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…мы видим риторику как своеобразное 

объединение знаний и умений в области 

языковедческих  предметов, литературы, 

в какой-то степени и истории, философии, 

логики, географии, иностранных языков… 

Риторика – предмет творческий, она требует, 

с одной стороны, высочайшей дисциплины 

ума и деятельности, с другой стороны, 

развитого воображения, нестандартного 

выбора содержания и формы, смелости 

решений, полѐта мысли. 

М.Р. Львов 

 

Интерес к вопросам риторики обнаруживается практически во всех 

сочинениях М.Р. Львова, посвящѐнных теории речевой деятельности и 

коммуникации, развитию речи ребѐнка, культуре речи, стилистике. Однако 

необходимо отметить, что из-под пера учѐного вышло несколько 

фундаментальных исследований, связанных непосредственно с описанием 

риторических проблем.  

В 1995 году М.Р. Львов выпустил учебное пособие под названием 

«Риторика» для учащихся старших классов средних учебных заведений (1). 

В 2003 году в издательском центре «Академия» вышло пособие «Риторика. 

Культура речи» для студентов вузов (2). В аннотации к первому пособию 
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сообщается, что книга создавалась в процессе преподавания этой 

дисциплины в 1990-1995 гг. (IХ-ХI кл.). Книгу открывает «Слово  

к учащимся», в которой автор со свойственным ему риторическим, 

лингвистическим и педагогическим талантом рассказывает читателям  

об идее, целях, общем содержании, структуре книги, состоящей из трѐх 

частей. Первая часть - учебное пособие, в которой содержится материал  

по теории и истории риторики, система вопросов и заданий. Вторая часть 

является хрестоматией, включающей в себя образцы разнообразных 

текстов из литературных произведений разных эпох, из ораторских 

выступлений, из писем. Третью часть составил словарь терминов, 

используемых в риторике. 

Помимо перечисленных разделов, пособие содержит приложение 

для учителя, под руководством которого могли бы заниматься учащиеся. 

Приложение открывает «Слово к учителю», которое само по себе могло бы 

послужить прекрасным риторическим образцом для чтения и анализа. Если 

абстрагироваться от конкретного практического содержания «Слова»,  

то его можно рассматривать как некое краткое руководство, творческий 

материал, в котором идеально переплелись композиционные, языковые и 

дидактические особенности, доставляющие в результате истинное 

наслаждение заинтересованному читателю. Мы ещѐ проиллюстрируем 

отдельные фрагменты этого текста, чтобы получить наглядное 

представление об индивидуальном стиле учѐного. 

В приложение входит также программа по предмету и список 

рекомендованной литературы. Программа преподносит учащимся, 

решившим работать по пособию самостоятельно, приблизительную модель 

изучаемого курса и в то же время направляет работу учащихся по пяти 

основным линиям. Бегло перечислим их, чтобы познакомиться с учебной 

концепцией автора пособия: 

 изучение теоретического материала; 

 чтение, риторический анализ и моделирование образцовых текстов;   

 изучение риторических правил, приѐмов, фигур, моделей; 

 выполнение разнообразных риторических упражнений; 

 и в заключение – свободное творчество, в котором без каких-либо 

направляющих указаний педагога учащиеся должны будут 

подготовить и произнести свою речь (или написать еѐ),  

по собственному выбору и замыслу. 

Как видим, структура пособия достаточна ѐмкая и содержательная, 

позволяющая школьникам, имеющим в распоряжении одну только эту 

книгу, получить всесторонние глубокие знания по истории, теории и 

практике риторики, потренироваться в выполнении различных заданий, 

раскрыть потенциальные риторические способности, научиться создавать 

собственные творческие тексты. Ведь, как пишет М.Р. Львов, «творчество 

всегда привлекает и воодушевляет молодых людей. Его цель – 

самораскрытие личности, созидание. Весь курс риторики предстаѐт перед 

учащимися как восхождение по спирали от теоретических основ, через 



60 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2017 

изучение лучших образцов, созданных мастерами слова, через системы 

учебных действий, упражнений – к развитию, к самостоятельности,  

к вершинам созидания для себя и для общественной жизни, для других» (3, 

242). В возможности соединения в рамках единого пособия различных по 

цели и содержанию учебных разделов мы видим существенное 

положительное отличие данной книги от многих других учебников и 

пособий, во множестве появившихся в  последние десятилетия.  

В разделе «Основы классической риторики» автор пособия  

в «Очерке истории риторики», касаясь истоков науки о красноречии, даѐт 

достаточно ѐмкие сведения о риторике в античном мире и в Западной 

Европе, в России, рассматривает причины кризиса риторики, в частности,  

в России в конце первой половины XIX в.  

