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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЭССЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЖАНРА 
Аннотация. Статья посвящена теории и практики жанра академического эссе. Автор знакомит с понятием, историей 

развития данного жанра, его типами и моделями, раскрывает роль в современном мире и образовательном процессе. Особое 
внимание уделяется жанровым признакам, структуре, стилю академического эссе. Приводятся рекомендации научного со-
общества по подготовке, написанию и оцениванию подобного вида работ. Разработана система заданий и вопросов, позво-
ляющих студенту на практике овладеть мастерством вопрошания, понимания себя и другого в культуре и через культуру, 
совмещения субъективного знания с объективным, создания текстов по изучаемому предмету, корректного участия в «про-
фессиональном разговоре» и т. д. 
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THEORY AND PRACTICE OF ACADEMIC WRITING 
Abstracts. The paper presents the theory and practice of the academic essays's genre. The author introduces the 

notion, genre's history, its types and models, reveals the role in the modern world and the educational process. Particular 
attention is paid to the academic essay's genre features, structure and style. The article provides scientific community's 
recommendations on the preparation, writing and evaluation of the type of work. The tasks and questions is developed. 
It will allow the student to master the skill of questioning and understanding of oneself and others in culture and 
through culture, combining the knowledge of the subjective to the objective, the creation of texts on the subject studied, 
the correct participation in the «professional conversation», etc.  
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ПОНЯТИЕ ЭССЕ*1 

Родоначальником жанра эссе считается фран-
цузский мыслитель М. Монтень. В его книге «Опы-
ты» (Essais), изданной в 1580 году, впервые был 
заявлен феномен «я сам», усиленный самоанализ, 
«рефлексия, направленная на постижение автором в 
самом себе всеобщих универсалий», «изображены» 
движение мысли и процесс думания, подчиненный 
«внутренней» индивидуальной «мелодии», стремле-
ние к чистоте, искренности и естественности, создан 
эффект непритязательного субъективного стиля, 
непосредственности и спонтанности [Кайда 2008: 8–
21; Дмитровский 2013: 43]. В русскоязычных изда-
ниях слово эссе первоначально переводилось как 
«опыт», «проба», «набросок», «испытание», «очерк». 
Почти через столетие к жанру эссе обратился англий-
ский философ Ф. Бэкон, озаглавив свое произведение 
Essays [Зыкова 1980; Кайда 2008: 8–21; Королева 
2013: 137–139]. 

Между тем в XVII—XVIII вв. эссе не относи-
лось к сфере художественного или научного, по-
скольку в эпоху рационализма и систем превалиро-
вал тезис «философ — это тот, кто мыслит, а не тот, 

                                                             
* Работа выполнена в рамках Программы стратегического разви-
тия ПетрГУ на 2012–2016 годы. 
1 Выражаю глубокую признательность коллегам поэту, эссеисту, 
основателю и лидеру «фреганской поэтической школы» Ш. Аб-
дуллаеву (Узбекистан), специалисту в области эссеистики к.ф.н., 
доц. К. А. Зацепину (Самара), докторантке Оксфордского уни-
верситета Е. М. Ивановой (PhD in Political Theory, Department of 
Politics and International Relations, Oxford University), чьим сове-
там и помощи эта работа обязана. 

кто пишет книги» [Зацепин 2010: 191–201]. Поэтому 
большее внимание уделялось не «процедурам пись-
ма и чтения» и способам самовыражения, а фило-
софскому смыслу произведения, что в свою очередь 
предопределило его критерии — содержательную 
ясность, прозрачность, систематичность и закончен-
ность формы [Зацепин 2010: 191–201]. 

Ситуация начинает меняться в XIX столетии, 
когда бурное развитие собственно «литературы» 
сопровождалось значительными сдвигами в фило-
софской мысли, а именно рождением культа гения и 
индивидуальности, разработкой понятий субъект / 
«Я», стремлением к «асистемности», незавершенно-
сти, развитием форм интеллектуального письма, 
поиском новых, принципиально иных языковых 
стратегий и средств [Зацепин 2005: 79; Зацепин 
2010: 191–201]. Теперь текст как «целостность, упо-
рядоченная идеей», перестал устраивать философов. 
Потенциал эссеистского жанра с его саморефлекси-
ей, семантической многозначностью, «внутренней 
неструктурированностью» снова оказался востребо-
ванным. В эпоху «золотого века» происходит его 
жанровая кристаллизация [Зацепин 2010: 191–201]. 
На новом этапе своего развития он обретает свою 
идентичность и маркированность в новых грани-
цах — философского, научного и литературного 
[Зацепин 2010: 191–201]. 

