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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖАНРА ЭССЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ) 
 
Статья посвящена изучению композиционной структуры 

англоязычных текстов жанра эссе. Основываясь на работах отечественных 

лингвистов в области проблематики жанровой и стилевой 

дифференциации, автор рассматривает соотношение понятий «жанр» и 

«функциональный стиль» с позиций прагматического подхода. С целью 

изучения структурного облика текстов жанра эссе автор выделяет в их 

составе ряд структурно-композиционных блоков. Анализ их 

лингвистических особенностей на материале английского языка 

обнаруживает наличие в текстах исследуемого жанра элементов, 

свойственных другим жанрам публицистического стиля, а также другим 

функциональным стилям, что подтверждает межстилевую принадлежность 

англоязычных текстов жанра эссе. 
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Теория речевого жанра ведет начало от античных времен и до сих 

пор остается одним из ключевых вопросов прагмастилистики. Жанры как 

относительно устойчивые типы высказывания характеризуются 

многообразием форм, являясь своего рода языковым отражением 

человеческой деятельности. В эпоху развития средств массовой 

коммуникации понятие жанра стало объектом более детального изучения, 

возникла возможность говорить о межстилевых жанрах. В этой связи 
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наиболее актуальной представляется проблема определения ключевых 

характеристик жанра в целом и отдельных жанров.  

В данной статье проводится аналитический обзор работ по 

проблематике жанра, соотносятся понятия жанра и стиля, поясняются 

аспекты функционирования стиля как контекста существования жанра. С 

точки зрения прагматического подхода планируется рассмотрение как 

структурных компонентов, так и языковой реализации коммуникативных 

функций жанра эссе. 

Публицистический стиль выбран не случайно. Публицистика, 

ориентированная на освещение наиболее актуальных политических, 

экономических и социальных проблем современной жизни, имеет целью 

влиять на общественное мнение и существующие политические 

институты, укреплять или изменять их. Жанр эссе представляет собой 

особый интерес для лингвистического исследования, поскольку позволяет 

адресанту выполнять поставленные прагматические задачи, прибегая к 

широкому кругу языковых средств. Изучение языкового оформления 

ключевых прагматических задач жанра эссе составляет практическую 

часть данного исследования.  

В настоящее время существует множество пониманий жанра. Можно 

выделить концепции, опирающиеся на его классическое определение 

(Аристотель, Буало); концепции, описывающие отдельные аспекты 

жанровой организации речи при отсутствии определения жанра (В. Г. 

Костомаров, Н. Ю. Шведова, Е. М. Верещагин). Однако наиболее 

актуальной представляется теория жанра М. М. Бахтина. Согласно 

концепции М. М. Бахтина и его последователей А. Вежбицкой, Н. Д. 

Арутюновой, Г. Г. Почепцова, жанр характеризуется определенной 

коммуникативной ситуацией, степенью экспрессии, объемом, а также 

наличием адресата и нададресата [4, с. 110]. 
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Жанр прагматичен: он существует не в языке, а в конкретных 

высказываниях, включенных в контекст ситуации. Коммуниканты (адресат 

и адресант) могут иметь как индивидуальный, так и коллективный 

характер. Следовательно, жанр можно рассматривать одновременно как 

систему прямой (в случае присутствия конкретного адресата) или 

косвенной коммуникации (с предполагаемым идеальным адресатом), в 

зависимости от стиля, в рамках которого он функционирует. Так, жанр 

письма можно охарактеризовать как прямую коммуникацию, в то время 

как жанры публицистического стиля, нацеленные на массового адресата, 

являются примерами косвенной коммуникации.  

Коммуникантам сложно построить текст без опоры на жанр, 

который является инструментом для создания успешной коммуникации. 

По мере увеличения успешного опыта построения коммуникации 

происходит накопление и редактирование уже готовых структур для их 

последующего исследования в аналогичных ситуациях. Этот процесс 

генерирования инвариантов дает возможность рассматривать жанр как 

схему действия в определенной коммуникативной ситуации и при 

определенном коммуникативном намерении [11].  

Вопрос типологизации жанров остается открытым до настоящего 

времени по причине объективной сложности исследуемого явления, а 

также трудности поиска адекватного основания классификации. 

