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I. РИТОРИКА 

 

1.1 Риторика как наука и искусство 

Термины «риторика» (греч. retorike), «ораторское искусство» (лат.orator, 

orare - «говорить»), «витийство» (устар., старославянск.), «красноречие» 

(русск.) синонимичны. 

На многовековом историческом пути разработки риторики прослежива-

ются 2 подхода к ее определению: согласно первому - это наука о теоретиче-

ских законах, мастерстве красноречия; согласно второму - это искусство речи. 

Становление риторики как науки произошло в Древней Греции в V в. до 

н.э. и было связано с потребностями демократического общества высочайшей 

культуры. 

По словам В.Г. Белинского, «республиканская форма правления сделала 

красноречие самым важным и необходимым искусством» [3, с. 73]. Жители 

классического города - государства должны были прекрасно владеть словом, 

даром убеждения. Политики выступали на народных собраниях (среди них - 

Фемистокл, Демосфен), полководцы произносили речи перед войском (к приме-

ру, Перикл), граждане боролись за справедливость в суде (такие, как Антифон, 

Лисий), восхваляли героев, общественные события. В эпидейктическом (торже-

ственном) красноречии были особенно искусны Горгий, Исократ, философы 

(Сократ, Платон) вели диалоги, словесные баталии. Появились даже новые про-

фессии - ритора - учителя красноречия, логографа - составителя речей. 

Другая причина возникновения риторики не политического, а философ-

ского толка. Школа элеатов разорвала казавшуюся до тех пор естественной 

связь слова и вещи и сделала слово лишь условным обозначением вещи. Таким 

образом, слово было отделено, явилось особым предметом исследования. При 
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этом слово стало делом. 

Так постепенно сложилось теоретическое обобщение ораторской практи-

ки, собрание правил и методических приемов обучения. Анализ большого эм-

пирического материала был проделан Аристотелем («Риторика»), Цицероном 

(«Оратор», «Об ораторе», «Брут, или О знаменитых ораторах»), Квинтилианом 

(«Риторические наставления») и другими античными мыслителями. 

Греки полагали, что главное - убедить слушателей, а римляне видели за-

дачу в том, чтобы говорить хорошо. В эпоху Средневековья риторика считалась 

мастерством украшения речи, причем не только устной, но и письменной. Про-

поведи «отцов христианской церкви» Тертуллиана, Иоанна Златоуста, Августи-

на Аврелия, Фомы Аквинского легли в основу гомилетики - теории церковного 

красноречия. В этот период европейские риторические идеи проникли в Древ-

нюю Русь. Встречается несколько видов древнерусского краснословия: полити-

ческое (вечевая речь), дипломатическое, военное, торжественное, духовное. Ис-

тория появления на Руси довольно развитой теории ораторского искусства да-

тируется началом XVII века. К этому времени относятся первые работы - епи-

скопа Макария, М.И. Усачева, к более позднему - сочинения Стефана Яворско-

го, Феофана Прокоповича. Становление риторики как научной дисциплины 

неотделимо от имени М.В. Ломоносова - автора «Краткого руководства к крас-

норечию» (1748). В этом труде представлен свод правил, которым предлагалось 

следовать в устных и письменных произведениях на государственные, обще-

ственные и религиозно - философские темы. 

Риторика активно развивалась в Европе до конца XVIII века, в России ин-

терес к ней угас в XIX столетии. Ренессанс науки наблюдается с 60-х годов XX 

века. Интенсивная разработка проблем отечественного красноречия в последние 

годы связана с тем, что вновь появился заказ общества на мыслящего и говоря-

щего человека. Демократия ослабляет власть приказа и усиливает значение 

убеждения. 
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В настоящее время термин «риторика» употребляется в узком и широком 

смыслах. Риторика (в узком смысле) - это обозначение филологической дисци-

плины, изучающей теорию красноречия, способы построения выразительной 

речи во всех областях речевой деятельности (прежде всего в разных устных и 

письменных жанрах). Риторику (в широком смысле) называют неориторикой 

(термин введен профессором Брюссельского университета Х. Перельманом в 

1958 году) или общей риторикой. Ее быстрое и продуктивное развитие вызвано 

появлением новых языковедческих наук - лингвистики текста, семиотики, гер-

меневтики, теории речевой деятельности, психолингвистики. Неориторика за-

нимается поиском путей практического применения этих дисциплин, разраба-

тывается на стыке языкознания, теории литературы, логики, философии, этики, 

эстетики, психологии. 

