех возникавших на заре цивилизации культур наибольший инте-
рес к речи проявился в культурах Древней Греции и Рима. Причем инте-
рес этот, в отличие от древневосточных государств, придававших в целом 
огромное значение грамотности, владению письменной речью, касался 
преимущественно коммуникативной функции устной речи. Уже в архаи-
ческой Элладе во времена гомеровской Греции владение словом расцени-
валось как одно из важнейших человеческих достоинств.

Многие из героев «Илиады» и «Одиссеи» сочетают в себе мужествен-
ность, силу и другие чисто военные добродетели с даром слова. Красноре-
чие в этот период считалось не просто даром, оно целенаправленно воспи-
тывалось, по крайней мере, в среде высшей родоплеменной аристократии 
греческих городов-государств. Отец Ахиллеса Пелей — сам «славный ора-
тор и мудрый советник в земле мирмидонцев», как характеризует его один 
из вождей Нестор, — с юности приставил к сыну престарелого Феникса 
учить того «в слове оратором быть — и быть совершителем в деле», т.е. 
учить красноречию и военному делу, поскольку только в этих видах дея-
тельности «славой венчаются люди».

1.1.1. Древнегреческая риторика
Социальная база греческого красноречия существенно расширилась 

в VI в. до н.э. с проведением реформ одного из «семи мудрецов» Древ-
ней Греции, афинского законодателя Солона, установившего, что каждый 
гражданин обязан защищать свои интересы в суде самостоятельно. След-
ствием этого стало распространение права на речь и потребности в обуче-
нии речи на достаточно значительную внесословную группу свободнорож-
денных граждан Афин. Обучение искусству речи в то время стоило дорого 
и продолжалось достаточно долго. Из этих обстоятельств логично после-
довало появление в греческом обществе так называемых логографов — 
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