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ДИСЦИПЛИНА: Культура как слово 
 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Культура как слово» 

входит в профессиональный цикл дисциплин основной образовательной магистерской 

программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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древнерусская культура, 

семестр 9 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  
 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью к активной социальной мобильности (ОК-9); 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-

2); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 
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 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10); 

 готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-

11); 

 способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно- технические задания; 

готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-12); 

 готовностью к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями 

ООП магистратуры) (ПК-13); 

 способностью применять в практической производственной деятельности 

профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований 

(ПК-14); 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 

 

Знали: 

 
 Историю   риторической теории и практики в контексте философии и культуры 

 Основные тенденции и направления в современных концепциях речевых 

практик  

  

Умели: 
 

 Свободно ориентироваться в истории и методологии речевых практик 

 Классифицировать различные речевые практики, определять их предметные 

границы.     

 Устанавливать связь между историческим генезисом культура слова  и ее 

современными проблемами.  
 

Владели: 
 

 Навыком   анализа теоретических и методологических предпосылок 

риторического знания.  

 Знанием истории формирования теоретических и методологических принципов 

культуры слова.  

 Представлением о современных проблемах культуры слова.  
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Примерный тематический план  
 

 

Наименование тем, разделов 
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Культура как слово 144 6  28 108 2 

1 
Тема 1. Культура как слово в античности. 

2 2     

2 Тема 2. Культура «готового слова» в свете 

эстетических воззрений Ренессанса. 

 

20   4 16  

3 Тема 3. Культура слова и классическое 

образование в Западной Европе и в России в 

ХIХ веке. 

16   4 12  

4 Тема 4. Речевой этикет как нравственность и 

искусство. 

18 2  4 12  

5 Тема 5. Исполняя «роль» оратора. 24   4 20  

6 Тема 6. Артистизм речевого действия. 32   8 24  

7 
Тема 7. Слово в эпоху тоталитаризма.   

30 2  4 24  

 всего 144 6  28 108 2 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Культура как слово в античности. Практическими потребностями греческого 

общества была рождена теория красноречия, и обучение риторике стало высшей 

ступенью античного образования ‒ воспитательным идеалом, названным Пайдейя. 

Благодаря этому идеалу представление о жизни приобрело внутреннее единство, 

форму, напряженность. Наука и философия, рациональное осмысление мира потеснили 

миф. Многообразие гипотез и философских объяснений мира, интенсивность и 

быстрота создаваемых учений требовали умелого обоснования новых положений. В 

античной Греции политический аспект свободы проявляется в свободе выражения 

мысли, в том, что афиняне называли равным правом слова в народном собрании. 

Представителями нового течения философской мысли, у которых философия 

становится формой реального социального действия, явились софисты. Обучая 

«гражданскому искусству», риторика учила быть хорошими гражданами. Софисты 

обосновали идею о глубинном происхождении диалога. По Протагору, о всякой вещи 

есть два противоположных друг другу мнения, таким образом, диалогическая форма 

вытекает из противо-речий, лежащих в глубине самих вещей, и каждому утверждению 

может быть с равным основанием противопоставлено обратное ему утверждение. С 

философией Сократа идеал «общественной жизни» распался на два понятия: «жизнь 

деятельная» и «жизнь созерцательная». Идеалом первой был Ритор, практик и политик, 

идеалом второй ‒ Философ, теоретик и мыслитель. Результатом противостояния 

взглядов софистов и Сократа в Греции к концу V в. до н.э. стал небывалый расцвет 

философской мысли, крупнейшими представителями которой явились Платон и 
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Аристотель. Платон указывает на этическое предназначение деятельности оратора. 

Платоновская этика ориентирована не на формирование совершенной личности, а 

скорее на формирование совершенного человеческого рода. Платон выступает против 

традиционной софистической риторики с ее субъективизмом и релятивизмом, с 

культом слова как такового, поскольку считает, что в основе ораторского искусства 

должно лежать знание человеческой души. Фундаментальным вкладом Платона в 

развитие философского исследования человеческого языка считается разработка 

проблемы правильности имен. По Платону, имена суть нечто тождественное при-

родным объектам и в сумме с последними относятся к воспринимаемому, 

познаваемому, обозначаемому. Диалектика является у Платона установлением 

мысленных оснований для вещей, а происходящая внутри души беззвучная беседа ее 

самой с собой и есть мышление. 