Иллокутивно-перформативный критерий входит в число наиболее 

распространенных в прагмалингвистике. Примером классификации по 

данному признаку может послужить классификация Т. В. Шмелевой, 

выделившей четыре класса жанров: информативные, оценочные, 

перформативные (приветствия, поздравления) и императивные (просьбы, 

советы) [4, с. 115].  

Другим важным критерием выделения типов жанров является 

наличие четко прослеживаемой структуры. Данный критерий лег в основу 
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классификаций Кв. Кожевниковой, выделившей тексты, построенные по 

облигаторным или узуальным информативным моделям, и 

нерегламентированные тексты [4, с. 116], а также классификации М. П. 

Брандес, писавшей о жанрах с закрытой,  жестко фиксированной 

структурой (закон) и с относительно свободной, открытой структурой 

(статья) [9, с. 28]. Во всех рассмотренных выше типологиях наблюдается 

противопоставление жанров фатической речи и жанров информативной 

речи. 

Изучение жанра как способа организации текста в соответствии с 

коммуникативными намерениями адресанта требует включение жанра в 

более широкую систему, служащую системой его функционирования – 

систему функциональных стилей.  

В вопросе об определении понятия «стиль» в лингвостилистике 

существуют различные мнения. Ряд исследователей понимают под стилем 

и индивидуальную манеру письма, и характер отбора языковых единиц, и 

экспрессивное начало в речи [6, с. 25]. Однако все эти понимания стиля, 

по-видимому, лишены системности.  

Приведем одно из ключевых определений, предложенное В. В. 

Виноградовым: «Стиль – это общественно-осознанная и функционально-

обусловленная внутренне объединенная совокупность приемов 

употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того 

или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с 

другими такими же способами выражения, которые служат для иных 

целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике 

данного народа» [цит. по: 2, с. 342].  

Такой подход к определению стиля подчеркивает его системность в 

опоре на функциональность в языке. Однако следует понимать, что 

нефункциональных разновидностей в языке не существует, поэтому, 

говоря о функциональных стилях, мы будем рассматривать их как 
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«разновидности языка, вызванные к жизни функцией языкового общения, 

т. е. некоторой обобщенной, типизированной целью коммуникации, 

ограниченной определенной, достаточно четко очерченной сферой 

деятельности» [7, с. 7]. Каждый стиль имеет более или менее точную цель, 

лежащую в основе его функционирования и языковых особенностей. Так, 

например, для газетного стиля основной целью является информация, 

реклама; цель публицистического стиля – убеждение, призыв к действию, 

оценка фактов действительности1 [2, c. 343]. 

Важно дифференцировать понятия функционального стиля и 

индивидуального стиля языка. Функциональный стиль – это категория 

литературного национального языка, принадлежащая всему языковому 

коллективу, в то время как индивидуальный стиль – это явление, 

относящееся к сфере индивидуального употребления языка. 

Функциональный стиль прескриптивен и обязателен, индивидуальный 

стиль произволен и факультативен, он развивается в русле какого-нибудь 

функционального стиля, но не наоборот [6, с. 26]. 

Как функциональный, так индивидуальный стили доступны 

наблюдению лишь в текстах, служащих материальным отражением стиля 

как абстрактной системы. Иногда в тексте сталкиваются два стиля при 

доминировании одного из них, который обычно подчиняет себе свойства 

другого. Достаточно сложная функционально-стилевая картина текста 

нередко осложняется дополнительной совокупностью признаков 

индивидуального стиля автора.  

Ряд исследователей придерживаются мнения, что функциональный 

стиль – явление, характерное исключительно для письменной речи. 
                                                 
1  Газетный и публицистический стили тесно связаны и иногда объединяются в один – 
газетно-публицистический. Это объясняется историей развития газетного стиля, который 
возник в результате обособления информационных сообщений от публицистического стиля. 
Даже в случае рассмотрения этих стилей как обособленных друг от друга можно отметить 
тенденцию подчеркивать их функциональную близость. Так, В. Л. Наер выделяет один 
мегастиль массовой коммуникации [7, c. 12]. 
 



 6 

Основой для такого вывода служит положение о том, что функция как 

обобщенная цель коммуникации является основным и определяющим 

параметром стиля. Однако в устной речи то, что понимают под 

функциональным стилем, лишено функции [2, с. 27; 6, с. 28].   

В англо-американской традиции стилевая дифференциация языка 

осуществляется на основе критерия «регистр» – формы вариативности 

языка, основанной на факторе ситуации. Несмотря на то что и регистр, и 

стиль опираются на прагматические аспекты языка, необходимо различать 

эти два понятия. Достаточно широкое толкование ситуации при выделении 

регистров приводит к тому, что их количество значительно возрастает. 

Такие примеры ситуаций, как реклама, спортивные игры, медицина, 

покупки и прочие, демонстрируют отсутствие единого критерия 

выделения ситуаций и смешение тематических и стилистических факторов 

[6, c. 29]. 

Количество функциональных стилей языка четко детерминировано. 

И. Р. Гальперин выделил пять стилей: стиль художественной литературы, 

публицистический, газетный, научный стиль и стиль официальных 

документов [2]. Позже классификация была расширена В. Л. Наером за 

счет добавления профессионально-технического и религиозного стилей 

[6].  

Следует отметить, что стиль – это не замкнутое явление с четко 

очерченными границами. Границы между стилями размыты; стили 

соприкасаются друг с другом и частично друг на друга накладываются, 

образуя гибридные тексты. С развитием общества, с одной стороны, 

происходит дифференциация форм речевого общения, с другой, имеет 

место сближение и взаимопроникновение стилевых разновидностей, 

особенно в сфере массовой коммуникации [6, с. 30]. 
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Некоторое сближение системы стилей отражается также на уровне 

подстилей, или, по определению Бахтина, речевых жанров2. Параметры, по 

которым дифференцируются функциональные стили и жанры, 

неодинаковы. Для функционального стиля решающим фактором является 

функция. Жанровые разновидности чаще характеризуются структурно-

композиционными признаками. Функция, напротив, объединяет жанры, а в 

основе их дифференциации лежат такие факторы, как более узкая сфера 

деятельности, частные коммуникативно-речевые различия [7, с. 9]. 

Жанр как функциональный объект не всегда может быть соотнесен с 

определенным функциональным стилем. Так, выделяют внестилевые 

жанры (пародия, фельетон, реклама), межстилевые жанры (результат 

взаимодействия нескольких стилей: рецензия, публичная речь), 

внутристилевые жанры (существуют внутри одного функционального 

стиля). Характеристика жанра как межстилевого, внестилевого или 

внутристилевого зависит от его проницаемости. Чем ближе 

коммуникативные задачи и структурно-композиционные особенности 

жанров, тем больше вероятность их взаимодействия. Структурно-

композиционный строй жанра выступает как его основной признак, в то 

время как частотность использования определенных лексических и 

грамматических единиц могут быть заимствованы из других и давать 

возможность охарактеризовать жанр как межстилевой [10].  

Жанр характеризуется определенным набором формальных структур 

– композиционно-речевых форм, которые, являясь принципами 

организации языковых единиц, помогают достичь целостности текста. 

Предложения в тексте вступают в определенные логические отношения 

друг с другом, преобразуясь в единое семантическое целое. К 

фундаментальным типам связи относятся соположение (пространственная 
                                                 
2  Необходимо различать речевые жанры, представляющие собой уровень 
функционально-стилевой дифференциации языка, и литературные жанры, являющиеся 
литературной формой. 
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связь), последовательность (временная связь) и каузальность. 

Соответственно этим типам связи выделяют три типа композиционно-

речевых форм: описание, повествование и рассуждение [9, c. 75].  

Описание дает визуальное представление о происходящем, 

внутренние временные связи не раскрываются, поскольку адресант 

фокусируется на передаче соположения предметов и их признаков в 

пространстве. Для композиционно-речевой формы «повествование» 

характерно преобладание временных отношений, наиболее часто с 

линейным развитием. Рассуждение имеет целью выявление внутренних 

связей рассматриваемого явления, оно содержит в себе элементы анализа и 

синтеза. Рассуждение дополняется описанием и повествованием.  

Композиционно-речевые формы в целом редко встречаются  

изолированно, чаще они формируют блоки, которые конструируют текст. 

В выделении и анализе этих блоков состоит практическая цель данной 

статьи.      

