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Методический сезаМ

«об оДном прошу: не гоВори 
красиВо…»
У слов, как и у людей, своя история. Фраза ни

гилиста Базарова, произнесенная в полемическом 
азарте, упала на благодатную почву антиэстетизма 
страны «победившего социализма» и приобрела 
значимость некоей истины. Результаты плачевны: 
скудость слов и скудость мысли, будучи взаимосвя
занными, поразили общество, подобно эпидемии. 
Косноязычие правителей и политиков воздейство
вало на сознание людей, вытравляя из него логи
ку, ясность, стройность — гармонию, как ту самую 
красоту, без которой не стоять миру. Таинственные 
аббревиатуры и речевые клише сыграли дополни
тельную, но не второстепенную роль, узаконив 
стандарт мысли и прикрыв паранджой мистиче
ской — нерасшифрованной — тайны все, что не 
соответствовало трафарету. «Слышите бессвязное 
бормотание? — говорит Ежи Лец.— Это хор соглас
ных после уничтожения гласных».

 Есть какаято тайная связь между ослабевшей 
грамматикой и нашей распадающейся жизнью. 
За изъянами синтаксиса вдруг обнаруживаются 
дефекты души, за бедностью языка — скудость 
эмоций, ограниченность желаний. Какойто муд
рец горько заметил, что грамотность — послед
нее прибежище интеллигента.

Невольно задаешься вопросом: может быть, 
происходящие процессы закономерны и речь ли
тературная так органично сольется с разговорной 
и просторечием, что решительно уравняет все со
ставляющие жизни? Рассуждая над этим, нелиш
не вспомнить слова И. Бродского: «Только если мы 
решили, что “сапиенсу” пора остановиться в своем 
развитии, следует литературе говорить на языке 
народа. В противном случае народу следует гово
рить на языке литературы» (Нобелевская лекция).

Только на первый взгляд может показаться, 
что школа и уроки русского языка и литературы 
не имеют прямого отношения к тому, что может 
быть названо национальным бедствием. «Великий 
и могучий» во времена Тургенева, русский язык 
сейчас все более ограничивает свои функции — 
становится средством не общения даже, а сообще
ний: о потребностях индивида или общества, новой 
информации, проблемах, собственном несчастье, 
наконец.

 Задача словесника, следовательно, вовсе не 
ограничивается формированием у учеников 
навыков правильной письменной и устной 
речи. Чтобы защитить крепость языка, не дать 
ей рухнуть в одночасье, надо запирать ворота 
изнутри.

Ответственность, самой жизнью возложенная 
на школьного учителя,— научить грамотно и кра
сиво (по Бродскому, на языке литературы) выра
жать свои мысли.

«эссе — способ рассказать о мире 
через себя и о себе с помощью 
мира» (а. эльяшевич)
Мы, учителя, часто упрекаем учеников в том, 

что их творческие работы неинтересны. Говорим 
о речевых штампах, недостаточной выразительно
сти языка, бедности синтаксических конструкций. 
Мы без конца призываем их думать, рассуждать, 
делать выводы, эмоционально включаясь в повест
вование, но воз их сочинений и ныне часто пре
бывает там, в наезженной многими поколениями 
школьников колее.

Это не случайно.

 До тех пор, пока ученики не приобретут навы
ки владения разными жанрами сочинений, их 
творческие работы будут оставаться убогими 
и по форме, и, следовательно, по содержанию.

Возражения, вызванные неприятием формаль
ного признака как доминирующего, не представ
ляются абсолютными: есть формы, требующие зна
чимого содержания, яркости и выразительности 
языка. К таким, несомненно, относится эссе, столь 
мало популярное, к сожалению, не только в учени
ческой, но и в учительской среде.

