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Статья посвящена проблеме «возвращения» риторики в отечественную 

гуманитарную науку и практику. Это стало возможным благодаря, в первую 
очередь, многогранной деятельности Российской риторической ассоциации. 
Итоги двадцатилетней работы ассоциации, а также планы на будущее обсуж-
дались на XXI Международной научной конференции по риторике.  
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Вопрос, вынесенный в заголовок данной публикации, встречаем ещё в 
первой русской риторике 1620 г. Этим же вопросом открывается и написанное 
проф. В.И. Аннушкиным предисловие к солидному сборнику докладов  
XXI Международной научной конференции «Риторика и культура речи в со-
временном научно-педагогическом процессе и общественно-
коммуникативной практике», которая состоялась 1–3 февраля 2017 г. в 
Москве, в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. 
Именно в эти дни речеведческая общественность отмечала двадцать лет со 
дня основания Российской ассоциации исследователей, преподавателей и 
учителей риторики; именно в эти дни подводились итоги двадцатилетней де-
ятельности Российской риторической ассоциации и намечались планы на бу-
дущее.  

Итак, совершим краткий экскурс в историю...  
80-е гг. прошлого века... В отечественную гуманитарную науку и практику 

«возвращается» риторика (почти сто лет – по целому ряду причин – это поня-
тие в российском речеведении почти не упоминалось). «Возвращение» рито-
рики – стремительное и мощное – было обусловлено в первую очередь про-
исходившими в стране демократическими процессами. Это было время, ко-
гда, преодолевая сопротивление скептиков, опровергая утверждения о том, 
что риторика есть псевдонаука, проф. МПГУ Т.А. Ладыженская и её едино-
мышленники решительно заявили о необходимости обращения к классиче-
скому риторическому наследию, возрождения в России риторического обра-
зования. А потому понятен и закономерен факт организации в 1988 г. первой 
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в постсоветской России речеведческой кафедры в Московском педагогиче-
ском государственном университете. Первоначально это подразделение 
именовалось кафедрой культуры речи учителя; с 2000 г. и по настоящее вре-
мя это кафедра риторики и культуры речи.  

Знаковым событием для отечественной словесности стало проведение в 
январе 1997 г. – на базе филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова – Первой Всероссийской риторической конференции «Предмет риторики 
и проблемы её преподавания». На этом форуме и было решено создать Рос-
сийскую ассоциацию исследователей, преподавателей и учителей риторики 
(РРА). В принятом уставе ассоциации отмечалось, что она ставит своими за-
дачами «возрождение классических традиций российской науки, культуры и 
образования, проведение научных исследований в области риторики, осу-
ществление их связи с педагогической практикой». Председателем ассоциа-
ции был избран А.А. Волков – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. В состав 
Совета РРА вошли такие известные исследователи, как Ю.В. Рождествен-
ский, В.И. Аннушкин (именно он, по истечении некоторого времени, сменил на 
посту председателя А.А. Волкова и по сей день является руководителем 
РРА), Т.А. Ладыженская, Н.А. Ипполитова, А.К. Михальская, Н.М. Шанский, 
О.Б. Сиротинина и др.  

Что же сделано ассоциацией за минувшие два десятилетия? Главным 
итогом, как отмечалось на конференции, стало возрождение риторики как 
специфической области гуманитарного научного знания и как учебного пред-
мета. Созданы и активно работают как центральные (Московское и Санкт-
Петербургское), так и региональные (Воронежское, Ярославское, Краснояр-
ское, Алтайское, Астраханское, Саратовское, Екатеринбургское и др.) отде-
ления ассоциации. В решении конференции отмечено, что к безусловным до-
стижениям РРА следует отнести «утверждение интереса к грамотной и хоро-
шей речи в разных областях общественной и профессиональной жизни», 
«развитие разных форм пропаганды и борьбы за культуру русской речи».  

Действительно, на сегодняшний день написаны десятки монографий и 
учебных пособий по общей и частным риторикам; защищены докторские и 
кандидатские диссертации, отражающие риторическую проблематику. Подго-
товлены под руководством Т.А. Ладыженской и изданы учебники по школьной 
риторике (с 1 по 11 классы). Практически во всех вузах России открыты ка-
федры речеведческой направленности, благодаря чему нынешнее поколение 
студентов получило возможность изучать риторику общую и риторики част-
ные (педагогическую, деловую, риторику СМИ и др.), культуру русской звуча-
щей и письменной речи. В высших учебных заведениях успешно реализуются 
также разнообразные магистерские программы по риторике и культуре речи; 
организуются риторические олимпиады и фестивали, мастер-классы по обу-
чению правильной и хорошей речи, конкурсы речевого мастерства. Такого 
рода конкурсы, заметим, проводятся и на факультете филологии и журнали-
стики Астраханского государственного университета. 