Мы акцентируем внимание на жанре эссе, представляющем особый 

интерес для исследования по причине его межстилевой принадлежности, 

многообразию языковых форм и отсутствию единого структурно-

композиционного строя.  

Он является одним из жанров публицистического стиля, который 

занимает промежуточное положение между научным и художественным 

функциональными стилями и поэтому представлен жанрами, в 

наибольшей степени характеризующимися межстилевыми 

характеристиками.  

Адресатом жанра эссе выступает широкая публика, проявляющая 

интерес к рассматриваемой автором проблематике. Это объясняет такие 

характеристики эссе, как простота и доступность изложения. Они 

характеристики проявляются в использовании общеупотребительной 

лексики, а также в сравнительной несложности синтаксических 
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конструкций, которая отражается в прозрачности структуры и четкости 

выражения смысловых и грамматических связей.  

Жанр эссе характеризуется достаточно высокой степенью 

экспрессии. Его речевая выразительность реализуется в стилевом эффекте 

новизны, в стремлении к необычной семантике лексических единиц и их 

сочетаемости, а также в желании избегать повторений одних и тех же слов 

(помимо терминов) и конструкций в пределах небольшого контекста и в 

широком применении средств словесной образности.  

Анализ использования лексических и грамматических языковых 

средств не дает полной характеристики жанра, поскольку использование 

одних и тех же единиц с различной частотностью свойственно различным 

жанрам. По этой причине для более полной жанровой характеристики эссе 

необходимо рассмотреть присутствующие в текстах эссе композиционно-

речевые формы.  

Для данного исследования была произведена выборка эссе с сайтов 

англоязычных журналов (Time, US News and World Report, the NewYorker, 

the Observer) на социальную тематику за период сентябрь 2010 – январь 

2011 г.  

Результат приведенного анализа позволяет выделить в составе эссе 

следующие композиционные блоки: дескриптивный, нарративный, 

реферативный3, аргументативный. Текст эссе также характеризуется 

                                                 
3  Вслед за В. И. Провоторовым [9, c. 47] мы считаем оправданным употребление термина 
«реферативный» в значении представляющий наиболее полезную семантическую информацию 
первоисточника. Данное определение может быть подкреплено приведенными ниже дефинициями. 
 
 Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи и т. п., а также доклад с таким 
изложением (Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л. И. 
Скворцова. – 24-е изд., испр. – М. : ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и 
Образование», 2008. – С. 478). 
 
 Реферат – краткое, устное или письменное, изложение научной работы, книги и т. п.; доклад на 
какую-л. тему, основанный на обзоре литературных и других источников (Словарь русского языка: в 4 т. 
/ АН СССР, Ин-т рус. яз. / под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский язык, 1981–
1984. Т. 3: П – Р. 1983. – С. 711). 
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присутствием эмоционально-оценочного компонента, однако обзор 

практического материала не позволяет выделить его в отдельный блок. 

Объем и наличие блоков варьируется в зависимости от интенции автора. 

Дескриптивный блок предназначен для описания статической 

ситуации на данном временном этапе. Пространственные связи 

преобладают над темпоральными, создавая эффект описания. В языковом 

плане это выражается присутствием статических глаголов (live, want, know, 

belong, have), а также динамических глаголов в форме настоящего времени 

(Unemployment rises. The value of our property dips. Tax revenues fall; voters 

are worried, they are open to solutions…), причем наиболее частотна форма 

продолженного аспекта (Measures of how much American students are 

learning … are holding steady; things are gong well, in the courts, for those of 

us who support the right to bear arms; Our local conservatives, meanwhile, are 

using today's difficulties to turn the public against unions). 

Более высокая частотность именных частей речи (We live in a wealthy 

county, and we take pride and comfort in the value of our real estate, which is 

due in no small part to low crime, good schools, nice flowers and trees along the 

highways, and other amenities; Public employees have surrendered promised 

wage hikes, accepted cuts in retirement benefits, and faced furloughs), а также 

включение их в цепочки однородных членов расширяют рамки 

высказывания (Global economic forces, union greed and bungling, corporate 

hostility, and right-wing opposition have decimated the labor movement in 

America. It is no longer big enough to blame for much of anything; The unions 

still have a faint heartbeat in the public sector, where less than two out of five 

municipal workers—policemen, firefighters, teachers, and clerks—still belong to 

a union). Обстоятельства места (In my suburban country, here in Washington) 
                                                                                                                                                         
 Реферативный – излагающий содержание чего-л. (книги, статьи и т. п.) в сжатом виде (Словарь 
русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. / под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Русский язык, 1981–1984. Т. 3: П – Р. 1983. – С. 711). 
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помогают создать статичную картину и подчеркнуть территориальную 

близость автора к описываемому явлению, а следовательно, его 

способность получить полную картину происходящего. Автор предстает в 

роли репортера с места событий. 

