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В университете земли Саар состоится в 2013 году Международная конференция, посвященная 

риторике, которая будет иметь интернациональную, интердисциплинарную и межуниверситетскую 

направленность. На конференции будет обсуждаться тема риторики в Европе, а также будут 

освещены темы европейского влияния на риторику и риторического на Европу. 

Выбран был 2013 год, так как этот год является в истории риторики юбилейным: предполaгается, 

что в 387г. до н.э., т.е. 2400 лет назад, Исократ основал свою школу риторики и философии. 

Риторика причисляется со времен античности к значимым европейским традициям образования. В 

настоящее время она вновь приобретает значение, так как значение СМИ любого рода растет в 

повседневном общении. Значение межкультурной коммуникации растет как на международном, 

так и на внутригосударственном уровне, в сфере экономики, политики, повседневной жизни. 

Кризис в системе образования усугубляется, и не только после теста PISA. Сфера труда, 

общественности и повседневной жизни меняются со времен политических (1989/1990), культурных 

(1968) и экономических переломов, если не радикально, то все же экзистенциальнo. Даже эта 

неточная зарисовка показывает, что школа, ВУЗ и образование для взрослых имеют здесь важные 

задачи, как в квалификации учителей, преподавателей ВУЗов и педагогов обучающих взрослых, так 

и в исследовательской сфере, которая должна быть основой для подобного рода обучения. 

Поскольку коммуникация является центральной категорией названного комплекса проблем – 

межкультурных, медиальных, межличностных – поэтому риторика крайне необходима при 

обучении умению общаться, а именно риторика СМИ, экономическая риторика, межкультурная 

риторика, политическая риторика, судебная риторика, ряд секторальных риторик можно 

продолжить на усмотрение! 

Исследование риторики с европейской перспективы означает, исследовать историю и современное 

положение риторики как дисциплины и риторику как практику общения с точки зрения 

межкультурности и транскультуральности, так например исследовать постановку вопроса: 

принесла ли транскультуральность риторики как дисциплина в истории пользу для риторики 

межкультурного общения или нет, и как можно по возможности сделать оставшуюся 

неиспользованной транскультуральность риторики межкультурно-плодотворной в различных 

секторах, особенно в судебном деле, политике, экономике и в научном общении? (Следует 

пересмотреть весь риторико-исторический запас знаний с европейской перспективы, для того 

чтобы составить план научно-исследовательских проектов!) 

К участию приглашаются ученые из всей Европы, арабских стран, Израиля и США. 

  

Возможные секции (наименования) 
  

1.                  Не так ли? Достоверность речи. 

2.                  Речь и учение. Мнемотехника и ее последствия. 

3.                  Речь и исцеление. Медицинская величина слов. 

4.                  Риторика и трансляция. Чтобы один понимал язык другого. 

5.                  Сарказм и ирония. Говорить начерно. 

6.                  Риторика и спорт. Выше, быстрее, дальше. 

7.                  Сила изображения. Больше чем 1000 слов? 

8.                  Эстетика и риторика.  

9.                  Риторика и устойчивость. 

10.              Риторика и политика. 

11.              Риторика и герменевтика. 

12.              Логика и аргументация. 

13.              … 

 