Аристотель значительно расширил область риторики, характеризуя мышление как 

«речение». Так как дар речи, по Аристотелю, имеет характер всеобщности и находит 

применение при самых разнообразных случаях и так как действие при всякого рода 

советах, разъяснениях и убеждениях, приводимых для одного лица и для целых 

собраний, по существу одинаково, то риторика так же мало, как и диалектика, имеет 

дело с какой-нибудь одной определенной областью: она регулирует все сферы 

человеческой жизни. Риторикой, понимаемой в таком смысле, пользуются все на 

каждом шагу, она одинаково необходима как в делах, касающихся житейских нужд 

отдельного человека, так и в делах государственной важности. Наивысшего развития 

римское красноречие достигло в последний век Республики. Марк Туллий Цицерон -

 яркий представитель античного гуманизма провозгласил 

человечность ( humanitas) высшей духовной ценностью. Философия Цицерона есть 

философия под знаком риторики. Он решительно подчиняет философию риторике, 

причем не столько ее профессиональным нуждам, сколько коренной риторической 

установке ума. Диалектику он считает сгущенным и сжатым красноречием. Ораторская 

культура основывается на философских принципах человеческих действий. Сам он 

наиболее полно воплотил в себе ту самую summa virtus, то сочетание лучших качеств, 

без которых, по понятиям древних, не могло быть истинного государственного мужа и 

общественного деятеля. Человек слова и дела, соединивший в себе философскую 

глубину знаний и практический навык действий государственного мужа, ‒ таков тот 

оратор, облик которого рисует Цицерон в своих сочинениях. 

 

Тема 2. Культура «готового слова» в свете эстетических воззрений Ренессанса. 
В истории западной культуры Ренессанс стал эпохой возвеличивания человеческой 

индивидуальности ‒ homo humanus. Человек, предоставленный своему решению, взял 

на себя ответственность за свои слова и поступки. Свободное мышление проявлялось в 

утрате церковности, в отстаивании права не подчиняться христианской морали, 

Библии. Божественное бытие имело не теологическое, а нравственно-эстетическое 

значение. В этот период сформировалось новое отношение к искусству, вышедшему за 

пределы чистого ремесла, новое отношение к художнику как к творцу, создателю. 

Ренессанс требовал от человеческой личности принципиальности, волевого 

деятельного начала, оптимистичного мировосприятия, полноты жизни, уверенности в 

себе и артистизма. Искусство вышло из-под власти церкви, религиозного сознания. 

Эстетика самой жизни выдвинулась на первый план. Гуманистическое сознание 

органически сплетается с риторикой. Именно ритор – дилетант в высшем смысле этого 

слова; его дело – не «единое», но «все». Изобретательность, диалогичность, публичное 

выражение своих идей и проявление художественных способностей, умение отстаивать 

свое мнение ради общего блага и вместе с тем ради самого себя осуществлялись в 

риторическом дискурсе. Риторика выступала как средство обновления языка и 
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мышления, как инструмент властвования над умами для смены духовных авторитетов. 

Риторика по старшинству диктовала различным видам искусств надлежащее. В эпоху 

Возрождения риторика и изобразительные искусства выполняли функцию 

убедительно-действенных и наглядных средств формирования опыта нового 

мироотношения. Риторика была первоначальной теорией словесности в европейской 

культуре. Изучение языков классической древности открыло дорогу к многоязычию 

европейского Ренессанса. Через риторику прошлое становилось культурным 

наследием. Кроме того, она была органически связана с пониманием того, что есть 

прекрасное в самых разных сферах проявления человеческого духа. В основе 

гуманистического сознания заложено было стремление человека к развитию своего 

высшего «Я», стремление возвеличить человека в человеке. Поиск этого образца был 

своего рода стимулом для исследования собственных пристрастий и возможностей, т.е. 

творческим процессом постижения себя через образец. Античность привлекалась для 

нового идеала нового человека в противоположность средневековью. В этом смысле с 

античностью не расставалась и вся последующая европейская культура. 

 

Тема 3. Культура слова и классическое образование в Западной Европе и в России 

в ХIХ веке. Первоначальная организация классического образования восходит к 

гуманистам и называется поэтому также гуманистической. Основу его составляли 

humaniora, занятия, которые, по мысли устроителей первых подобных школ, были 

направлены на всестороннее развитие высших способностей человека – на воспитание 

ума и воли учащихся, независимо от практической деятельности. Классицизм как 

форма образования, готовившая к университету, связан с обучением в гимназиях. 

Гимназия строится по образцу древнеримских школ. Предметами преподавания были 

artes liberales: грамматика, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, музыка, 

астрономия. Из них первые три составляли trivium – школу, которую необходимо было 

пройти каждому человеку. Обучение велось почти всегда на латинском языке. 

Остальные предметы составляли quadrivium, следующую ступень школьного 

образования. Именно в ХIХ в., когда классическое образование господствует в Европе 

повсеместно, его идеалы, базирующиеся на риторических принципах, были 

подвергнуты сомнению. Возникшее и набиравшее все большее число сторонников 

реальное образование, оправданное духом времени, в перспективе несло угрозу 

традиционным для гуманизма ценностям, прежде всего самоценности образования и 

развития личности. Своеобразная ситуация сложилась в России, где классическое 

образование не только возрождало гуманистические ценности, но и было необходимым 

способом вхождения страны в европейскую культурную общность. Вся 

послепетровская культура была проникнута отождествлением понятий «просвещение» 

и «европеизм». Первая половина ХIХ в. – это время расцвета преподавания риторики. 

Развитие риторической теории в России в ХIХ в. связано с именами Ф.Л. 