Особо скажем о том, что организуемые РРА конференции давно приоб-
рели статус международных. При этом принимающей эти конференции сто-
роной выступают не только столичные вузы (Государственный институт рус-
ского языка им. А.С. Пушкина, МПГУ, Санкт-Петербургский горный универси-
тет), но и региональные ( конференции РРА проходили в Ярославле, Рязани, 
Воронеже; в 2010 г. участников ХIV Международной конференции по ритори-
ке принимал Астраханский государственный университет).  

Возвращаясь к юбилейной, XXI Международной научной конференции, 
отметим, что её участниками стали более ста исследователей – российских и 
зарубежных. На пленарном заседании с вдохновенным риторическим Словом 
выступил председатель РРА и координатор конференции проф. В.И. Аннуш-
кин. Высоко оценила деятельность Ассоциации в своём приветственном сло-
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ве ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член 
Президиума РОПРЯЛ М.Н. Русецкая. Были зачитаны приветственные письма 
руководителей различных организаций, представляющих современную оте-
чественную русистику. Так, в письме председателя Координационного совета 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литера-
туры и русского языка» Л.В. Дудовой, в частности, говорится, что риторы Рос-
сии «на протяжении двух десятилетий... говорили о важности и необходимо-
сти особого отношения к Слову, не уставая доносить до общества мысль о 
том, что сила Слова – в тонком и глубоком сочетании в нём Правды, Смысла, 
Красоты».  

В программу пленарного заседания были включены 15 докладов, осве-
щающих самые разные аспекты риторической проблематики. В числе до-
кладчиков – авторитетные, известные как в России, так и за рубежом иссле-
дователи: проф. Н.А. Ипполитова, которая долгие годы возглавляла уже упо-
мянутую выше речеведческую кафедру в МПГУ; А.К. Михальская – автор ря-
да учебников и учебных пособий по риторике, ныне проф. Литературного ин-
ститута им. А.М. Горького; Д.А. Щукина – проф. Санкт-Петербургского горного 
университета, член редколлегии журнала «Мир русского слова»; проф. 
Уральского федерального университета Т.В. Матвеева – автор весьма вос-
требованного в профессиональном риторическом сообществе и в студенче-
ской аудитории учебного словаря по русскому языку, культуре речи, стили-
стике, риторике. Особо отметим докторанта Пекинского университета ино-
странных языков, проф. Линь Мэй, чьё эмоциональное выступление, проник-
нутое глубоким уважением и искренней любовью к русскому (риторическому!) 
Слову, никого не оставило равнодушным. И доклад исследователя из Китая, 
и доклады других зарубежных учёных показали: русская риторическая мысль 
весьма востребована сегодня не только в нашем Отечестве, но и далеко за 
его пределами! 

Работа конференции была продолжена на заседаниях шести секций. 
Рассматривались проблемы современной теории риторики и риторической 
классики; культуры речи и профессиональной риторики для специалистов; 
практики общения в политической, социальной, культурной жизни общества. 
Большое внимание было уделено методике преподавания риторики в школе 
и вузе, тем инновационным формам, что способствуют эффективности рито-
рического образования. Особое место заняли вопросы культуры речи и рито-
рики в преподавании русского языка как иностранного.  

В рамках коференции были проведены также два «круглых стола»: «Кни-
ги, по которым мы учим» и «О преподавании курса «Русский язык и культура 
речи». Состоялся заинтересованный разговор о тех учебниках, учебных и 
учебно-методических пособиях, что помогают школьникам и студентам не 
только освоить риторическую теорию, но и овладеть умениями грамотного, 
эффективного речевого общения.  

… Итак, «что есть риторика и что содержит учение ея?» И сегодня, как 
показала прошедшая юбилейная конференция, этот вопрос волнует риторов 
России. И сегодня полный, исчерпывающий ответ на этот вопрос не получен. 
Однако, безусловно, справедливой представляется мысль В.И. Аннушкина о 
том, что «философия риторики более, чем какая-либо другая наука, выводит 
нас к категории Слова. Того Слова, которым Творец создал мир и наградил 
своё любимое создание – человека».  
 
 

 


