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H.A. Кравченко, B.B. Сидоренко

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ НА РАЗВИТИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

•

Риторика -  одна из древнейших наук, зародившаяся более 
двух с половиной тысяч лет назад. Становлению риторики как нау
ки способствовала «рефлексия» (от лат. reflexio -  оглядка на себя), 
«которая позволила выделить и осознать ее (риторику) как таковую 
на фоне простой аккумуляции эмпирических сведений» [1,8]. За 
свою многолетнюю историю риторика претерпевала различные 
изменения, знала периоды расцвета и забвения. На каждом этапе 
своего развития она по-разному осмысливалась обществом, поэто
му ей было дано множество определений, которые можно разде
лить на три основные группы. Первая группа определяет риторику 
как науку убеждать и восходит к Аристотелю; вторая, основываю
щаяся на работах Цицерона и Квинтилиана, считает риторику нау
кой о красноречии (или даже искусством красноречия); третья, по
лучившая распространение в эпоху Возрождения, трактует ритори
ку как искусство украшения речи.

В последнее время, пережив этапы пренебрежительного и да
же негативного к себе отношения, риторика вновь становится объ
ектом исследования лингвистики, социолингвистики и психологии.

На наш взгляд, существуют две основные причины возрожде
ния интереса к риторике. Во-первых, все большую актуальность 
приобретают проблемы речевого воздействия адресанта на адресата 
(в особенности на массовую аудиторию).

Во-вторых, все более тревожной становится тенденция сни
жения уровня культуры речевого взаимодействия. Это явление да- 
Жс получило свои дефиниции в разных языках -  the decline o f 
speech (англ.) и la decadence de la langue (фр.). В современных лин
гвистических работах отмечаются «обюрокрачивание» языка, сни
жение разнообразия лексики в языке средств массовой информа- 
Ции- проникновение криминальной, жаргонной лексики в публич
ную речь [5,47].

Объяснение существования различных определений понятия 
Риторика кроется в истоках развития риторики, к которым мы и об
ратимся.
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Первые упоминания о риторике мы находим в У-1У вв. до Р.Х, Я 
у древних греков. В этот период в древней Греции возникают! 
школы ораторского мастерства. Появляются первые теоретики] 
науки о красноречии -  Г оргий. Исократ, Трасимах. Научное 
обоснование ораторскому искусству как особому виду чслове-j 
ческой деятельности, позволяющему управлять поведением лю-Я 
дей в обществе, дал Аристотель. В своей работе «Риторика», н а-1 
писанной в 335 году до Р.Х., Аристотель определил риторику ■ 
как науку «о способности находить возможные способы убеж
дения относительно каждого данного предмета» [3,17]. Такими 
образом, ключевым понятием древнегреческой риторики был 
концепт убеждения. В основу теории Аристотеля было положе- I  
но описание процесса речевого общения как системы, вклю-ш 
чающей в себя три основных элемента: оратор -  публичная речь 
-  аудитория. Изучение каждого из элементов и их взаимодейст
вия и составляет классическую теорию ораторской речи.

По мнению Аристотеля, убеждение возникает в результате 
благоприятного взаимодействия характеристик говорящего (орато- ■ 
ра), слушателей (их эмоционального состояния) и качеств самой 
речи. «Доказательство достигается с помощью нравственного ха
рактера говорящего в том случае, когда речь произносится так, что 
внушает доверие к человеку, ее произносящему, ... и это должно! 
быть не следствием ранее сложившегося убеждения, что говорящий !  
обладает известными нравственными качествами, но следствием! 
самой речи... Доказательство находится в зависимости от самих Я 
слушателей, когда последние приходят в возбуждение под влияни
ем речи... Наконец, самая речь убеждает нас в том случае, когда 
оратор выводит действительную или кажущуюся истину из дово
дов, которые оказываются в наличности для каждого данного во
проса» [2,19-20].