В следующих разделах («Работа над содержанием речи», 

«Расположение материала», «Выражение мысли в тексте», «Устное 

исполнение подготовленной речи») М.Р. Львов знакомит учащихся  

с такими понятиями, как, например, «Ситуация. Тема. Виды ситуаций 

и тем. Авторская позиция». Здесь же помещѐн довольно пространный 

список тем, рекомендуемых для учебных выступлений; в этом перечне 

представлены разные отрасли знаний. Темы очень интересные, 

предполагают творческий подход исполнителей. (Разумеется, их 

разработка в те годы абсолютно не допускала того подхода, который 

распространился в наши дни, в эпоху господства интернета, когда одним 

кликом компьютерной «мышки» распечатывается готовый материал и 

сдаѐтся как собственное сочинение.) Вот примеры некоторых тем: «Персы: 

где они сегодня?», «Был такой народ - шумеры», «Правомерно ли говорить 

о национальном характере целых народов?» (рубрика «Народы мира»); 

«Что такое гуманизм», «Загадки человеческого организма», «Как я 

понимаю душу человека?», «Человек прошлого – человек будущего» 

(рубрика «Человек»); «Книга, открывшая мне мир», «Семья Цветаевых – 

что она дала русской культуре», «Телевидение и искусство», «Поэзия, 

любовь моя» (рубрика «Искусство»); «Кем быть – или каким быть?», 

«Комплекс неполноценности», «Нравственность – система запретов или 

дорога к счастью?», «И придѐт ко мне любовь…» (рубрика «Я») и др.  

Даже этот беглый обзор показывает, с какой тщательностью подходит 

автор к подбору творческих тем. В напутствие учащимся он пишет: 

«Советуем юным авторам воздержаться от поспешных, не взвешенных,  

не обоснованных выводов, обобщений, рекомендаций. Подбирая темы,  

мы стремились к тому, чтобы они немного превышали уровень уже 

накопленных знаний старшеклассников и побуждали их к поиску новых 

материалов. Этого требует риторика как руководство к действию: она 

принесѐт пользу только тогда, когда опирается на высокий уровень 

культуры и образованности, на богатство духовного мира того, кто 

пользуется еѐ приѐмами и правилами» (4, 29).  

Раздел «Работа над содержанием речи» завершается параграфами 

«Источники материала» и «Практические советы: как накапливать 
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и приводить в порядок материал». Раздел «Расположение материала» 

содержит параграфы, описывающие типологию речевых произведений, 

назначение планов и их виды, композицию повествования и описаний, 

построение рассуждений и завершается советами, как повысить интерес 

слушателей к выступлению.   

Очень интересным и ярким по содержанию и изложению является 

раздел «Выражение мысли в тексте» – то, что в риторическом каноне 

обозначалось как элокуция, то есть языковое оформление, словесное 

выражение речи. «Его объѐм велик, направления и формы работы 

разнообразны, время работы безгранично: она начинается при выборе темы 

и заканчивается тогда, когда оратор, уже после публичного выступления, 

подводит итоги своих успехов и неудач» (5, 49). М.Р. Львов условно 

выделяет следующие направления работы в области языкового оформления 

речи: выбор слов; синтаксическое построение текста; определение 

единственно возможного в данном случае «стилистического ключа» и 

выбор соответствующих средств языка; использование средств 

изобразительности языка; совершенствование подготовленного текста; 

мысленная подготовка к выступлению с точки зрения устной 

выразительности и, наконец, завершающий этап – контрольно-оценочный, 

ибо, как пишет автор, «каждый мыслящий человек, подобно Печорину, сам 

для себя – строгий судья»(6, 50). Здесь М.Р. Львов вновь напоминает 

читателю, что все перечисленные направления связаны между собой,  

а также отчасти совмещены во времени. Он ссылается на лучших ораторов, 

мастеров устных выступлений – Ф.И. Буслаева, В.О. Ключевского,  

Л.Д. Ландау, А.Ф. Лосева, А.Е. Ферсмана, которые не только тщательно 

готовились по содержанию и по форме, но и постоянно 

совершенствовались в своей профессиональной области и в области языка. 

Этот раздел, являющийся самым значительным из всех по объѐму, 

включает такие параграфы, как «Что такое «хорошая речь», или культура 

речи», «Риторика и стиль», «Выбор средств языка», «Риторические, или 

стилистические, фигуры», «Тропы. Другие средства выражения мысли». 