Трудности, связанные с обучением этому жан
ру, начинаются уже при попытке дать ему опре
деление. Специальная общедоступная литература 
мало помогает учителю. Так, Толковый словарь 
С. И. Ожегова наличие в языке слова ЭССЕ «игно
рирует»; Энциклопедический философский словарь 
тоже не считает его «своим»; Словарь иностранных 
языков дает краткое определение эссе как «проза
ического этюда, представляющего общие или пред
варительные соображения о какомлибо предмете 

Эссе как жанр 
Ученического сочинения

и. и. звоненко
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или по какомулибо поводу, нередко случайному». 
Литературный энциклопедический словарь, к ко
торому в последней надежде обращается словесник, 
уклончиво отговаривается указанием на специфи
ку жанра, проявляющуюся в «небольшом объеме 
и свободной композиции» сочинения, «заведомо 
не претендующего на исчерпывающую трактовку 
предмета». Согласитесь: управляться с подобными 
толкованиями необыкновенно сложно. Как объяс
нить ученикам особенности стиля эссе, упомянув 
лишь об «образности, афористичности и установке 
на разговорную интонацию» (литературный сло
варь)? Разве не к тому же призываем мы, обучая 
стилю «просто сочинения»? С той разницей, что 
афористичности языка не требуем…

 Разговор о специфике эссе как жанра сочине
ния следует начинать с того, что задача пишу
щего принципиально отличается от обычной.

Ученики привыкли к тому, что их творческие 
работы должны представлять собой такое исследова
ние, которое предполагает воспроизведение фактов, 
их трактовку, ориентированную на общепринятость 
вопроса, основывающуюся не только на собствен
ных выводах, но и в значительной степени на мне
нии литературоведов, итогах коллективной работы 
в классе. Эти выводы должны быть аргументирова
ны, а момент собственно творческий определяется 
умением композиционно выстроить работу и по воз
можности избавить ее язык от речевых штампов.

 Тот, кто отважится писать эссе, анализирует из
бранную проблему, не заботясь о систематично
сти изложения, аргументированности выводов. 
Это очень личный, авторский, оригинальный 
взгляд, при котором главную роль играет не 
факт, а впечатление, не суждение, а раздумье, 
не однозначность, а ассоциации.

На трех этих «китах» и держится, пожалуй, 
эссе. Остаются «пустяки»: разобраться с ученика
ми в том, что такое впечатление, из чего рождается 
раздумье и откуда берутся ассоциации. Без деталь
ной разработки этих понятий не выйти на опреде
ляющую специфическую примету эссе — метафо
ричность языка.

о Впечатлении, разДумье 
и ассоциациях
Наиболее подходящими уроками для выясне

ния сути названных понятий являются уроки язы
ка, где обучение сочинениям входит в сетку про
граммных часов.

Возьмем несколько миниатюр, чтобы на их 
примере показать, как можно организовать рабо
ту. Все они написаны на общую широкую тему — 
«Осень».

о знаках  
препинания

Спокойная неторопливость зимы — точка. 
Зима. На том, как говорится, стоим. Бурная ра
дость весны — сплошной восклицательный знак: 
ручьи! солнце! капель! «гроза в начале мая»! Лето — 
сплошные вопросы: чем заняться? куда поехать? за 
что грызут комары?

Осень — раздумчивое многоточие. Многоточие 
листвы под ногами… Многоточие силуэтов уле
тающих птиц… Многоточие разноцветных зонти
ков и огромных бантов первоклашек… Цепочки 
следов по первому снегу и тревожных рябиновых 
огоньков… Многоточие недоговоренных слов и не
проснувшихся мыслей…

Знак препинания? Знак времени года? А мо
жет, знак судьбы?

Н. Крылова

осенние  
разговоры

Никогда так долго не молчит природа. Никогда 
она так много не говорит. Язык листьев, воздуха, 
души потому похож на молчание, что для человека 
бывает непонятным.

«Холодно!» — съежился осиновый дрожащий 
лист, скрученный почти вдвое. «Как светло во
круг!» — это голоса из кленового ковра. Забытый 
на скамейке мяч всем своим полусмущенным (по
луспущенным) видом напоминает о конце футболь
ного сезона. «Шапку надень!» — резко командует 
ветер, а неловкие, но мягкие руки дождя вытаски
вают из моей сумки зонт.