Следует отметить трудность, связанную с выделением 

дескриптивных фрагментов текста и с определением их границ, поскольку 

для описания как структурного элемента текста характерна краткость в 

сочетании с элементами объективной или субъективной аргументации.  

Фрагменты текста, носящие нарративный характер, направлены на 

представление информации в развитии. Данный блок имеет две ключевые 

функции: ознакомить с ходом события, пополнив фоновые знания и 

подготовив к восприятию информации; а также предъявить результат 

проведенного исследования, что объясняет в некоторых случаях сходство 

блока с жанром отчета по структуре и выбору языковых средств.  

В последнем случае можно отметить отход автора от роли простого 

регистратора действительности и включение его в повествование как 

действующего лица. Для ряда авторов характерно стремление к 

подчеркнуто экспрессивному отображению результатов своего 

исследования, что выражается в наличии элементов обиходно-бытового и 

художественного стиля. 

Нарративные фрагменты текста вопроизводят ситуацию в динамике; 

факты подаются в их развитии, важная роль отводится временной 

последовательности. Отношения темпоральности выражаются через 

придаточные предложения времени и герундиальные обороты в функции 

обстоятельства времени (After asking some Democratic staffers, I was directed 

toward Debbie Wasserman Schultz; After hearing the specifics of my tax 

returns, Foster informed me that I am not rich; when I asked if he’d call himself 

Ellisonus Prime, he said), а также через грамматическую категорию 

темпоральности: преобладают динамические глаголы в форме прошедшего 
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времени (interviewed, called, thought, really wanted, graduated). К числу 

временных маркеров, составляющих темпоральную сетку текста, также 

относятся обстоятельства времени, выраженные конкретными датами или 

номинативными сочетаниями (during the 1981-82 recession, by 1984, a 

hundred years ago, seven years later, less than 24 hours before). События 

представлены в хронологии.  

Высокая активность глаголов, служащих для введения косвенной 

речи (said, informed, explained), в ряде текстов объясняется тем, что 

журналист представляет своего рода отчет о проделанной работе. 

Косвенная речь предпочтительна, поскольку создает эффект 

достоверности информации, способствуя максимальной языковой 

экономии. Упоминание источника сообщения сопровождается его 

характеристикой, присутствующей в тексте в виде приложения. Однако 

широко известные современной публике источники редко нуждаются в 

представлении (Sarah Palin, declaring that…; Facebook’s Mark Zuckerberg). 

В случае когда имя источника не получает на момент публикации 

достаточного освещения в средствах массовой информации, возможно 

использование описательного определения (the great designer, architect and 

innovator Buckminster Fuller; the great biologist E.O. Wilson; Charles 

Lindbergh – another young man who used technology to bridge continents) 

Не известные читателю фамилии сопровождаются упоминанием 

области профессиональной деятельности (the economist Barry Bluestone; 

Mark Zandi, chief economist for Moody’s Analytics). Иногда характеристика 

дополняется определением: John Leo, a respected, thoughtful journalist. 

Определение в данном примере носит оценочный характер и обладает 

положительным коннотативным значением, что представляет источник как 

заслуживающий доверия. В ряде контекстов, с целью обозначить 

цитируемого как близкого к аудитории человека, сообщаются некоторые 
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его личные данные (Marion Donovan, a Connecticut housewife and mother of 

two; Igor Hiller, who recently graduated from UC Santa Barbara). 

