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В статье говорится о роли риторики и таких общественных наук, как философия, этика, эс-

тетика, логика и психология в формировании умений и навыков самостоятельного высказывания. 
Освещается роль риторики в современном информационно-коммуникационном пространстве.      
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Красноречие – это искусство говорить так, 

чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только 
без труда, но и с удовольствием, чтобы, захваченные 
темой и подстрекаемые самолюбием, они хотели по-
глубже в нее вникнуть. 

 

Блез Паскаль 
 
Сегодня происходит столкновение культур в информационном пространстве. Это столкно-

вение вовлекает большую часть молодежи. Происходит обесценивание звучащего слова, куль-
туры мышления и культуры речи. И от того, как будет развиваться риторика в контексте современ-
ной филологической науки, будет зависеть то, как мы преодолеем трудности эпохи массовой куль-
туры и нового информационного общества. 

О современном состоянии риторики идут споры. Возрождение риторики в конце XX века до-
статочно утвердило риторику в сознании широкой научной общественности. Это также было время 
бурного развития речевых технологий, появления новых наук. Развитие риторики имело ряд как 
положительных, так и отрицательных тенденций.  
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В контексте же современной эпохи риторику представляется возможным охарактеризовать 
следующим образом:  

1. Развитие научных исследований означает рост научно-педагогических школ. 
2. Растет объем научной информации, что дает возможность для более глубоких философ-

ских исследований. 
3. Появляется множество исследований и учебников, которые забываются сразу после пуб-

ликации и к этому приводит массовость современной информатизации. 
4. Риторика во все времена побуждала к обновлению стиля жизни через глубокое речевое 

осмысление. Но, зачастую, за стремлением автора к обновлению, он не видит сложившейся исто-
рико-культурной традиции.  

Сегодня проблемы развития связной речи у молодежи находятся в центре внимания мето-
дической науки. Н.С. Рождественский и В.А. Кустарева в основу системы обучения связной речи 
положили композиционное усложнение текстов.  

Формирование умений и навыков самостоятельного высказывания осуществляется при по-
следовательном совершенствовании основных видов речевой деятельности.  

Как известно, риторика – дисциплина, которая помогает овладеть коммуникативной компе-
тенцией и направлена на практическое применение.  

Успех современного человека в любой деятельности напрямую зависит от его коммуника-
тивных компетенций. Коммуникативные компетенции сегодня нельзя развивать без таких наук, как 
психология, философия, религиоведение и т.д.  

И, если мы говорим о столкновении культур, мы должны научить нашу молодежь мыслить, 
создавать, запоминать, говорить, чтобы различать настоящую культуру от культуры, навязанной 
разрушающей идеологией. 

Мы должны научить молодежь отстаивать свои убеждения, не подвергая никого оскорбле-
нию и ущемлению прав и человеческих достоинств. 

Современная молодежь подвержена большому напору всевозможной информации. И, зача-
стую, эту информацию они получают виртуально.  

Парадокс заключается в том, что информационные технологии, способствующие эффектив-
ности трудовой деятельности человека, отодвигают на второй план человеческое общение. Чело-
век становится рабом этих самых технологий и теряет навыки межличностного общения.  

По мнению академика Ю.В. Рождественского, вечные источники различий и противоречий 
существовали во все времена и были обусловлены особенностями культуры общества. Вопрос в 
том, каким образом общество может преодолеть возникшие противоречия. Исходя из того, что 
культура является основой социального благополучия, Ю.В. Рождественский подчеркивает, что 
обладание речевой культурой является условием «пользования» культуры в целом. Все формы 
жизни общества обеспечивает успешные речевые действия и речевые отношения.  

Риторика, являясь самостоятельной научной областью, взаимосвязана с другими сферами со-
циально-гуманитарного знания и играет немаловажную роль в системе информации и коммуникации.  

Произошедшие глубокие изменения информационно-коммуникационного пространства 
дали возможность объяснить роль риторики в современном мире.  

Сегодня большая часть населения планеты черпает сведения о происходящих событиях в 
виртуальной реальности.  

Электронная культура стала вытеснять культуру книжную, что оказало сильное воздействие 
на речевую практику разных стран и народов.  

Риторика, прежде всего, филологическая дисциплина, изучающая теорию красноречия, спо-
собы формирования выразительной речи в различных областях речевой деятельности. Большин-
ство общественных наук прямо или косвенно затрагивает проблемы речевого общения. Язык как 
средство общения является центром, который связывает научные теории и разработки. 
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Тем не менее, являясь речеведческой дисциплиной, риторика тесно связана с философией, 
этикой, эстетикой, логикой и психологией.  

В.И. Аннушкин выражает мысль о том, что риторика является «общей наукой для всех ин-
теллектуальных профессий» [1].  В контексте культурологии риторика – это «искусство практиче-
ского словесного взаимодействия, предоставляющее нам возможность мастерски использовать 
слово как инструмент мысли и общения. Речь, речевое поведение, речевые взаимоотношения все-
гда находились в ведомстве риторики, но именно убедительность как главное качество, составля-
ющее область исключительно этого феномена, позволяет любое явление культуры рассматривать 
под риторическим углом зрения» [3]. Риторика, как говорилось ранее, будучи связующим центром, 
имеет своей задачей формировать навыки культурного диалога. Риторический диалог можно раз-
делить на исследовательский и дидактический. Примером диалектического типа диалога могут 
служить научные дебаты и прения, обсуждение возникшей проблемы. История риторического диа-
лога ведется со времен Древней Греции.  

И сегодня эта тема является очень актуальной, т.к. молодежь, проводя большее количество 
времени в интернете, не знает, как вести диалог, не владеет культурой публичного спора. И наша 
задача – научить молодежь общению, научить ориентироваться в безграничном потоке информа-
ции, систематизировать ее, формировать навыки грамотной, чистой, лаконичной речи. Ведь обра-
зованный человек – это человек, владеющий речью, умеющий мысли воплотить в слова, умеющий 
использовать слова по назначению. И только образованный человек может противостоять эпохе 
массовой культуры и нового информационного общества. 
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ABOUT THE ROLE OF RHETORIUM IN MODERN INFORMATION  
AND COMMUNICATION SPACE 

 
The article deals with the role of rhetoric and such social sciences as philosophy, ethics, aesthetics, 

logic, and psychology in the formation of the skills and abilities of independent expression. The role of rhetoric 
in the modern information and communication space is highlighted. 
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