И чтото силится сказать душа — а расслышать 
не могу. Может быть, в следующую осень?

Н. Бухтиярова

А. Былич. Листопад��
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поговорим о любви

Вообщето о любви говорят по весне, так приня
то. Но видна она осенью.

Осень — это любовь перелетных птиц к путе
шествиям и любовь к привычному месту тех птиц, 
что остаются зимовать. Осень — это любовь ли
стьев к полету и падению — высшей точке полета, 
если смотреть на него глазами дерева. Осень — это 
любовь человека к последней синеве неба и лю
бовь неба к человеку, когда тянет оно к нам руки 
дождя.

Осень любви — ее последнее «прости»: за не
удобство теплой одежды, за сопливый нос, за мок
рые ноги и испорченное порой настроение.

Прости — потому что это любовь!
Е. Алексеева

осененность красотой

Осень. Осень. О, сень! Сень изумительных ле
сов, в предсмертной агонии разорвавших пышные 
одежды и разбросавших их повсюду: в городские 
парки, пристанционные лесополосы, под окна до
мов, просто на землю!

Это лес ОСЕНил мир красотой, а она, в свою 
очередь, ОСЕНяет счастьем людей…

Потому и зовется: ОСЕНЬ.
М. Калинина

Итак, впечатление. Это слово имеет три основ
ных значения, которые важны в совокупности:

1) след, оставленный в сознании, в душевной жиз
ни чемто пережитым, воспринятым (впечатле
ния детства);

2) влияние, воздействие (находиться под впечат
лением);

3) мнение, оценка, сложившиеся после знаком
ства с чемлибо (делиться впечатлениями).
Уточнив вместе с учениками суть каждого зна

чения, обратим их внимание на звучание самого 
слова. В-ПЕЧАТ-ление: впечатление — это то, что 
«впечаталось» в память; это «печать», наложен-
ная чем-то, что может быть неотрефлектирован
ным, но необыкновенно значимым. Значит, наша 
задача — попытаться вытащить из глубин подсо
знания нечто, послужившее печатью. Так рожда
ется образ.

 Проще всего начинать с образов живой приро
ды, особенно тех, что в значительной степени 
уже «заношены» людьми: когда работа органи
зована правильно, учеников необыкновенно 
радует открывающаяся неожиданно нестандар
тность давно, казалось бы, всем известного.

С этим связано обращение к такой традици
онной теме, как «Осень», с предложением пред
ставить осень, вызывая к жизни каждодневные 

впечатления. Набор «картинок» будет самый 
обычный: листва под ногами, улетающие птицы, 
паутина, рябиновые кисти, дождь… Задача учите
ля — подтолкнуть учеников к раздумью. Как это 
сделать?

Раздумье (по Толковому словарю, состояние 
сосредоточенности мыслей, задумчивости) — это, 
действительно, всегда сосредоточенность на пред
мете (явлении, понятии); сосредоточенность, опре
деляемая не возведением глаз к потолку, а активи
зацией внутреннего взора, пристальным вниманием 
к объекту раздумья, в данном случае — к образу.

Продолжение следует.
�

«вниМание, конкурс!»

«учителем быть…»
Каждый из нас задумывался над спецификой из-

бранной профессии, пытался ответить самому себе 
на вопрос, почему именно учительская стезя ув-
лекла за собой… Что значит «быть учителем»? Что 
вкладываем мы в понятие «наставник», «педагог», 
«воспитатель»?

Поделитесь с нами вашими размышлениями 
на заданную тему. Ждем от вас эссе, исполненных 
творческого огонька, любви к избранному пути. На-
деемся на откровенный рассказ о вас самих, о ва-
ших буднях и праздниках…

Лучшие работы будут опубликованы на страни-
цах нашего журнала.

Первый приз — полугодовая подписка на жур-
нал.

Вторая и третья премии — книги в подарок.
Итак, ждем ваших работ (объем — до трех ма-

шинописных листов формата А4).
На конверте сделайте пометку «Конкурс. Эссе».

А. Былич. Край озер��


