
ЧТО ТАКОЕ ЭССЕ И КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ

Эссе — жанр литературной прозы небольших объёмов и свободной композиции. 
В сочинении такого типа передаётся индивидуальное впечатление или мнение автора, 
касающееся определённой темы.

Характерные признаки жанра:
 Острая злободневность темы. Затронутые вопросы должны быть актуаль-

ными здесь и сейчас.

 Субъективность суждений. В сочинении через отношение к проблеме и ин-
дивидуализированные оценки должна быть отчетливо выражена личность автора.

 Движение в повествовании от частного к общему. Часто роль точки отсчёта 
играет цитата, которая может выноситься в эпиграф. От единичного случая автор 
постепенно переходит к обобщающим аналитическим или философским рассужде-
ниям о поставленной в начале эссе проблеме. 

 Небольшой объём. Каких-либо жёстких границ не существует, однако обычно 
эссе занимают от двух до пяти страниц печатного текста.

 Конкретика. В рамках эссе рассматривается только один вопрос.

 Свободная композиция. Часто изложение ведётся алогично, подчиняясь слу-
чайным ассоциациям, смысловые связи продумываются автором самостоятельно.

 Склонность к парадоксам. Одна из задач жанра эссе — удивить, поразить 
читателя. Нередко отправной точкой для размышлений становится яркое, колкое 
высказывание или полемичное определение, задающее тон дальнейшему изложению.

 Непринуждённость повествования. В тексте не должно быть непонятных тер-
минов и излишне сложных конструкций. Автору необходимо постараться завоевать 
доверие и симпатию читателя, завлечь простыми и ёмкими фразами и предложениями.

 Диалогичность. Разговор с читателем не подразумевает оформления эссе 
в виде реплик, как это делается в пьесе. Для достижения эффекта полемической 
беседы часто используются риторические вопросы, требующие мысленного ответа, 
не всегда совпадающего с тем, который предлагает автор.

 Смысловое единство. Несмотря на композиционную свободу, ключевые 
тезисы и аргументы должны быть согласованы и не противоречить суждениям, вы-
ражающим личную позицию автора.

Несмотря на непринуждённость повествования, язык 
эссе должен восприниматься серьёзно. Следует избегать ис-
пользования сленга, просторечно-сниженных выражений, 
сокращений.

К ярким современным образцам жанра можно отнести 
посты в интернет-блогах. Качественные журналистские мате-
риалы написаны именно в манере письма, свойственного эссе-
истике. Это персонифицированная публицистика, когда автор 
уже не просто безликий источник информации, а рассказчик, 
интерпретирующий факты или события и вызывающий у ау-
дитории интерес к своей персоне (по интернет-источникам).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА

Стилистические фигуры речи — особые синтаксические построения, усилива-
ющие эмоциональное воздействие текста.

Анафора (= единоначатие) — повторение отдельных слов, оборотов, однотип-
ных синтаксических конструкций в начале предложений или стихотворных строк, 
стоя щих рядом: Клянусь я первым днём творенья, // Клянусь его последним днём...  
(М. Лермонтов).

Эпифора (= концовка) — повторение слов или выражений в конце смежных 
предложений: Мне хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему 
я ти тулярный советник? (А. Пушкин).

Параллелизм — одинаковое синтаксическое построение соседних предложений: 
Что ищет он в стране далёкой? // Что кинул он в краю родном? (М. Лермонтов).

Антитеза — оборот, в котором резко противопоставляются противоположные по-
нятия: Стихи и проза, лёд и пламень // Не столь различны меж собой (А. Пушкин).

Градация — ряд слов, выражений, предложений, относящихся к одному пред-
мету, расположенных в порядке повышающейся либо понижающейся смысловой 
или эмоциональной значимости членов ряда: Он волновался, тревожился, сходил 
с ума (Ф. Достоевский) — восходящая градация; Не сломлюсь, не дрогну, не устану 
(О. Берггольц) — нисходящая градация. 

Инверсия — нарушение обычного (прямого) порядка слов: бой барабанный 
вместо барабанный бой.

Парцелляция — намеренное интонационное расчленение предложения, деление 
его на базовую структуру и отделяемый компонент, что приводит к актуализации 
его значения: Всё остальное уже есть в Москве. Или почти есть.

Эллипсис — пропуск какого-либо члена предложения: Мужики — за топоры 
(А. Толстой).

Умолчание — намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность 
речи и предполагающий, что читатель догадается о невысказанном: Но я хотел... 
быть может, вы... (А. Пушкин).

Риторический вопрос — синтаксическая фигура в виде вопроса, ответ на кото-
рый не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности для говорящего. 
Риторический вопрос применяется в литературе для привлечения внимания читате-
ля к обсуждаемой теме: И какой же русский не любит быстрой езды? (Н. Гоголь).

Риторическое восклицание — синтаксическая фигура, в которой в форме вос-
клицания содержится утверждение. Риторические восклицания усиливают в со-
общении выражение тех или иных чувств; они обычно отличаются не только особой 
эмоциональностью, но и торжественностью и приподнятостью: Да, так любить, как 
любит наша кровь, никто из вас давно не любит! (А. Блок).

Многосоюзие — повторение союзов для логического и интона ционного подчёр-
кивания соединяемых членов предложения: И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
щадят победителя годы (А. Пушкин).

Бессоюзие — намеренный пропуск союзов для придания тек сту динамичности, 
стремительности: Швед, русский — колет, рубит, режет (А. Пушкин).



Утверждение
(Я считаю, что...)

Объяснение
(Потому, что...)

Пример
(Например, ...)

Заключение
(Таким образом...)




