
«Публичная школа социального знания и общественной практики» 

Занятие 3. 
 

«Слово и действие. 
 Риторика Аристотеля» 



Риторика — филологическая дисциплина, 
изучающая искусство речи, правила 
построения художественной речи, 
ораторское искусство, красноречие. 

Аристотель значительно расширил область 
риторики, сравнительно с точкой зрения, 
распространенной на неё в то время. Так как 
дар речи, по его мнению, имеет характер 
всеобщности и находит применение при 
самых разнообразных случаях и так как 
действие при подаче совета, при всякого 
рода разъяснениях и убеждениях, 
приводимых для одного лица или для 
целых собраний (с которыми имеет дело 
оратор), по существу одинаково, то 
риторика так же мало, как и диалектика, 
имеет дело с какой-нибудь одной 
определённой областью: она обнимает все 
сферы человеческой жизни.  

Аристотель «Риторика» 



Античные маски трагедии и 
комедии 

Аристотель «Поэтика» 

Поэ ́тика , 335 до н. э — трактат 
Аристотеля посвященный теории 
драмы. Согласно античным 
каталогам, состоял из двух частей, 
из которых до нас дошла лишь 
первая. Вторая часть 
предположительно была посвящена 
разбору комедии;  Самый ранний из 
известных списков датирован 1100 г. 
н. э., всего сохранилось пять 
рукописей. 
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Риторикой, понимаемой в таком 
смысле, пользуются все на каждом 
шагу: она одинаково необходима 
как в делах, касающихся житейских 
нужд отдельного человека, так и в 
делах государственной важности: 
раз человек начинает склонять к 
чему-нибудь другого человека или 
отговаривать его от чего-нибудь, он 
необходимо прибегает к помощи 
риторики, сознательно или 
бессознательно.  
 
Понимая риторику таким образом, 
Аристотель определяет её как 
способность находить возможные 
способы убеждения относительно 
каждого данного предмета 



Из определения риторики становится ясна цель, которую 
преследовал Аристотель в своём трактате: он хотел, на основании 
наблюдения, дать общие формы ораторского искусства, указать, чем 
должен руководиться оратор или вообще всякий, желающий убедить 
кого-либо в чём-либо. 



Первая часть посвящена анализу тех 
принципов, на основании которых 
оратор может побуждать к чему-нибудь 
своих слушателей или отклонять их от 
чего-нибудь, может хвалить или 
порицать что-нибудь.  
 
Вторая часть говорит о тех личных 
свойствах и особенностях оратора, с 
помощью которых он может внушить 
доверие своим слушателям и таким 
образом вернее достигнуть своей 
цели, то есть уговорить или 
отговорить их. 
 
Третья часть касается специальной 
(технической) стороны риторики: 
Аристотель говорит здесь о тех 
способах выражения, которыми 
должно пользоваться в речи (о стиле), 
и о построении ораторской речи. 
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Платон и Аристотель  (Фреска Афинская школа Рафаэль Санти, 1511 ) 
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Афины. Вид на Акрополь 
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Театр в  Эпидавре 
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Парфенон 
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Колизей - крупнейший амфитеатр Древнего Рима. 
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