Большого расцвета ораторское искусство достигло и в другом 
государстве древнего мира -  Римской республике. О сн ователям и  J  
римской риторики считаются выдающийся политический деятель и 
оратор Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до Р.Х.) и ритор и препо
даватель красноречия Марк Фабий Квинтилиан (35-95 гг.). В сис-1 
теме римского тривия (от лат. trivium -  букв, трехдорожье, трсхпу-Я 
тье -  цикл так называемых «свободных искусств», включавших 1 
грамматику, риторику и логику) риторика была помещена междУ’ 1
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л о ги к о й , задача которой -  говорить истину (vere dicere), и грамма
т и к о й , задача которой -  говорить правильно (recte dicere). Задачей 
пятерики являлось говорить хорошо (bene dicere) [9, 28]. Определяя 
р и т о р и к у  как arc bene dicere (искусство говорить хорошо), Квинти
лиан. во-первых, переставил акцент с убеждения на красноречие, а, 
в о -в т о р ы х , положил начало разночтениям в определении понятия 
« р и т о р и к а » .

Несомненно важным для современного языкознания является 
п я т и ч а с т н ы й  канон речевого цикла, описанный в риторике Цицеро
на [7]. Риторический канон Цицерона представляет собой свод пра
вил и законов по замысливанию и осуществлению речи; в нем опи
сывается процесс поэтапного создания риторического произведе
ния от коммуникативного замысла до его произнесения. По этой 
теории риторическое произведение проходит пять этапов:

1. Inventio -  изобретение (инвенция) -  этап создания содержа
ния будущей речи;

2. Dispositio -  расположение (диспозиция) -  этап создания об
раза будущей речи, ее композиции.

3. Elocutio -  словесное выражение (элокуция) -  этап работы 
над словесной оболочкой будущей речи.

4. Memorio -  запоминание -  этап запоминания основных по
ложений будущей речи и последовательности их изложения

5. Promentiatio -  произнесение -  этап предъявления речи слу
шателям.

По мнению современных исследователей, риторика Цицерона, 
сосредоточив особое внимание на первых трех этапах создания ри
торического произведения, «заложила парадигмы новейшей лин
гвистики» [8,10].

Учитывая актуальность канона Цицерона для дальнейшего 
развития лингвистической науки, позволим себе подробнее остано
виться на каждом из приведенных им этапов и рассмотреть влияние 
каждого из них на возникновение и развитие некоторых областей 
лингвистики.

Первый этап речевого цикла базируется на трех риторических 
"Роблемах: этос (нравы), логос (аргументы) и пафос (страсти). На 
этом этапе происходит создание содержания будущей речи, где 
°Ратор, изучив ситуацию общения и аудиторию, перед которой 
пРедстоит выступление, создает концепцию речи, разрабатывает
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стратегию (цель, задача, основная идея) и вырабатывает тактику 
выступления -  отбирает аргументативный материал.

По мнению ученых, многие лингвистические открытия, в ча
стности теория частей речи, были связаны с первой канонической 
ступенью [6], так как этап «изобретение» предполагал использова
ние «общих мест», или топосов. Среди основных моделей-топосов 
различали «определение», «род», «вид», «часть», «сходство», «при- 
чину», «следствие», «обстоятельства», «сравнение», «имя», «при
мер», «качество», «количество» и др. [8,10]. ,

Однако больше всего из этого этапа было взято лингвистикой 
текста, поскольку «текст возникает тогда, когда автор еще раз про
ходит путь от темы к тезису, который он для себя уже проделал, и 
тем самым дает возможность проследить этот путь читателю или 
слушателю» [8,11].

Вторым необходимым этапом создания риторического произ
ведения является расположение (диспозиция), в которой разраба
тываются проблемы композиционной организации речи. Этот этап 
позволил в дальнейшем выявить такие фундаментальные качества 
речи (и текста в частности), как линейность, дискретность, когезия 
и ассоциативность. Набор полученных в результате расчленения 
темы «субконцептов, образующих смысловую парадигму, позво
ляющую представить содержание будущей речи, не может сразу 
стать речью, поскольку имеет нелинейную конфигурацию ... Ли
нейный способ организации речи таким образом «провоцирует» 
определенную линейность в концептуальной структуре т е м »  
Именно эта задача решается в диспозиции; элементы инвенции пе
регруппировываются и выстраиваются в ряд» [4, 29-34].

Третий этап, элокуция, представляет собой словесное выраже
ние мысли. Здесь вырабатывается общая тональность речи (ритм 0 
интонационные особенности), оформляются высказывания с помо
щью различных риторических (лексических, синтаксических, сти
листических) фигур. Именно на этом этапе наиболее ярко проявля
ется индивидуальный стиль оратора, его языковая личность.

