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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ЖАНРООБРАЗУЮЩИХ 

ПРИЗНАКОВ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЭССЕ 

Исследуется проблема определения средств реализации жанрообразующих признаков 

эссе. Анализ литературы по теме эссе показывает, что публикации по педагогике рассматривают 

вопросы формирования умения письменно выражать свои мысли, оценивания эссе, в том числе с 

помощью компьютерных программ, методы и технологии улучшения качества представляемых ар-

гументов, а научные источники по лингвистике исследуют организацию эссе как жанра, проблема-

тику и тематику эссе, индивидуально-авторский концепт, языковые средства реализации модаль-

ности, компоненты реализации аргументации, а также перерождение эссе в фотоэссе. Данная ста-

тья описывает средства реализации жанрообразующих признаков эссе на основе анализа текстов 

художественных и научно-популярных эссе англоязычных авторов С. Кинга, С. Фрая, Р. Докинза и 

Э. Юдковского. Рассматриваются языковые средства реализации ярко выраженного авторского 

«я», образности и непринужденного диалога между автором и читателем, описываются компози-

ция и объем, анализируется тематика эссе. Анализ эссе показывает, что эссе посвящается одной 

теме, которая раскрывается в тексте объемом 750–1500 слов; композиция эссе подчиняется тема-

тике и чаще всего является свободной; авторское «я» реализуется за счет манеры изложения: 

ироничной, пессимистичной, рефлексирующей или лирической, а образность – за счет стилисти-

ческих приемов (метафора, гипербола, сравнение и т.д.); диалог между автором и читателем вы-

страивается с помощью различных языковых средств (например, риторические вопросы, нецен-

зурная лексика, обращения). Указывается, что выбор средств реализации жанрообразующих при-

знаков эссе подчиняется цели написания эссе – представить свое осмысление проблемы более 

эмоционально и образно в художественном эссе или более объективно в научно-популярном эссе. 

Ключевые слова: эссе, жанрообразующие признаки, авторское «я», свободная компози-

ция, образность. 
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THE MEANS REALISING GENRE-FORMING FEATURES  

OF THE ENGLISH ESSAY 

The paper focuses on the problem of identifying the means to realise the genre-forming features 

of the essay. The literature review on the essay proves that papers on education deal with ways of teach-

ing students to convey their ideas and thoughts when writing, with assessing the essay, including autom-

atized tools and with methods and technologies of improving arguments, while papers on linguistics ana-

lyze the essay as a genre, themes and messages of the essay, the author’s conception, linguistic devices 

to realize modality, components of argumentation and the process of turning essay into a photo-essay. 

The paper analyzes literary and scientific essays by British and American authors, S. King, S. Fry, 

R. Dawkins and E. Yudkowsky, and describes the means realizing the genre-forming features of the es-

says. The paper also argues linguistic devices to realize the author’s opinion, imagery and smooth dia-

logue between the author and the reader and characterizes the features of the composition, length and 

themes of the essay. On analyzing the essays, we prove that each essay is about one topic, it consists 

of 750-1500 words, its composition depends on the topic and is usually free, the author’s opinion deter-

mines the type of narration, be it ironic, pessimistic, reflecting or lyrical, the devices to realize imagery are 

of stylistics, i.e. metaphor, hyperbole, simile etc., while the devices to realize the dialogue between the 

author and the reader are of language, i.e. rhetorical questions, swear words and words of address. We 

also state that the means realizing the genre-forming features of the essay are determined by the purpose 

of the essay, which is to present the author’s way to interpret the problem, in a more emotional way for a 

literary essay and in a more objective way for a popular scientific essay. 

Keywords: essay, genre-forming features, the author’s opinion, free composition, imagery.  

Введение 

Каждый человек вне зависимости от возраста, образования или профес-

сии может выразить собственное мнение по интересующему вопросу в виде 

текста небольшого объема, или эссе, которое на протяжении десятилетий оста-

ется одним из самых распространенных жанров и становится объектом науч-

ного исследования: его изучают, фиксируют изменения, происходящие с ним, 

и продолжают спорить о том, является ли эссе разновидностью какого-либо 

жанра (например, статьи или очерка) или специфическим конкретным жанром 

[1], или же в одном тексте совмещаются разные жанры [2]. К самому понятию 

«эссе» также подходят по-разному и рассматривают его более узко как пись-

менную работу студентов и более широко как краткое письменное размышле-

ние по некоторой теме или проблеме. 