В XX в. вектор развития жанра эссе меняет-
ся — от его расцвета в литературе Серебряного века 
до полного неприятия советской идеологией. В 
СССР долгое время считалось, что такого жанра в 
литературе не существует. По воспоминаниям фи-
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лолога и культуролога М. Эпштейна, за жанр эссе 
признавалась только публицистика. В «эссе» видели 
«нечто чуждое» советскому народу, «сугубо запад-
ное» явление [Эпштейн 2010: 223–224]. «В главной 
литературной энциклопедии того времени так и бы-
ло сказано: «Для русской и советской литературы 
жанр эссе нехарактерен ...» [Эпштейн 2010: 223–
224]. Однако, несмотря на идеологический запрет, 
жанр эссе сохранился в отечественной словесности 
благодаря представителям неофициальной культуры 
и созданным ими литературным объединениям 
(«Клуб эссеистов») [Эпштейн 2010: 223–224]. 

На рубеже XX—XXI вв. в постсоветской Рос-
сии вновь наблюдается активное обращение к жанру 
эссе философов, писателей, журналистов, ученых 
[Дмитровский 2013: 37–51; Кайда 2008: 8; Ратькина 
2010: 5]. Сегодня эссе называют «жанром XXI ве-
ка», жанром «вечным и космополитическим», «ин-
теллектуальным ускорителем», соединяющим раз-
ных людей и национальные культуры [Кайда 2008: 
4, 6, 32]. По мнению А. Л. Дмитровского, растущий 
к данному жанру интерес обусловлен разными со-
циокультурными причинами — общим кризисом 
проблемы «человека в истории», разрушением «со-
ветской империи», возросшим интересом общества 
к «конкретному, живому человеку», его «личному, 
честному, неангажированному» слову [Дмитровский 
2013: 49]. Более того, свое особое развитие жанр 
эссе получил в образовательной сфере. В последние 
годы в школьных и вузовских аудиториях, на стра-
ницах специализированных журналов все чаще ста-
ло использоваться определение академическое эссе. 
В американских и европейских вузах данный жанр 
давно обрел черты «дисциплины, занимающейся не 
столько особенностями самих текстов, сколько изу-
чением процесса их написания» [Азов 2014: 411–
414]. В России академическое эссе с определенными 
оговорками постепенно становится частью учебного 
процесса, новым способом педагогической работы 
[Азов 2014: 411–414], формой промежуточной и 
итоговой аттестации при проверке знаний любых 
предметов, компетенций, необходимых школьнику 
или студенту для успешного и интересного обуче-
ния. В этом убеждает возросшая в последние годы 
статистика статей, монографий по проблемам ис-
пользования жанра эссе на занятиях по истории, 
праву, философии, экономике, социологии, журна-
листике, иностранному языку, математике, химии, 
физики [Антипов 2010: 43–50; Владимиров 2007: 
300–301; Губин 2008: 370–372; Занина 2011; Ларио-
нова 2010: 34–42; Новиков 2012: 1; Румянцева 
2007: 53; Социология 2005; Тупик 2009: 55–57]. 

Что же такое эссе? В международной гумани-
тарной традиции данный жанр рассматривается в 
контексте и терминах разных научных дисциплин — 
антропологии, философии, аксиологии, литературо-
ведения, лингвистики и т. д. [Зацепин 2007: 195–
209; Зацепин 2010: 191–201]. С точки зрения дисци-
плин, занимающихся изучением человека, его про-
исхождения, развития, существования, эссе — «одна 
из форм самосознания культуры», «преимуществен-
но в связи с проблематикой поиска индивидуальной 
идентичности», «осмысления традиции или критики 

идеологий» [Зацепин 2007: 195–209; Зацепин 2010: 
191–201]. С позиций же литературоведения и лин-
гвистики, эссе — прозаический текст, «непосредст-
венно отражающий субъективные, экзистенциально 
окрашенные, автопсихологические размышления 
автора над наиболее актуальными для него пробле-
мами внутренней и социальной жизни в относи-
тельно свободной, зачастую парадоксальной форме» 
[Дмитровский 2013: 48; Кайда 2008: 4; Климов 2007: 
21; Эпштейн 1998]. Несмотря на «нестрогую» за-
данность жанровых характеристик и внешнее ком-
позиционное разнообразие, эссе имеет внутренний, 
неизменяемый в течение нескольких столетий 
«стержень» — содержание [Дмитровский 2013: 47–
48]. Оно предопределено личным мифом автора и 
его картиной мира [Дмитровский 2013: 47–48]. 
Кроме того, эссе имеет свой особый «метод», «спо-
соб объединения формы и содержания (их органи-
зации, соединения, слияния)». Наконец, эссе помо-
гает человеку в поиске смысла жизни, становясь для 
него «путеводной нитью», «маяком», «местом уеди-
нения» и «тихого созерцания» и «самоосознавания» 
[Дмитровский 2013: 49].  