Во все времена риторы и лингвисты уделяли третьей ступени 
самое пристальное внимание, так как первые две ступени могли 
быть осознаны аудиторией только после вербального воплощения 
мысли. Многие лингвистические науки, в частности, поэтика, сти
листика, синтаксис, морфология, лексикология, фонетика возникли

и получили  свое развитие благодаря осмыслению элокутивного 
этапа: в процессе описания и классификации различных граммати
ческих и морфологических категорий, риторических фигур, иссле
дования особенностей ораторского стиля, мысленного дробления 
текста на его составные части при аналитическом переходе от тек
ста к слову и, наоборот, синтезирования от слова к тексту. В XX 
веке этап элокуции и связанный с ним анализ речевых поступков 
обусловил возникновение герменевтики, поскольку, по словам не
мецкого лингвиста Ф.Шлейермахера, «говорение есть средство 
обобществления мышления, и  этим объясняется взаимосвязанность 
риторики и герменевтики. ... Единство состоит в том, что каждый 
акт понимания есть обратный процесс некоторого акта говорения» 
[циг. по 8,13].

На четвертом этапе -  запоминание -  оратору необходимо за
помнить основные положения речи, последовательность их изло
жения, наиболее удачные языковые конструкции. Учитывая, что 
психологические характеристики человеческой памяти не входят в 
область наших исследований, ограничимся лишь упоминанием это
го этапа, добавив, что этап “тето п о ” также тесно связан с процес
сом понимания, поскольку понимание текста уже предполагает 
осознание расположения, внутреннего порядка заданного смысла и, 
как следствие -  запоминание.

И, наконец, этап произнесения ораторского текста -  этап 
предъявления речи слушателям. Он напрямую связан с артистиз
мом исполнения, с речевым поведением оратора, с четкой ориента
цией на эффективную коммуникацию. Здесь необычайно важны 
как лингвистические (в основном, интонационные) средства -  то
нальность, высота, тембр голоса, темп произнесения, - так и пара- 
лингвистические особенности — внешность, жесты, поза, мимика и 
т.д.

Таким образом, риторический канон Цицерона, являясь по су
ти описанием технологии создания речи, последовательности и 
сУЩности действий оратора, послужил толчком к возникновению 
многих лингвистических дисциплин.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что клас
сическая риторика (как древнегреческая, так и древнеримская) не 
только сформировала базовый алгоритм речевого акта, но и явилась
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источником идей, которые уже нашли или еще находят свое во
площение в современной лингвистике.
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B.A. Кухаренко

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАССЛОЕНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ

•

Основные координаты высказывания «Я (он) -  здесь (там) -  
сейчас (тогда)» отражают базисные компоненты всеобщей картины 
мира и, как таковые, подвергались рассмотрению представителями 
разных гуманитарных наук на протяжении всего развития этих на
ук. Соответственно, накоплен огромный опыт в определении фило
софских, лингвистических, социальных, психологических и пр. ас
пектов природы и функций указанных универсалий как основы 
«ковдепционного и чувственного инвентаря культуры» [7, 27].

Предметом настоящей статьи являются некоторые характери
стики времени -  формы существования материи, неотделимой от 
человека, но представляющей собой “загадочный феномен, интуи
тивно будто бы ясный, но противоречивый и с трудом поддающий
ся экспликации” [24, 37]. “Категории пространства и времени бла
годаря свойственным им универсальности и всеобъемлющему ха
рактеру формируют пределы, в которых развертывается человече
ская жизнь, тем самым они определяют все остальные категории, 
связанные с антропоцентрической сферой: судьбу, право, социаль
ное устройство. . Эти категории не только образуют пассивную 
рамку происходящего, но и констатируют природу самих событий, 
активно воздействуют на них” [21, 12]. При равнозначности и не
разрывности указанных категорий, они чрезвычайно различаются 
как в языковой, так и в концептуальной представленности: “И лин
гвисты, и философы неоднократно утверждали, что время не может 
само представлять себя, что его можно воспринять лишь благодаря 
возможностям пространства” [17, 86].

Опосредованность концепта времени через концепт простран
ства нашла свое отражение в исторически сменяющихся временных 
моделях миропонимания человека -  от архаической колебательной 
~ через циклическую и спиральную к линейной, “при которой толь- 
Ко и может появиться идея истории” [19, 63]. Действительно, “вре
мя одномерно (линейно) и необратимо. Оно подобно числовому ря- 
% Эта модель может быть представлена в виде прямой линии, 
ориентированной в ту или другую сторону” [1, 687]. Линейное
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