Первая трактовка характерна для отечественных статей по педагогике, 

посвященных проблеме формирования умения письменно выражать свои 

мысли и оценивания эссе на примере работ студентов, изучающих английский 

язык как иностранный [3; 4; 5; 6]. В зарубежных изданиях тоже рассматрива-

ются вопросы оценивания (например, в журналах Assessing Writing или Inter-

national Journal of Assessment Tools in Education), однако чаще описывается 
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опыт использования компьютерных и прочих автоматических инструментов 

[7; 8; 9], а также анализируются методы и технологии, улучшающие качество 

аргументов [10; 11; 12], и уделяется внимание самооценке [13]. 

Как краткое письменное размышление по какой-либо теме понятие 

«эссе» чаще используется в зарубежной научной литературе, фигурируя в 

названиях книг или глав, например, «Ten Mathematical Essays on Approximation 

in Analysis and Topology» или «Physics in the Making: Essays on Developments 

in 20th Century Physics». Среди российских публикаций встречаются только 

статьи, которые по своей форме сами являются эссе, то есть представляют лич-

ное мнение автора, опубликованное в научном журнале [14; 15; 16], хотя таких 

работ гораздо меньше. В основном в отечественной литературе эссе стано-

вится объектом литературоведческих или лингвистических исследований, 

описывающих такие аспекты, как теория эссе и организация эссе как жанра 

[17; 18; 19], проблематика и тематика эссе [20; 21; 22], языковые средства реа-

лизации модальности [23], компоненты реализации аргументации [24], пере-

рождение эссе в фотоэссе [25], индивидуально-авторский концепт и концепто-

сфера [26].  

Как мы видим, ученые анализируют лингвистические характеристики 

эссе, хотя ограничиваются отдельно взятой категорией. Мы попробуем рас-

смотреть жанр в целом на примере эссе американского писателя Стивена 

Кинга («Guns», «Why we crave horror movies»), британского писателя Стивена 

Фрая («Bikes, Leather and After Shave», «Absolutely Nothing At All», «How I 

Wrote This Article»), британского биолога Ричарда Докинза («A Devil's Chap-

lain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love») и американского ученого 

Элиезера Юдковского («A Fable of Science and Politics», «Knowing About Biases 

Can Hurt People», «The Proper Use of Humility», «The Importance of Saying 

"Oops"»). Работы С. Кинга и С. Фрая сближает использование черт художе-

ственного стиля, а Р. Докинза и Э. Юдковского – научного стиля. 

Анализ стилевой принадлежности эссе, проведенный нами ранее [27], 

позволил выявить признаки, по которым текст можно отнести к жанру эссе, а 

именно: свободная композиция, авторское «я», образность, конкретная про-

блема, непринужденный диалог между автором и читателем и маленький 

объем. Однако остается открытым вопрос о средствах и стилистических прие-

мах, что и является целью данной статьи – выявить и описать средства, реали-

зующие жанрообразующие признаки эссе. 

Композиция 

Композиция эссе определяется как свободная, поскольку с ее помощью 

выражается авторская позиция, то есть она подчиняется только логике разви-

тия аргументов и может быть как логичной, так и парадоксальной. Однако каж-

дое произведение создается в определенный момент времени и в определен-
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ных обстоятельствах, в том числе эмоциональных, поэтому логичность или па-

радоксальность не является чертой индивидуально-авторского стиля, то есть 

даже у одного автора композиции могут отличаться, как, например, в эссе 

С. Кинга. Если «Guns» весьма структурировано и делится на главы, одна из 

которых имеет вид списка, состоящего из 22 пунктов (Sixth, the correct 

equation: X dead, Y injured. <…> Eighth, the shooter is identified incorrectly), то 

композиция «Why we crave horror movies» является более свободной, где аб-

зацы соединены последовательно по смыслу и связаны только с двумя сосед-

ними. Эссе С. Фрая отличаются отсутствием композиции, что, возможно, яв-

ляется отражением черт характера автора (безрассудность, лень), привноси-

мых в тексты. Композицию произведений Э. Юдковского также можно 

описать как свободную, однако более склонную к логической структуре, по-

скольку его работы в подавляющем большинстве случаев посвящены научным 

темам: некоторые тексты содержат нумерованные списки рассматриваемых 

пунктов, прослеживается четкое деление на абзацы, используются гиперс-

сылки для связи тематически близких эссе. Р. Докинз также рассматривает 

научные проблемы, но его произведения обладают похожей логической ком-

позицией: некая напоминающая тезис мысль, подтверждаемая цитатами (Each 

of the four quartz crystals in the meditation room should be 'programmed' to project 

gentle, loving, relaxing, crystalline energy <…>. The quartz crystals will then gen-

erate a field of positive crystalline energy surrounding everyone in the room), опро-