С этим же намерением – сократить дистанцию между автором и 

читателем – журналист прибегает к раскрытию некоторой информации о 

себе: места жительства, семейного положения, социального статуса (I drive 

a 6-year-old Mini Cooper; My mom is a therapist; I live in a part of Los Angeles 

that is so liberal…; I had many great teachers and professors and mentors over 

the years; When I first got to TIME Magazine in 1987). Подобное упоминание 

осознанно и объясняется в одном из эссе самим журналистом следующим 

образом: «I don’t need to know any of this. But I feel closer to Joel than if I 

didn’t». Таким образом, сокращая дистанцию, автор выступает как человек, 

вызывающий доверие и, как следствие, способен более эффективно 

выполнять в своих работах функцию внушения и манипулирования 

аудиторией.  

Большое количество глаголов, вводящих косвенную или прямую 

речь, что проиллюстрировано выше, позволяет говорить о тесном контакте 

нарративного блока с фрагментами текста, нацеленными непосредственно 

на отражение наиболее полезной семантической информации 

первоисточника и ее критическую оценку – реферативный блок. 

Основная семантическая информация оригинала свертывается до объема 

вторичного документа и представляется как фактические данные, зачастую 

не лишенные элемента оценочности.  

В качестве источника может выступать физическое лицо (A former 

British U.N. diplomat, Carne Ross, observed that “there is an extraordinarily 

rich vein of gossip inside diplomacy”), группа исследователей (Evolutionary 

biologists suggest there is a correlation between the size of the cerebral 

neocortex and the number of social relationships a primate species can have), 

другое проведенное исследование (one recent study showed that companies’ 
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“recruiting intensity” has dropped sharply, probably because the fall-off in 

demand means that they don’t have a pressing need for new workers). 

Ссылка на источник может заключаться в простом упоминании 

авторов, уже обозначивших интересующую журналиста проблему, без 

цитации самих работ: «This back-to-school season, we have Davis 

Guggenheim’s documentary about the charter-school movement, “Waiting for 

‘Superman’ ”; two short, dyspeptic books about colleges and universities, 

“Higher Education?,” by Andrew Hacker and Claudia Dreifus, and “Crisis on 

Campus,” by Mark C. Taylor». В данном примере решающую роль играет 

количественный фактор, поскольку необходимо подчеркнуть, что 

проблема актуальна.  

Суммирование данных другого источника не исключает 

возможности их критической оценки со стороны автора, что выражается в 

выборе языковых средств с определенным коннотативным значением, а 

также эмоционально-окрашенных элементов (we were cheered the other day 

when the Washington Postcarried the news). Реферируемая информация 

может сопровождаться квалифицирующим определением (a careful 

analysis of Beveridge Curve data by two economists at the Cleveland Federal 

Reserve shows that…). 

Арсенал средств, к которым может прибегнуть автор эссе, 

достаточно разнообразны и позволяют ему в ряде случаев не только 

имплицитно выразить свое отношение к источнику, но и вступить с 

автором цитируемого сообщения в дискуссию. Реплики журналиста в 

таких случаях представляют собой вопрос, замечание, критику. Подобные 

полемические отношения образуют четвертый блок в составе эссе – 

аргументативный. Его целью служит оппонирование аргументов «за» и 

«против», сопровождающихся обоснованием нейтрального или 

эмоционально-оценочного характера. 
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Началом полемики является знакомство адресата с оппонентом 

автора: «To hear what happens to new politicians thrust onto the national stage, 

I called Democratic Senator Ted Kaufman, Joe Biden's replacement, who has 

never run for office but did a great job for the past two years». Автор эссе 

представляет своего оппонента как авторитетного политика, однако стиль 

высказывания, больше характерный для разговорной речи, и отсутствие 

фактической информации о деятельности сенатора добавляют к оценке 

оттенок иронии. В форме косвенной речи автор суммирует позицию 

собеседника: «The Senate, he insisted, is filled with smart, thoughtful people». 

Однако выбор цитаты для подтверждения выраженного мнения 

иллюстрирует несогласие журналиста: «Listen to a Senate hearing. Listen to 

the amount of knowledge some of these Senators have on some esoteric 

matters». «Bluff well called, Senator», – ответная реплика достаточно 

эмоциональна и характерна для разговорной речи. В дальнейшем автор 

повторно прибегает к элементам, не характерным нейтральному стилю 

речи, которого он придерживался в начале текста: «Better yet, Kaufman said 

the founders designed the Senate to prevent much legislation from passing, in 

case the voters pick idiots. And he thinks the few idiots who might have been 

elected will soon be kicked out».  