Малиновского, И.С. Рижского, Н.Ф. Кошанского, А.Ф. Мерзлякова, Н.И. Греча, В.Т. 

Плаксина, А.И. Галича, А.С. Никольского, М.М. Сперанского, Я.В. Толмачева, К.П. 

Зеленецкого, П.В. Победоносцева и др. Общая позиция авторов книг по риторике 

заключается в том, что риторические идеалы служат высшим целям разума и идеалам 

человечности. Образование ХIХ в. восприняло и успешно претворяло в жизнь 

требование: наука нужна как метод, как школа логики и развития мышления. 

Посредством красноречия не только мысли и знания, но и чувства, склонности и 

страсти людей, отделенных от нас веками, становятся нашими собственными, 

современными. И это способствует накоплению нравственного багажа и, несомненно, 

«образует нравы».  В ХIХ в. значительных успехов достигает красноречие 

академическое, оно становится ведущей разновидностью русского ораторского 

искусства. Профессора Московского и Санкт-Петербургского университетов Т.Н. 



 7 

Грановский, С.Н. Соловьев, В.О. Ключевский, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, П.Ф. 

Лесгафт, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, И.П. Павлов качеством своих лекций сумели 

создать в своих аудиториях ту горячую атмосферу научного воодушевления, в которой 

наиболее эффективно, полно и целостно проходил сложный процесс восприятия и 

усвоения научных истин. Интересными и поучительными были теория и опыт военного 

красноречия ХIХ в. Отдельного рассмотрения требует достигшее во второй половине 

ХIХ в. небывалого расцвета судебное красноречие в лице таких мастеров, как А.Ф. 

Кони, Ф.Н. Плевако, П.А. Александров, С.А. Андриевский, А.И. Урусов, В.Д. 

Спасович, Н.П. Карабчевский. 

 

 

Тема 4. Речевой этикет как нравственность и искусство. Этос есть для речи 

содержательный принцип, но он задает поведению и форму, наполняющуюся разным 

содержанием в зависимости от социальных, житейских, индивидуальных 

обстоятельств. Мораль образует как бы внутреннюю сферу жизненной ориентации в 

отношениях с людьми, внешней стороной являются нормы этикета. Правила и формы 

этикета, хорошие манеры, благовоспитанность приобретаются человеком в процессе 

жизни. Речевые ритуалы особенно важны в семье, именно в отношениях со своими 

родными проявляется настоящая воспитанность. Доброжелательность, нежность, 

забота, такт, уважение в отношении к ребенку, мягкая и спокойная, простая и ясная 

манера разговаривать - вот первые уроки хорошего отношения между людьми, лучшее 

наследство, получаемое ребенком. В этом наследстве: тональность домашних речевых 

отношений, семейный лексикон, ответственность за судьбу другого, великодушие и 

бескорыстие, способность владеть собой в конфликтной ситуации, не раздражаться, 

умение оценить свои промахи и ошибки, извиниться. Взрослый человек в общении с 

другими членами общества приноравливает и корректирует свою форму общения к 

речи окружающих. Это такие способы и формы общения, при которых все чувствуют 

себя хорошо. Кроме того, в каждой профессиональной среде вырабатываются свои 

характерные черты языка. Уместность языковых манер укрепляет репутацию, помогает 

людям чувствовать себя комфортно и уверенно в любых ситуациях повседневного и 

делового общения. Сложившиеся правила поведения позволяют избежать ненужных 

конфликтов, натянутости в отношениях. Интерес к языку, речевому ритуалу 

равнозначен интересу к людям. Уже в аристотелевской норме середины явно 

проступают черты носителя этой нормы - изящного, хорошо воспитанного, во всем 

руководствующегося законами красоты гражданина полиса; в отличие от худшего, 

«варварского» типа людей, закон, обнаруживаемый в умеренности, щедрости и 

великодушии, образует благородный, свободный человеческий образец. В ХVII-ХVIII 

вв. Парижский королевский двор выработал особенности той утонченности быта, 

обстановки, манер, которая сначала становится обязательной для французского 

дворянина, а потом служит образцом культуры поведения для всей образованной 

Европы. Обучение этикету стало основной частью воспитания знатного человека, 

аристократа. Усвоение правил хорошего тона как отличительный признак светского 

человека олицетворяло его высокое происхождение, благородство, просвещенность, 

что противопоставлялось грубости, вульгарности, невежеству. Автономность, 

самостоятельность, индивидуализм - вот черты личности Нового времени с ее кодексом 

безупречной репутации, соблюдающей этикет для достижения успеха во всех сферах 

жизнедеятельности. Задачей исключительной важности является организация и 

проведение бала. Грамматика бала задавала ритуализированные формы светского 

общения. Это было целостное театрализованное представление, где царили типовые 

эмоции и слова. Танцы как организующий стержень вечера определяли стиль речевых 

взаимоотношений. «Мазурочная болтовня» требовала не только поверхностных тем, но 
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также занимательности и остроты разговора. С особой пышностью в ХVIII в. 