вержение либо подтверждение тезиса (Language <…> sounds 'scientific' enough 

to bamboozle the innocent. 'Programming' is what you do to computers. The word 

means nothing when applied to crystals), затем, особенно в случае выведения в 

качестве «тезиса» ненаучной идеи или всеобщего заблуждения, – научное до-

казательство (In a crystal such as quartz or diamond the atoms are arranged in a 

precisely repeating pattern) и субъективный вывод, открывающий значение 

этого вопроса для морали, человеческой личности и общества, а также непо-

средственно автора (I shall have succeeded if I have persuaded you that a scientific 

approach to crystals is more illuminating, more uplifting, and also stranger, than 

anything imagined in the wildest dreams of New Age gurus or paranormal preach-

ers. The blunt truth is that the dreams and visions of gurus and preachers are not 

nearly wild enough).  

Объем и тематика 

Эссе осмысляет, как пишет Л.Г. Кайда, любой предмет в широком кон-

тексте явлений [28] и посвящается одному конкретному вопросу, который, как 

правило, заявляется в заголовке (например, «Guns», «Why we crave horror mov-

ies», «Absolutely Nothing At All» или «How I Wrote This Article»). Автор выра-
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жает личное мнение и определяет, будет ли интересующая его тема рассмат-

риваться всесторонне или поверхностно, от чего и зависит размер текста, хотя 

традиционно эссе трактуется как произведение малого объема. Например, в 

«Guns» С. Кинг анализирует сложную проблему через призму личного опыта 

и общечеловеческой рациональности, поэтому текст разделен на несколько 

глав, что характеризует не только структурированность, но и сравнительно 

большой объем, не свойственный эссе. Тема «Why we crave horror movies» кон-

кретна, но не так серьезна и не требует подробного анализа, поэтому рассмат-

ривается несколько хаотично и поверхностно, хотя и с нескольких сторон, и 

занимает около двух страниц. Каждое эссе С. Фрая также посвящено одной 

проблеме, но не затрагивает глобальных вопросов и варьируется от религии 

или политики конкретных людей до потери носков или раздражающих радио-

передач, поэтому его работы ограничены в среднем 850 словами. Эссе Р. До-

кинза и Э. Юдковского тоже рассматривают одну проблему (например, науч-

ное заблуждение, различие науки и политики или важность признания оши-

бок), однако их эссе более объемные: у Р. Докинза – в среднем 5–7 страниц, а 

у Э. Юдковского – 750–1500 слов, но он объединяет их в так называемые 

«subsequences», цепочки эссе, каждая из которых отражает свой аспект одной 

общей темы или более обширного. 

Диалог между автором и читателем 

Жанр эссе предполагает выражение личного мнения, которое автор объ-

ясняет и доказывает с помощью аргументов, опираясь на собственный повсе-

дневный опыт. Подобная «повседневность» ориентирует манеру повествова-

ния, как отмечает М.Н. Эпштейн, на разговорную речь и непринужденный тон 

[2] и делает эссе, по мнению И.Р. Гальперина, похожим на беседу с читателем 

или личное письмо [29]. Как правило, диалог с читателем и непринужденность 

реализуются за счет манеры повествования и языковых средств. С. Кинг, 

например, использует в «Guns» обращения (Lady, let’s see you try) и нецензур-

ную лексику (…high school sucked when I went…, 'cos gosh, that motherfucker just 

looks so crazy), а в «Why we crave horror movies» – обращения через «you» и 

неформальное «man» (Because it keeps them from getting out, man), междометия 

(Ah, but this is where the ground starts to slope away, isn’t it?) и вопросно-ответ-

ную форму изложения (Why bother? Because it keeps them from getting out, man). 

С. Фрай также использует неформальную лексику (chintzy, mockery, rattling), 

однако его отличительной чертой являются парадоксальность и ирония (I don’t 

think it can be the male menopause, not at thirty-one years old, and it can't be my 

mid-life crisis, I had that at twenty-seven» («Bikes, Leather and after Shave»)). Эссе 

Р. Докинза приближаются к стилю научной прозы, поэтому в его работах 

встречается большое количество ссылок на близкие тематике исследования 
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(…exposed by the physicist Victor Stenger in his book The Unconscious Quantum 

<…> In a lecture on 'Afrocentric healing', the psychiatrist Patricia Newton said…) 

и отсутствует разговорность или прямые обращения к читателю, однако автор 

ориентируется на среднестатистического взрослого реципиента и использует 

прозрачную манеру изложения: прибегает к доступным примерам (Each fish in 

the school is one carbon atom) или приводит ошибочное мнение для подтвер-

ждения своего, хотя научные объяснения остаются достаточно сложными для 

понимания из-за насыщенности текста терминами и книжной лексикой (Place 

exactly 12 pentagons strategically among 20 hexagons and the curve bends round 

into a complete sphere. Geometers call it a truncated icosahedron. This is exactly 

the pattern of the sewing seams on a football. The football is, therefore, theoretically 

a pattern into which carbon atoms might spontaneously fall. Mirabile dictu, exactly 

this pattern…). Научно-популярные эссе Э. Юдковского более настроены на 

диалог с читателем, что проявляется в использовании вопросно-ответной 

формы изложения (Is this humility? <…> I would say that whether you call this 

humility or not, it is the wrong step in the dance («The Proper Use of Humility»)), 

примеров из жизни (As a child I was raised on equal parts science and science 

fiction («The Importance of Saying “Oops”»), Once upon a time I tried to tell my 

mother about the problem of expert calibration («Knowing About Biases Can Hurt 

People») и практических советов (It is important to have the watershed moment, 

the moment of humbling realization. <…> Do not indulge in drama and become 

proud of admitting errors («The Importance of Saying “Oops”»)), причем сложные 

понятия могут объясняться посредством примеров, основанных на выдумке 

(Imagine a future society that flees into a vast underground network of caverns and 

seals the entrances. <…> Of the world above, there are only legends on scraps of 

paper. <…> In the early days of the underground society, the Blues and Greens 

contested with open violence; but today, truce prevails – a peace born of a growing 

sense of pointlessness («A Fable of Science and Politics»)). Однако, несмотря на 

непринужденность манеры изложения, Э. Юдковский чаще использует не раз-

говорную лексику, а нейтральную (proud of admitting errors, that doesn't make 

my belief unconditional) и книжную (hereby, hedonically, warring factions). 

Авторское «я» 

Эссе предполагает раскрытие авторской позиции и личности. В первую 

очередь она реализуется через свободную композицию, которая подчиняется 

только логике авторских размышлений и может напоминать «поток сознания». 

В то же время авторское «я» проявляется в использовании местоимения I и we 

(например, I think we’re all mentally ill в «Why we crave horror movies» С. Кинга, 

I had that at twenty-seven в «Bikes, Leather and after Shave» С. Фрая или I was 
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raised in Traditional Rationality в «The Importance of Saying “Oops”» Э. Юдков-

ского) и риторических вопросов (например, Isn’t that a lovely dream? у С. Кинга 

в «Guns»), а также в манере изложения. С. Кинг выражает авторское «я» в 

«Guns» с помощью чрезвычайно ироничного (Drunks in a barroom. Jesus wept), 

чаще пессимистичного (No Solution; Reasonable Measures) повествования, ко-

торое отражает серьезный подход к проблеме, личную обеспокоенность и чув-

ство гражданской ответственности (I pulled it because in my judgment it might be 

hurting people, and that made it the responsible thing to do), хотя автор считает 

свои предположения и идеи недостаточно убедительными, а в «Why we crave 

horror movies» он выступает в качестве эксперта, поскольку тематика эссе – 

фильмы ужасов – ему знакома, и подходит к вопросу легко и с иронией. 