Построение аргументации в форме полемики в целом характерно для 

тех случаев, когда автор ставит цель оспорить общепринятую точку зрения 

или мнение кого-либо из авторитетных лиц.  

Рассмотрим еще один пример. Автор эссе высказывается против 

намерения сторонников Республиканской партии внести поправки к 

Конституции. В нарративных фрагментах автор вводит проблематику эссе 

и представляет своего оппонента: «I read it, by chance, after hearing the news 

that certain Tea Party Republicans—including allies of incoming House 

Majority Leader Eric Cantor—want to call a new Constitutional Convention to 

tear up and rewrite our founding document». Общий тон дискуссии, 



 16 

сопровождаемой восклицаниями и вопросами, выраженными неполными 

предложениями с анафорическим повтором, достаточно эмоционален: «Do 

you want to see the churches in your district subjected to taxation, Mr. Cantor? 

Or a right to a first trimester abortion enshrined in the Constitution? Or 

recreational drug use? Or the right of anyone, regardless of sexual orientation, 

to marry or to serve in the armed forces? Or a right to die, in a manner and 

moment of one’s own choice?» Эссе также заканчивается обращением (Dear 

Mr. Cantor. Please be careful what you wish for), однако автор в данном 

случае прибегает не к выпадам в сторону идей, защищаемых политиком, а 

к сочетанию совета и угрозы. Данный выбор подразумевает бóльшую 

дистанцию между участниками полемики, поскольку ставит дающего 

совет в более высокое положение. Форма обращения аналогична 

обращению в жанре письма, что также отдаляет автора от его оппонента, 

подчеркивая разницу их убеждений. 

Критический анализ предоставляемой автором информации не 

является единственным возможным способом выстраивания аргументации, 

однако формат статьи не позволяет подробно рассмотреть все возможные 

способы построения рассматриваемого блока. 

Подводя итоги анализа аргументативного блока эссе, мы можем 

сделать следующий вывод: в случае выражения поддержки определенного 

события, мнения или политики автор зачастую прибегает исключительно к 

фактической аргументации, избегая использования средств выражения 

эмоций, однако в ситуациях противостояния предпочтение отдается 

сочетанию аргументов логического и эмоционального характера. 

Проведенный в работе анализ структурных компонентов текстов 

жанра эссе, а также обзор лингвистической литературы по проблематике 

жанра позволяют сделать вывод об актуальности вопроса и необходимости 

поиска дальнейших путей исследования жанра. Использование 

прагматического подхода подтвердило межстилевую принадлежность 
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рассмотренного в работе жанра эссе, сочетающего в себе элементы 

газетного стиля, выявленные в нарративном блоке в случае подачи 

информации в форме, напоминающей отчет, а также элементы других 

жанров публицистического стиля, например полемики, фигурирующей при 

построении аргументации.  

Анализ текстов англоязычных эссе помог выявить в их составе ряд 

структурно-композиционных элементов. Проведенное в работе 

исследование композиционно-речевых форм текстов данного жанра 

создает почву для изучения структурного облика произведения, что 

позволяет определить принципы построения целостности текста. 

Различное сочетание выделенных блоков (дескриптивного, нарративного, 

реферативного и аргументативного), характер отношений между ними и их 

взаимное проникновение могут послужить основой дальнейшего изучения 

жанра эссе. Открытыми остаются вопросы о возможной закономерности 

построения текста путем организации выделенных блоков в 

последовательности и о наличии типовой организации языка в 

произведениях жанра эссе.  
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STRUCTURAL PROPERTIES OF THE ENGLISH ESSAY 

 

The article analyses the structural properties of the English essay. Relying 

on the theoretical heritage of prominent Russian linguists, the author defines the 

notions of genre and functional style laying special emphasis on their 

correlation. The analysis of the essay structure demonstrates that, although it 

possesses certain characteristics that lie within the conventions of the genre, the 

English essay falls out of inter-genre differentiation, which is manifested in the 

language features it shares with the genres of publicist and other functional 

styles.  

 

Key words: genre; functional style; essay; publicist style; 

linguopragmatics; genre differentiation; structure.  
 