проходили маскарады, празднества и гуляния. На них потоком лились хвалебные 

гимны, канты-виваты, парадные поздравления и речи, стихи и оды в адрес монархов. 

Этикет во всех его проявлениях продолжал регламентировать и организовывать 

отношения в обществе. Центрами общения, а значит и местом распространения 

светских манер, становятся домашние театры. Восхищаясь театральными героями, 

зритель стремился подражать им в жизни. Фиксированные позы и жесты, 

живописность и витиеватость словесных формул, сценичное игровое поведение - этим 

моделям театра старались подражать в жизни.  

 

Тема 5. Исполняя «роль» оратора. Художественно-выразительные возможности речи 

можно считать артистической стороной риторического действия. Ритор должен 

«показать себя человеком определенного склада», в известном смысле – качественно и 

профессионально исполнить свою роль: роль учителя, журналиста, политика и т.п., 

каждая из которых имеет свои правила речевого поведения. Личность, как правило, 

предстает в обществе как носитель целого ансамбля социальных ролей. 

Словосочетание «исполнить роль» ошибочно отождествлять со словами «лицедейство» 

и «лицемерие», вкладывая в это негативную оценку. Риторический этос 

предусматривает благопристойное и добропорядочное речевое поведение, 

ответственность за свои поступки. «Если скажут, что несправедливо пользующийся 

силой слова может причинить много вреда, то таково общее свойство всех благ 

(исключая добродетель), и главным образом тех, которые наиболее полезны – таких, 

как физическая сила, здоровье, богатство, обладание военной властью: применяя эти 

блага в согласии со справедливостью, можно принести много пользы, а вопреки 

справедливости – много вреда». Риторический пафос питает собой выразительность и 

артистизм речевого действия. Вопрос о соотношении игры и искусства был поставлен 

И. Кантом и получил философско-антропологическое обоснование у Ф. Шиллера. С 

именем последнего принято связывать начало разработки общей теории игры. Шиллер 

видит в игре специфически человеческую форму жизнедеятельности, т.е. 

характеристику сущности человека вообще: человек играет только тогда, когда он в 

полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда 

играет. Отмечая эстетическую природу игрового действия, он  обращает внимание на 

особенное чувство наслаждения, получаемое от проявления "бьющей через край" 

энергии, что можно считать началом всякого искусства. Игровой характер отличает 

любое состязание, в нем присутствует некое напряженное движение, в результате 

которого выявляется победитель. Чтобы игра состоялась, "другой" не обязательно 

должен в ней действительно участвовать, однако всегда присутствует воображаемый 

некто (или нечто), с кем играющий ведет игру и кто отвечает на его действия 

встречным действием. Такое действие несет с собой определенный риск для игрока. 

Все очарование игры состоит в непредсказуемости и рискованной свободе выбора 

решения. 

 

 

Тема 6. Артистизм речевого действия. Важнейшей из спектра культурных функций 

риторики является эстетически-экспрессивная функция. Действенно-выразительное 

слово способно возбуждать особого рода эмоциональные реакции специфически 

культурного свойства. Переживания красоты, изящества, гармонии звучащего слова 

являются эстетическими эмоциями. Выразительные возможности живого слова 

направлены на то, чтобы доставить духовное удовольствие воспринимающим речь. 

Артистизм при произнесении речи сам по себе может доставлять наслаждение и тем 

самым делать речь убедительной. Согласно античной теории искусства в основе 
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всякого искусства заложено явление мимесиса, подражания. Подражая образцам, и сам 

сможешь достигнуть высот в любом виде деятельности, т.е. мастерства. Интересными 

представляются взгляды русского режиссера и теоретика театра Н.Н.Евреинова, 

который считает, что человеку присущ «инстинкт преображения, инстинкт 

противопоставления образам, принимаемым извне <...> инстинкт трансформации 

видимостей Природы, достаточно ясно раскрывающий свою сущность в понятии 

«театральность». В истории культуры театральность, по его мнению, является некоего 

рода пред-искусством. В чувстве театральности, а не в утилитаризме первобытного 

человека надо видеть начало всякого искусства.  Учение о реалистических основах 

театра, нацеленное на выявление "живой, подлинной жизни", основано на лучших 

традициях русской художественной культуры. Принципиальное значение для искусства 

и науки речевого поведения имеет рождение нового творческого метода воспитания 

актера К.С. Станиславского. Этот метод помогает познать свою природу, сберечь 

творческие возможности, указывая пути, по которым следует направлять талант с наи-

меньшей затратой сил и с большим успехом для дела. Настоящая, единственная цель 

системы Станиславского - "дать актеру в руки самого себя", научить понять свои 

слабости и достоинства, помочь поверить в себя. Не случайно все последователи 

системы ответственно и бережно относились к идее самоусовершенствования - не 

только в актерском, но и в человеческом плане. Перед театральной педагогикой 

система ставит две основные задачи: формирование творческой личности ученика и 

раскрытие этой личности. Система Станиславского может быть полезной 

риторическому искусству как практическое учение о природных органических законах 

творчества. Ритору, так же как и актеру, необходимы и чувство правды и чувство 

формы. Он должен привести в надлежащее состояние свой инструмент, сделать его 

податливым творческому импульсу. Готовность в любой момент осуществить нужное 

действие предполагает отлаженную работу внутренней (психологической) техники и 

внешней (физиологической). Внутренняя техника – это способность вызывать в себе 

правильное самочувствие, именно оно обеспечивает готовность и желание действовать. 

Элементами внутренней техники являются активная сосредоточенность (внимание), 

свободное от напряжений тело (сценическая свобода), воображение и фантазия, 

правильная оценка предлагаемых обстоятельств. Фундаментом актерской техники 

является действие. В действии наиболее полно осуществляется единство физического и 

психического, причем одно рождает другое. В действии человек проявляет себя 

целиком и без остатка: художественные замыслы и намерения, творческое 

воодушевление, фантазии и чувства, знания, опыт и жизненные наблюдения, вкус, 

темперамент, юмор, обаяние, выразительность. 

 

Тема 7.  Слово в эпоху тоталитаризма.  Гуманитарная суть риторики, поиски путей 

раскрытия истины, искусство убеждения оказались чужды идеологии советского 

общества. От слова требовались пропагандистская направленность, служение 

классовой доктрине, интересам нового класса. За пределами образовательной системы 

было оставлено как понятие гуманитарной культуры, так и понятие риторики. Методы 

политического насилия были радикальными и весьма перспективными в целях 

удержания власти в области культуры. Утверждение в культуре «экспертов» 

культурного развития влекло за собой тоталитарный контроль за мыслью и словом. 

Строгость классовой доктрины, сильные централизованные связи и требования 

безоговорочного выполнения директив вели к речевому единообразию. Митинги, 

массовки, собрания, съезды, конференции, пленумы, заседания коллегий бюро и ячеек 

способствовали распространению языковых черт, присущих речи авторитарных 

представителей командных высот. Язык подвергался безжалостному изуродованию. 

Сокращение слов носило «исступленно-стихийный характер» и угрожало сделать речь 
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нечленораздельной. Язык были присущи категорическая императивность, изобилие 

терминов военного происхождения, вульгаризмы, похабщина, жаргон, крепкие 

словечки. На смену риторической традиции пришло явление, вобравшее в себя в 

основном самые негативные качества, среди них - прямолинейность и агитационно-

лобовую напористость. Новыми риторическими формами стали плакат, памятки, 

лозунги, агитки, им соответствовало и новое определение: советское ораторское 

искусство - острое оружие пропаганды, агитации и информации, действенное средство 

убеждения и воспитания масс, одна из важных форм руководства людьми. Агитация и 

пропаганда, в их специфически советском значении, не были способом культурного 

развития, они выражали собой вполне определенное противостояние культуре, 

оказывали деструктивное воздействие на нее. Пафос захлестнул собою Этос. Язык 

готовых словесных конструкций идентичен специально сконструированному новоязу 

Океании в антиутопии Д. Оруэлла «1984 год». Новояз Океании был разработан в 

соответствии с идеологическими потребностями ангсоца для общества, неспособного 

мыслить самостоятельно, утратившего свободу и индивидуальность. С забвением 

старого языка уходит в прошлое и «еретическое» мышление. Усваивание мнения 

большинства, стереотип мышления делает слово догматическим и авторитарным, 

угрожает индивидуальности как общему творческому началу в человеке. Герои 

исчезли, остался хор, заключает Х. Ортега-и-Гассет, давая философское осмысление 

проблеме массового сознания. Автор оценивает «массу», столь любимое понятие 

советской пропаганды, как множество людей без особых достоинств, как множество 

средних заурядных людей, каждый из которых не ощущает в себе никакого дара или 

отличия от всех. То, что раньше воспринималось как количество, теперь предстает как 

качество, становится общим социальным признаком человека без индивидуальности, 

безличного общего типа. Причем общий тип стал главенствовать в таких сферах, как 

государственное управление, судопроизводство, искусство, политика, которые по 

самой своей природе требуют особых качеств, дарований, талантов. Проблема 

всевластия языка, «одурачивания масс средствами риторики» в эпоху тоталитарных 

режимов, основывающихся на тоталитарной пропаганде, поднималась многими 

авторами. В книге «LTI. Язык Третьего рейха» немецкий ученый-филолог В. 

Клемперер пишет о сознательном использовании нацистами языка в качестве орудия 

духовного порабощения народа. Книга показывает, как с помощью механизма языка 

осуществляется управление жизнью людей. Речь – не просто способ человеческого 

общения, не просто носитель информации, хранитель накопленного культурного 

опыта, но властный распорядитель жизни. Речевые шаблоны, проходившие 

нормативную обработку в партийных инстанциях, свидетельствовали о полной 

стандартизации письменной и устной речи. Слова, пишет Клемперер, как мизерные 

дозы мышьяка: их незаметно для себя проглатывают, они вроде бы не оказывают 

никакого действия, но через некоторое время происходит отравление. Страх перед 

мыслящим человеком, ненависть к мысли проявлялись в таких принципиальных 

качествах языка, как его однообразие, бедность и убогость, отсутствие каких бы то ни 

было моральных предписаний и эстетических норм. Речь была превращена в 

мощнейшее, одновременно предельно открытое и предельно скрытое средство 

вербовки. Языковая истерия - так характеризуется ораторский стиль самого Гитлера, 

его неизменные атрибуты: сжатые кулаки, искаженное лицо, срывающийся хриплый 

голос. Все на грани исступления, «это не речь, а скорее дикий крик, взрыв ярости». 