С. Фрай анализирует в своих эссе три своих странных поступка, объединяя их 

общим выводом («Bikes, Leather and After Shave»), или описывает свой мысли-

тельный и творческий процесс («Absolutely Nothing At All» и «How I Wrote 

This Article»), делая парадокс и рефлексию центром и основой своих произве-

дений. В эссе Р. Докинза прослеживается ироничное отношение автора к не 

стремящимся к познанию обывателям (If people want to believe in garbage like 

astrology, or crystal healing, why not let them? But it's so sad to think about all that 

they are missing) или восхищение людьми знающими, полагающимися на науку 

и вносящими в нее вклад (So Mr. Sanderson, dear soul, you have a stirring, a light 

breeze of immortality, in the only sense of immortality to which the man of reason 

can aspire). Несмотря на сухость поднимаемых проблем, Э. Юдковскому уда-

ется сохранять некую лиричность, вызванную глубокой неравнодушностью к 

проблеме каждого своего эссе.  

Образность 

Высокая эмоциональность и экспрессивность привносят в эссе образ-

ность, которая реализуется с помощью различных стилистических приемов. 

Выбор приемов у автора не ограничен и подчиняется цели – представить свое 

осмысление проблемы более эмоционально или более объективно. Например, 

С. Кинг выбирает в «Guns» изменение фразеологизма (pigs will fly before it hap-

pens) и гиперболу (screams would echo high to the heavens, the current speaker is 

so full of shit he squeaks), а в «Why we crave horror movies» – метафору (Our 

emotions and our fears form their own body, and we recognize that it demands its 

own exercise to maintain proper muscle tone. Certain of these emotional muscles 

are accepted – even exalted – in civilized society…) и перифразу (If we are all in-

sane, then sanity becomes a matter of degree. If your insanity leads you to carve up 

women like Jack the Ripper or the Cleveland Torso Murderer, we clap you away in 

the funny farm), хотя здесь присутствуют и некоторая парадоксальность, и сар-

казм (The fun comes from seeing others menaced – sometimes killed или It was 
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Lennon and McCartney who said that all you need is love, and I would agree with 

that. As long as you keep the gators fed). В качестве образных средств Р. Докинз 

использует сравнения (It means that a software subroutine (that's exactly what a 

gene is) can be Copied from one species and Pasted into another species, where it 

will work exactly as it did in the original species) и каламбуры (But that is no more 

sensible than trying to read by the light of a ('bright as a') button), а Э. Юдковский 

в «A Fable of Science and Politics» – повторы (Stupid, stupid, stupid или every 

argument, every rivalry, every contested promotion), перифразы (Charles the Blue 

considered the blue ceiling, taken aback <…> The sky was a metaphysical construct, 

and cerulean a color that could be seen in more than one way) и метафоры (malev-

olent blue glare, pile-driver punch).  

Заключение 

Эссе предполагает выражение личного мнения по одной конкретной 

проблеме, и автор сам определяет, насколько подробно будет рассматриваться 

интересующая его тема, что напрямую влияет на объем текста: художествен-

ные эссе чаще всего не затрагивают глобальные проблемы, поэтому занимают 

1–2 страницы, в то время как научно-популярные эссе вынуждены быть более 

развернутыми, поскольку опущение всего одной детали в объяснении разру-

шает последовательность аргументов и научный вопрос остается непонятным 

читателю.  

В большинстве случаев композиция является свободной, но она всегда 

подчинена замыслу автора, то есть композиция будет, скорее всего, достаточно 

логической в научно-популярных эссе, где основная цель – представить свое 

осмысление проблемы – реализуется за счет аргументов, и несколько «хаотич-

ной» в художественных эссе, которые передают личные переживания и озабо-

ченность автора. Эмоциональность и экспрессивность обусловливают также 

использование стилистических приемов: в художественных эссе используются 

изменение фразеологизма, гипербола или метафора, а в научно-популярные 

эссе – повторы, перифраза и сравнение. 

Авторское «я» не зависит от тематики и обязательно присутствует в эссе, 

проявляясь в тексте через свободную композицию и манеру повествования, 

чаще ироничную, с оттенками пессимистичности, лиричности и парадоксаль-

ности. Манера повествования вместе с языковыми средствами помогает также 

выстраивать диалог между автором и читателем, причем общей чертой всех 

произведений является вопросно-ответная форма. Для художественных эссе 

характерна ироничная манера изложения, а среди языковых средств и стили-

стических приемов преобладают обращения и неформальная/нецензурная лек-

сика, также встречаются риторические вопросы, местоимения we и all, выпол-
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няющие собирательную функцию, и междометия. Научно-популярные эссе от-

личает простая манера изложения за счет примеров, в том числе основанных 

на выдумке, и практических советов, хотя и отягощенных терминами и книж-

ной лексикой. 
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