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Аннотация: приведенный в данной статье тезисный план лекции артику-

лирует взаимосвязь между лингвистикой, культурологией и философией. Авто-

ром отражена проблема преемственности русской и византийской культур. 

Материалы семинарского занятия структурированы согласно инклюзивной 

Карте индивидуального маршрута изучения русского языка. Результаты иссле-

дования, кратко изложенные в этой статье, могут быть применены в обучении 

слабослышащих студентов в университете. 
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Преподаватель, работающий со слабослышащими студентами, должен не 

только выстраивать конструктивный учебный диалог [1], но и формировать осо-

бую среду восприятия и мышления, в первую очередь, словесного [2], учитывая 

не только недостаточную школьную подготовку и отсутствие системы знаний, 

но и имеющиеся особенности интеллектуальных способностей у слабослыша-

щих первокурсников [3], в частности, несформированность умения осмыслять 

абстрактную лексику. В этом ключе одна из тем инклюзивного междисципли-

нарного курса «Русский язык и культура речи», посвященная русской риторике, 

позволяет организовать смысловое пространство словесного мышления через 

выстраивание междисциплинарных связей между лингвистикой, философией и 

культурологией. 
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Тезисы лекции: 

Красноречие на Руси: благоязычие, благословие, благобеседование, добро-

речие, добрословие, краснословие, красногласие, сладкогласие, златоустие, 

правдословие, хитрословие – все эти слова обозначали дар благой и хорошей 

речи, но словесная красота сама по себе оценивалась двояко: различали медоязы-

чие, услаждающее слух, и правдословие, противопоставляющееся кривдосло-

вию. 

Русская риторика и наследие Античности: ранневизантийская литература 

оказала особенно сильное влияние на древнерусскую. На Руси были известны и 

пользовались высоким авторитетом произведения «отцов церкви», богословов и 

проповедников: Иоанна Златоуста, Григория Назианзина, Василия Великого, 

Григория Нисского, Афанасия Александрийского. При этом риторика была «вто-

рым Я» античной философии, она считалась наукой о человеческом восприятии 

истины, о превращении объективной истины в мнение, убеждение, т. е. в истину 

для данного человека. Риторика, пользуясь готовым словом, данным для каждой 

конкретной ситуации, регламентировала и поведение, в частности, правильное 

поведение, в конкретной ситуации, т. е. выступала как этика. Во времена поздней 

Античности риторика оказывала влияние на образование и воспитание, а также 

на все сферы искусства. 

Древнерусская литература и наследие Византии: до принятия христианства 

Русь не имела своей литературы, русские книжники научились читать чужое 

быстрее, чем писать свое, и в этом им способствовали византийская риториче-

ская литература с ее вариантами говорения и слушания и средневековая тради-

ция отношения к слову как прообразу вещи: читатели должны не просто читать, 

но восстанавливать облик вещи, представлять ее суть. Поэтому древнерусская 

литература очень долго существует в «списках», т. е. копиях того, что уже есть, 

и лишь много позднее эти копии будут редактироваться (например, сокра-

щаться). В символическом плане текст был приравнен к иконе и канонизирован. 

Писатель занимал особое положение по отношению к смыслам: на Руси широко 
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было распространено мистическое видение слова, сочетавшееся с жанровой 

цельностью и законченностью текстов. 

Задания к семинару: 

Задание на создание смысловых алгоритмов первого и второго уровней [4], 

задание на создание подвижной терминологической карты (повышенный уро-

вень сложности, по выбору студента) [5] на основе научных текстов. 

Материалы лекции и заданий к семинару обязательно и многократно прого-

вариваются студентами вслух, непонятные термины разъясняются преподавате-

лем. 

Статья выполнена в рамках работы над грантом РГНФ 16-11-00275. 
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