Театральные приемы напоминают культовое священнодействие проповедника-

сектанта, нацеленного на достижение массового экстаза. Аудитория должна 

реагировать, не напрягая разума, только чувством. Сознательное отключение или 

оглушение разума - важнейший механизм совращения народа. Основой любого 

исторического типа культуры является соответствующий ей тип личности. 
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Несвободный, разобщенный, пассивный, ограниченный человек опасен для культуры, 

ему может быть противопоставлен риторический тип личности, через слово 

осуществляющий одну из важнейших человеческих потребностей – потребность в 

других людях. Риторика помогает процессу последовательного становления, 

самопознания, самовозвышения личности.  
 

Интерактивные формы занятий: 
 

№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 

Примерные темы практических занятий 

1. Риторика в христианской  пайдейи: бл. Августин.   

2. Риторическое понятие фигуры. Фигура и норма: фигуральность как усложнение или 

упрощение речи 

3. Когнитивное понятие метафоры. Понятие «базовой метафоры» (Дж. Лакофф, М. 

Джонсон).  

4. Условия и способы дистанцирования от идеологии, ее критика или 

«демистификация» (Р. Барт, У. Эко). 

5. Становление теории речевых актов в 1940-50х годах (Дж. Остин) 

6. Массовая литература. Роман – источник массовой словесности (детектив, авантюрно-

приключенческий роман, «женский» роман). Трансформации литературного поля и 

функций литературы. 

 7. Истоки диалогизма: немецкий идеализм и его отражение в филологических 

исследованиях (романтическая филология Ф. Шлегеля и Новалиса, классицизм В. фон 

Гумбольдта),  

8. Диалог и речевые практики в философии жизни в герменевтике В. Дильтея, 

феноменологии Э. Гуссерля.  

9. Религиозный экзистенциализм диалогизма М. Бубера    

10. Социокультурный и философско-религиозный диалогизм М. М. Бахтина.  

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 2. Культура «готового 

слова» в свете эстетических 

воззрений Ренессанса. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Античная риторическая традиция 

и ее ренессансная трансформация. 

2. Риторика и философия в эпоху 

возрождения: Дж. Пико дела 

Мирандола. 

16 

 Тема 3. Культура слова и 

классическое образование в 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

12 
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Западной Европе и в России в 

ХIХ веке. 

1. Русское судебное красноречие в 

XIX веке. 

2. Культура слова и русская 

философия в XIX в. 

 Тема 4. Речевой этикет как 

нравственность и искусство. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Бальный речевой этикет в Европе 

XVIII-XIX вв. 

2. Дуэльная риторика. 
 

12 

Итого: 40 часов 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение 

одного из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 5. Исполняя «роль» 

оратора. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Искусство и игра у  И Кант.  

2. Игра как аспект художественной 

деятельности Ф. Шиллер. 

20 

 Тема 6. Артистизм речевого 

действия. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Концепция театра К.С. 

Станиславского. 

2. Театральность в культуре XX 

века. 

24 

 Тема 7. Слово в эпоху 

тоталитаризма.   

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Культура «готового слова»  на 

службе тоталитаризма: риторика 

политических процессов 30-х годов. 

2. Советский новояз 60-70-х годов.  

24 

Итого: 68 часов 

 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  
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Примерные вопросы к экзамену:    
 

1. Культура как слово, в античности. 

2. Риторика и философия: два русла античной интеллектуальной традиции. 

3. Протагору о двойных речах. 

4. Учение  Платона об именах, диалектика как культура слова. 

5. Риторический идеал Аристотеля. 

6. Марк Туллий Цицерон: философия под знаком риторики: идея humanitas. 

7. Риторический идеал культуры в средние века. 

8. Homo humanus  в культуре Возрождения. 

9. Литература и риторический идеал Возрождения. 

10. Риторическая культура и философия: Марсилио Фичино.  

11. Риторика в европейском образовании XVII –XIX вв. 

12. Культура слова в России. 

13. Речевой ритуал в европейской культуре XVII –XVIII вв.: куртуазия. 

14. Сценичное игровое поведение и культура «готового слова». 

15. И. Кант и Ф. Шиллер о соотношении игры и искусства. 

16. Искусство и наука речевого поведения   К.С. Станиславского. 

17. Театральность в культуре XX века. 

18. Речевое поведение в эпоху тоталитаризма. 

19. Новые речевые практики и литература XX века. 