В теории современного красноречия возрождается древнее первоначаль-

ное ядро - концепт убеждения, рассматриваются формы и методы воздействия 

средствами устной и письменной речи. Цель обновленной риторики - определе-

ние наилучших вариантов (оптимальных алгоритмов) общения. Например, ис-

следуются роли участников диалога, механизмы порождения речи, языковые 

предпочтения говорящих и т.п. Таким образом, неориторика - это наука об 

убеждающей коммуникации. 

Риторика учила и учит, как осуществлять общение, логично и вырази-

тельно излагать и развивать мысли, употреблять слова, как пользоваться рече-

вой активностью в личной жизни и общественной деятельности, как выступать 

перед аудиторией. Первостепенное внимание теория красноречия всегда уделя-

ла устному, «живому» контакту. 

Традиционно риторику считали также искусством, сравнивали с поэзией, 

актерской игрой на основе важности творчества, импровизации в речи, эстети-

ческого наслаждения, которое доставляет публичное «размышление вслух». Та-

кие взгляды характерны, например, для Аристотеля, Цицерона, А.Ф. Кони. 
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Многим дано от природы ораторское дарование, являющееся залогом 

успешной практики. Однако, по утверждению исследователей Е.А. Ножина, 

Н.Н. Кохтева, Ю.В. Рождественского и других, в каждом человеке заложен 

«ген» риторических способностей, которые можно и нужно развивать. 

Скорее всего, в риторике - важнейшей области культуры - наука и искус-

ство составляют сложный сплав, единство. 

 

1.2 Предмет, объект, цель изучения деловой риторики 

С давних времен, наряду с академическим, духовным, дипломатическим, 

военным, общественно - политическим, социально - бытовым, судебным, выде-

ляют деловое красноречие. В России XIX - начала XX веков существовали про-

фессионально ориентированные риторики для политиков, юристов, офицеров. 

Традиция создания подобных руководств продолжается. В последние годы 

сформировалась самостоятельная область науки и практики - деловая риторика. 

Она является прикладным направлением общей риторики, ориентированном на 

оснащение бизнесменов и менеджеров правилами обращения со словом, невер-

бальными средствами передачи информации. 

Деловая риторика - это наука и искусство убедительной и эффективной 

речи в различных видах или жанрах делового общения. В качестве объекта изу-

чения данной дисциплины выступают устные и письменные жанры служебного 

контакта, такие, как доклад на собрании, переговоры, договор, заявление, при-

каз. 

Цель курса - овладение культурой деловой речи и общения, выработка 

собственного стиля служебных взаимоотношений, формирование имиджа. 

Для специалиста по управлению, коммерсанта достижение этой цели 

означает обретение важнейшего компонента профессиональной деятельности. 

Ли Якокка, выдающийся американский бизнесмен, замечал: «Это же стыдно, 
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когда человек больших способностей не в состоянии понятно рассказать о своих 

замыслах, выступая перед советом директоров или соответствующим комите-

том. Хорошему менеджеру нужно уметь слушать так же, как уметь говорить» 

[4, с. 60]. 

Итак, чтобы стать ценным и профессиональным сотрудником какой-либо 

отрасли, нужно уметь грамотно преподнести свою речь и показать все свои от-

работанные языковые навыки. 
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II. ЭТИКА 

 

2.1 Этика как наука 

Возникновение термина «этика» как особой философской дисциплины 

связано с именем Аристотеля. Понятие «этический», от которого происходит 

этика, образовано Аристотелем на основе слова «этос», что означало привычки, 

обычаи, нравы. 

Греческое слово «ethos», было переведено римским мыслителем Цицеро-

ном латинским словом «mores», на его основе было образовано прилагательное 

«moralis» (моральный). В последующем от прилагательного «моральный» было 

образовано существительное «мораль» (moralitas) которое и является латинским 

эквивалентом древнегреческого термина «этика». 

Таким образом, следуя этимологии, слова «этика», «нравственность», 

«мораль» в обыденной речи употребляется как синонимы. Однако в философии 

сложилась традиция различения этих понятий. 

Под понятиями «нравственность» и «мораль» - изучаемый этой наукой 

предмет, особая форма общественного сознания или человеческой деятельно-

сти. 

Таким образом, этика является учением о морали, о нравственном освое-

нии человеком действительности. 

Традиционно считается, что философия включает в себя онтологию, гно-

сеологию, этику и эстетику. Этика как философская дисциплина в той или иной 

степени решает многие философские вопросы, в том числе и вопросы онтологии 

и теории познания. 

Этика как философская дисциплина является глубоко теоретическим уче-

нием, объясняющим природу морали, сложный и противоречивый мир нрав-
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ственных отношений, высшие устремления человека. 

Особенности этики в рамках философии состоят в том, что этика состав-

ляет нормативно-практическую часть системы философского знания. Суще-

ственное своеобразие этики состоит в ее нормативности. Аристотель, а вслед за 

ним и многие другие философы рассматривали этику как практическую фило-

софию, конечной задачей которой является производство не знания, а ценно-

стей. Она задает ценностную основу человеческой деятельности. 

Этика стремится прояснить общие основания нравственного миропорядка, 

всего многообразия проявления морали: что есть добро, гуманность, жизненная 

правда, в чем состоит назначение человека, что делает жизнь человека осмыс-

ленной, счастливой и т.д. Этика изучает источник происхождения моральных 

ценностей, общую природу морали, ее специфику и роль в жизни человека. 

Этика как теория морали устанавливает логическую связь между мораль-

ными оценками, выявляет законы, в соответствии с которыми вырабатываются 

суждения, призванные руководить поступками людей. Этика не вырабатывает 

конкретных рекомендаций, как поступать в том или ином случае, она формули-

рует лишь общие абстрактные принципы, на которых могут быть построены 

конкретные оценки и рекомендации. 

В качестве теории морали этика занимается исследованием основных ка-

тегорий, в которых можно описывать моральные оценки и критерии различения 

добра и зла. В рамках этики строится и исследуется система понятий, в которых 

можно выразить как сами моральные законы, так и логику их применения к 

оценке человеческого поведения в условиях конкретных ситуаций. 

Из характеристики этики как теории морали, имеющей нормативно-

практическую направленность, вытекают две важнейшие функции этики: по-

знавательная и нормативная. 

Познавательная функция этики состоит в том, что этика изучает поведе-

ние человека относительно ценностных ориентиров, оценивает его мотивы в ка-
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тегориях добра и зла, справедливости и несправедливости. В этом смысле мож-

но сказать, что этика исследует нравственную жизнь с точки зрения ее соответ-

ствия моральным нормам. Задача этики состоит в том, чтобы в каждый кон-

кретный исторический период помочь человеку понять, что есть истинное бла-

го, и найти свой путь к достижению этого блага. 

Нормативная функция этики связана с решением ею одной из важнейших 

задач: разрешения моральных ситуаций, требующих нового понимания морали, 

преодоления ценностной разорванности общественного сознания; тем самым с 

возможностью предложить обществу новую, единую для всех моральную пер-

спективу. Чтобы достичь этого, этика в тот или иной исторический период 

должна снять ореол абсолютности с тех или иных моральных норм, ценностей и 

идеалов, показать их относительный характер, а затем возвести в абсолют дру-

гие. 

Подводя итог, следует отметить, что мораль (нравственность) представля-

ет собой сложную сферу духовной жизни личности и общества, сферу духовной 

культуры и является предметом изучения этики. 

Этика - это философская наука, объектом изучения которой является мо-

раль. 

Этика не создает норм, принципов и правил поведения, оценок и идеалов, 

а изучает, теоретически обобщает, систематизирует и стремится обосновать 

единые нормы, ценности и идеалы. Для этого она должна раскрыть источник 

происхождения моральных норм, ценностей и идеалов, общую природу морали 

и ее роль в жизни человека и общества, выявить закономерности ее функциони-

рования. В кризисных условиях общественного развития этика обеспечивает 

смену моральных нормативно-ценностных систем. 



11 

ЛИТЕРАТУРА 

 