Эти параграфы, как и другие страницы книги, изобилуют яркими, очень 

уместно подобранными автором примерами, свидетельствующими о его 

тонком художественном и эстетическом вкусе и педагогическом 

мастерстве. К сожалению, в ограниченных рамках настоящей статьи нет 

возможности широко проиллюстрировать этот материал, но один-два 

примера хотелось бы привести. Говоря о соотношении риторики и стиля, 

М.Р. Львов на удачно подобранном материале показывает, как одна и та же 

тема передаѐтся одним и тем же автором в зависимости от целей, 

от ситуаций, от адресата в разных функциональных стилях. Тема текстов – 

«Подготовка к летним полевым археологическим работам» дана в двух 

вариантах: деловое письмо руководителя экспедиции МГУ (официально-

деловой стиль) ректору – и дружеское письмо этого же профессора 

(эпистолярный стиль). Анализируя понятие коммуникативной 

целесообразности и уместность языковых форм, М.Р. Львов отмечает,  
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что последние «будут нарушены, если профессор вуза заговорит 

со студентами так, как будто перед ним ученики 4 класса; если дипломат 

вдруг забудет этикет и заговорит так, будто даѐт указания своим 

подчинѐнным; если писатель, живописующий картины природы, вдруг 

перейдѐт на деловую речь заготовителя древесины…» (7, 53).  

Автор называет различные словари русского языка, способные 

помочь в выборе слов и фразеологизмов, проверить точность 

словоупотребления, рассматривает особенности паронимов, антонимов, 

архаизмов и историзмов, иноязычной лексики, канцеляризмов (канцелярита 

по К.И. Чуковскому), штампов и шаблонов, жаргонизмов. Затрагиваются 

богатые возможности фразеологии, особенности выбора морфологических 

форм и синтаксических конструкций. Описывая риторические фигуры, 

М.Р. Львов обращается к периоду, параллелизму, анафоре, эпифоре, 

антитезе, оксюморону, градации и другим фигурам, иллюстрируя каждую 

из них яркими примерами из литературы и фольклора. Говоря о тропах,  

он раскрывает сущность перифраза, аллюзии, сравнения, эпитета, 

метафоры, аллегории, олицетворения, гиперболы, литоты, каламбура, 

иронии, парадокса и других средств выразительности языка.  

Пристальное внимание уделено устному исполнению 

подготовленной речи, здесь рассматриваются такие составляющие образа 

оратора, как внешность, манеры, поза, жесты, особенности дыхания и 

голоса, интонации, дикции, паузы.  

Особый интерес вызывает раздел учебного пособия, посвящѐнный 

неориторике. Весь этот раздел представляет собой творческое 

исследование взаимосвязей риторики с различными направлениями 

речевой деятельности человека. Раздел открывается темой возрождения 

риторики в России, затем описываются такие вопросы, как теории речи и 

риторика, анализ речевых действий, массовая коммуникация и риторика, 

речевое развитие человека и риторика, лингвистика текста и неориторика, 

речевой этикет и риторика. Понятийный аппарат и содержание данного 

раздела, имеющие достаточно серьѐзную научную основу, тем не менее 

изложены доступным для учащихся старших классов языком. Научная 

информация, содержащаяся в параграфах этого раздела, современна и 

представляет интерес и для более взрослых читателей.  

Хотелось бы специально отметить практическую направленность и 

учебную обоснованность заданий и вопросов, сопровождающих многие 

разделы и параграфы пособия. Можно сказать, что сами по себе,  

в совокупности, они представляют собой самостоятельный творческий 

материал, разработанный М.Р. Львовым. Они настолько креативны, 

интересны, что невозможно не привести в качестве примера некоторые  

из них. Например: «Обдумайте и запишите, чем отличается 

наблюдательный человек от ненаблюдательного», «Составьте собственную 

скороговорку; объясните, в чѐм еѐ трудность», «Составьте этикетный 

диалог на тему «Коля (теперь он  уже Николай Иванович) пришѐл в свою 

школу, встретил своего учителя математики»», «Кого из прославленных 
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артистов театра вы знаете? Расскажите, что знаете», «Готовьтесь  

к выразительному чтению любого стихотворения. Разметьте паузы и 

логические ударения. Наблюдайте за своим дыханием. Как ваше дыхание 

соотносится с паузами?» 

С таким же неослабевающим интересом читаются материалы 

хрестоматии и словаря терминов. Каждая новая страница пособия делает 

читателя более образованным, целеустремлѐнным, вдумчивым и 

культурным. Постоянно чувствуется забота автора о читателе,  

о необходимости вести его за собой, помогать ему в получении и 

закреплении нужных знаний. Причѐм эти знания настолько привязаны  

к практике жизни, к литературе, культуре, что они не давят, эрудиция 

школьника расширяется ненавязчиво, легко, и сохраняется постоянное 

ощущение радостного открытия. Тем самым автор демонстрирует нам 

на практике собственного изложения все положительные возможности 

риторики как искусства эффективной речи. Этому способствует, конечно,  

и стилевая манера научной речи М.Р. Львова. Это та манера, которая 

свойственна филологам высочайшего класса: Л.В. Щербе,  

А.М. Пешковскому, В.В. Виноградову, Ю.М. Лотману и др.  

Чтение научных сочинений М.Р. Львова, нисколько не утративших 

своего значения для наших дней, несомненно необходимо для школьников 

и студентов, ставящих своей целью получение настоящих знаний и 

качественного образования, основанного на глубоком постижении 

незыблемых научных и культурных ценностей.   
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