20. Советский новояз 60-70-х годов. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-7 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-11 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-12 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-13 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-14 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 
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дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и 

четко изложить изученный материал, обнаружить ясное представление об истории   

риторической теории и практики в контексте философии и культуры, основных 

тенденциях и направлениях в современных концепциях речевых практик; умение 

свободно ориентироваться в истории и методологии речевых практик, 

классифицировать различные речевые практики, определять их предметные границы, 

устанавливать связь между историческим генезисом культура слова  и ее 

современными проблемами.  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

1. Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от 

античности к средневековью // Сб. Из истории культуры средних веков и 

Возрождения / Отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1976, с. 17—64. 

2. Аверинцев С.С Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.  

3. Гадамер Х. – Г. Текст и интерпретация // Герменевтика и деконструкция. М., 

1999;  

4. Гаспаров М. Л. Античная риторика как система // Античная поэтика. М.: Наука, 

1991. — С. 27-59. 

5. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры: Учеб. пособие для 

вузов. М.,1994. 

 

б) дополнительная  

1. RES PHILOLOGICA: Филологические исследования / Ред. Д.С. Лихачев. М.–Л., 

1990. 

2. Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление историко-

литературного ряда // Сб. Новое в современной классической филологии / Отв. 

ред. С. С. Аверинцев. М., 1979, с. 41—81. 

3. Аверинцев С. С. На перекрестке литературных традиций (Византийская 

литература: истоки и творческие принципы) // Вопросы литературы, 1973, № 2, 

с. 150—183. 

4. Аверинцев С. С. Похвала филологии // Юность, 1969.  

5. Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики 

// Сб. Древнерусское искусство. Зарубежные связи / Ред.-сост. Г. В. Попов. 

Вступит, ст. О. В. Подобедовой. М., 1975, с. 371—397. 

6. Аверинцев С. С. Славянское слово и традиции эллинизма // Вопросы 

литературы, 1976, № 11, с. 152—162. 

7. Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика 

жанра в истории жанра. М., 1973. 

8. Аверинцев С.С. Приемы организации материала в биографиях Плутарха //Сб. 

Вопросы античной литературы и классической филологии / Отв. ред. М. Е. 

Грабарь-Пассек. М., 1966, с. 234—246. 

9. Автономова Н. С. Фуко: «диагностика настоящего //Н. С. Автономова. ознание и 

перевод. М. 2008. С.79—140;  

10. Античные риторики / Под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978.  
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11. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство 

и другие. СПб., 2003. 

12. Артемов В.А. Психология речевой интонации (Интонация и просодия). Лекции к 

спецкурсу. Ч. I. М. 1976. 

13. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2 / Ред., вступит. статья и 

коммент. Е.М.Орловой. Изд. 2-е. Л., 1971. 

14. Асафьев Б.В. Речевая интонация. М.–Л., 1965. 

15. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского (любое изд.);  

16. Бёрн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы: пер. с англ. / Общ. ред. М.С. Мацковского. СПб., 1992.  

17. Богин Г. И. Обретение способности понимать. Введение в филологическую 

герменевтику. М., 2001.  

18. Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М., 1995; 

19. Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческой коммуникации. 

М., 2000;  

20. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

21. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. М., 1993. 

22. Вербов А.М. Техника постановки голоса. М., 1961. 

23. Винокур Г. О. «Горе от ума» как памятник русской художественной речи // 

Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959 (и более поздн. 

изд.).  

24. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Теория русской речевой интонации. Пг., 1922. 

25. Выготский Л.В. Психология искусства. Минск, 1998. 

26. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.  

27. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменев¬тики: Пер.с нем. 

/ Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. М., 1988.  

28. Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. 

М., 1996;  

29. Гаспаров М. Л. Филология как нравственность // Гаспаров М. Л. Записи и 

выписки.  М., 2001.  С. 98–100;  

30. Гирц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение. 

1998; № 29;  

31. Далькроз Е. Жак. Ритм, его воспитательное значение для жизни и для искусства. 

Шесть лекций. СПб., 1913. 

32. Динейка К. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. Минск, 1982. 

33. Дубнова Е.Я. Об искусстве художественного слова. М., 1986. 

34. Евреинов Н.Н. История русского театра. Нью-Иорк, 1955. 

35. Женетт Ж. Фигуры // Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике. Т. 1. М., 1998.  

36. Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1958. 

37. Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество: Исслед. по семиотике, 

психолингвистике, поэтике: (Избр. тр.) / Сост. С.И. Гиндин. М., 1998. 

38. Журавлев А.П. Звук и смысл: Кн. для внеклас. чтения учащихся ст. классов. 2-е 

изд., испр. и доп. М., 1991.  

39. Закушняк А. Я. Вечера рассказа / Коммент. С.Д. Дрейдена; предисл. И.Л. 

Андроникова. М., 1984. 

40. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учеб. пособие для спец. учеб. 

заведений культуры и искусства. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1978.  

41. Ильин И. П. Стилистика интертекстуальности: теоретические аспекты 

//Проблемы современной стилистики. М., 1989. С.189—207;  

42. Йоргенсен М. В, Филипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2004;  
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43. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.  

44. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М., 1977. 

45. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 1992.  

46. Компаньон А. Демон теории М.,2001;  

47. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 

1995. № 1;  

48. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского / Ред. и предисл. Вл. 

Прокофьева. Учеб. пособие для театр. ин-тов и училищ. Изд. 2-е. М., 1978. 

49. Кубрякова Е. С. Текст – проблемы понимания и интерпретации // Семантика 

целого текста. М., 1987.  

50. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004.  

51. Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность. М., 1979.  

52. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2004; Лотман Ю. М. Текст в тексте // Уч. 

записки Тартуского ун-та. № 567. Тарту. 1981. С.3—18;  

53. Лотман Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 

1992;  

54. Лотман Ю. М. Текст как смыслопорождающее устройство // Лотман Ю. М. 

Внутри мыслящих миров. М., 1996. С.11—163;  

55. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.  

56. Любимова Н.А., Пинежанинова Н.П., Сомова Е.Г. Звуковая метафора в 

поэтическом тексте. СПб., 1996.  

57. Манхейм К. Идеология и утопия. М., 1994;  

58. Пеше М. Прописные истины (III. Дискурс и идеология)// Квадратура смысла. 

Французская школа анализа дискурса. М., 2002;  

59. Марченко О.И. Triviальная риторика: логос, этос, пафос. СПб., 2001. 

60. Миллер С. Психология игры. СПб., 1999. 

61. Моисеев Ч.Г. Дыхание и голос драматического актера. М., 1974. 

62. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства: Поэтика мизансцены. 

Учеб. пособие для учеб. заведений культуры. М., 1981.  

63. Орлова Е.М. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике 

музыкального мышления: История. Становление. Сущность. М., 1984.  

64. Пиз А. Язык жестов. Пер. с англ. Воронеж, 1992. 

65. Потебня А.А. Мысль и язык. К., 1993. 

66. Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. 

67. Потебня А. А. Из записок по теории словесности // Потебня А. А. Слово и миф. 

М., 1989 (или в другом издании).  

68. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008;  

69. Рикер П. Время и рассказ. Т.2. М.,2000; Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму. Под ред. Г. К.Косикова. М., 2005;  

70. Хлизев В. Е. Теория литературы. М., 1999 / п.4 гл. IV. Текст. С.240—246; п.5 гл. 

IV. Неавторское слово. Литература в литературе. С.248—259;  

71. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002. 

72. Ролик Р. Тезисы с комментариями (К основам эстетики). СПб., 1994. 

73. Румнев А.А. О пантомиме. Театр, кино. М., 1964. 

74. Савкова З.В. Воспитание речевого голоса. Часть первая (Теоретические основы 

постановки голоса). Л., 1973. 

75. Светозарова Н.Д. Интонационная система русского языка. Л., 1982. 

76. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Ч. 1: Работа над собой в 

творческом процессе переживания: дневник ученика. М., 1985.  

77. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. Т.3: Работа актера над собой. Ч. 

2: Работа над собой в творческом процессе воплощения: Материалы к книге / 
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Вступ. ст. Б.А.Покровского. М., 1990.  

78. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. Т.4. Работа актера над ролью: 

Материалы к книге / Сост., вступ. ст., коммент. И.Н. Виноградской. М., 1991.  

79. Теория метафоры. М., 1990 (особенно статьи Н. Д. Арутюновой, А. А. Ричардса, 

Р. О. Якобсона, М. Блэка, Д. Дэвидсона, Э. Маккормака, П. Рикёра).  

80. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2005. 

Якубинский Л. П. О диалогической речи // Якубинский Л. П. Избранные работы: 

Язык и его функционирование. М., 1986 (и др. изд). 

81. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2005;  

82. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерл. В.В. Ошиса. 

М., 1992. 

83. Цивьян Т. В. Модель мира и ее лингвистические основания. М., 2006. 

84. Чехов Михаил. Литературное наследие в двух томах. Т.1. Воспоминания. 

Письма / Сост. И.И. Аброскина, М.С. Иванова, Н.А. Крымова. Вступ. статья 

М.О. Кнебель. М., 1986.  

85. Чехов Михаил. Литературное наследие в двух томах. Т.2. Об искусстве актера./ 

Вступ. статья М.О. Кнебель. М., 1986. 

86. Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. 

М., 2006 (или другое издание). 

87. Эко У. От интертекста к Гуттенбергу // НЛО. №3; Ямпольский М. Памяти 

Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993 / Гл. I. Теория 

интертекстуальности и кинематограф. С.12—89. 

88. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-

исторической теории Л.С. Выготского). М., 1994.  

89. Яхонтов В.Н. Театр одного актера / Лит. ред. И. Андроникова. М., 1958.  

 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.  Культура как слово 

http://ibooks.ru/ 

 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 
Электронно-

библиотечная 

Индивидуаль

ный 
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система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства 

«Лань» 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 
 (подпись)  (ФИО) 

 

 

 