В настоящее время существует множество 
композиционных типов и моделей реализации дан-
ного жанра, воплощенных в различных формах [Бу-
зальская 2013: 123–125]. В отечественной гумани-
тарной практике выделяют следующие типы эссе: 1) 
с точки зрения типа речи и функционирования — 
академическое и неакадемическое; 2) с точки зрения 
содержания — литературно-художественное, науч-
но-художественное, журналистское / публицистиче-
ское [Дмитровский 2002], философское [Алендеев 
2007: 17–20], философско-правовое [Синченко 
2010], лингвистическое [Пугачева 2011: 344–346], 
литературно-физическое [Румянцева 2007: 53], ма-
тематическое [Тупик 2009: 55–57], педагогическое 
[Муллагалеева 2006: 2–3], искусствоведческое [Куз-
мина 2014: 6], кинематографическое, телевизионное 
[Шестеркина 2012] и т.д.; 3) с точки зрения фор-
мы — рецензия, заметка, письмо, страница из днев-
ника и пр.; 4) с точки зрения типа речи — описание, 
рассуждение, повествование [Семина]. Западная 
гуманитарная школа предлагает другую классифи-
кацию: Opinion Essay (выражение и аргументация 
своего мнения по какому-либо спорному вопросу), 
Response (Reaction) Essay (отзыв на литературное 
произведение / фильм ), Reseach Essay (эссе-
исследование, близкое по цели и задачам к курсовой 
или дипломной работе), Persuarsive Essay (эссе-
убеждение), Argumentative Essay (эссе-
аргументация), Compare and Contrast Essay (эссе-
сравнение или сопоставление), Analisis (Interpreta-
tion) Essay (эссе-осмысление, толкование) и др. 
[Кузмина 2014: 6–7]. 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЭССЕ: 
ОТ ТЕМЫ К САМОЦЕННОМУ МНЕНИЮ 

Академическое эссе является одним из науч-
ных жанров наравне с курсовым и дипломным (ква-
лификационным) проектами, статьей, рефератом, 
конспектом, аннотацией к статье, рецензией, докла-
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дом. В русском языке слово «академический» озна-
чает «относящийся к академии как научному учреж-
дению или высшему учебному заведению». Назва-
ние «академическое письмо» пришло в Россию из 
западных университетов, которые предлагают сту-
дентам цикл занятий, в число которых обязательно 
входят Academic Reading and Writing или 
Introduction to Effective Reading, Introduction to 
University Writing. В английском языке слово 
academic означает ориентацию на определенный 
круг людей, их сообщество, обладающее своими 
правилами поведения, общения и формами передачи 
информации [Шестак 2011: 117]. 

В настоящее время академическое эссе все 
больше привлекает внимание педагогической обще-
ственности. Данный вид письменной работы приме-
няется в качестве промежуточной и итоговой отчет-
ности в силу того, что подлежит «объективному 
измерению» [Гришина]. Преподаватели, имеющие 
большой практический опыт в сфере академическо-
го письма, отмечают самоочевидные его достоинст-
ва. Работа над научным эссе 1) заставляет обучаю-
щегося «систематически порождать связные тексты 
по изучаемому предмету»; 2) приучает его к ум-
ственной дисциплине, требует от него «медленного, 
вдумчивого вникания в предмет и упорядочивания 
своих мыслей при письменном их изложении», спо-
собствует закреплению материала; 3) помогает ос-
воить язык данной предметной области и вырабо-
тать навыки академической «грамотности», трени-
рует наблюдательность, аналитичность, «цепкость 
взгляда»; формирует навыки корректного участия в 
«профессиональном разговоре», «терпимость к дру-
гому мнению», индивидуальную ответственность; 
4) развивает межпредметные и междисциплинарные 
связи, исследовательские и коммуникативные ком-
петенции, формирует индивидуальный стиль; 
5) студент учится совмещать субъективное знание с 
источниками объективного знания; 6) позволяет наблю-
дать над его постепенным интеллектуальным взросле-
нием [Азов 2014: 411–414: Бакин 2013: 112–116; Вене-
диктова 2013: 116–119; Короткина 2013: 99–100]. 

Целесообразность и эффективность использо-
вания академического эссе явна при сопоставлении 
некоторых принципов организации образовательно-
го процесса в европейских, американских и отечест-
венных вузах:2  
 

Европейская и 
американская 

образовательная система 

Российская 
образовательная система 

 

Учебный процесс:  
Самостоятельная работа 
(исследование);  
Семинары (дискуссии);  
Интерактивные лекции 

Учебный процесс:  
Поточные лекции;  
Семинары (teacher-
centered);  
Самостоятельная работа 

                                                             
2 В таблице использованы материалы презентации Гриши-
на И. В., Короткина И. Б. Опыт реализации концепции «академи-
ческой грамотности» в системе подготовки и повышения квали-
фикации специалистов в области образовательного менеджмента. 
Режим доступа: http://tempus.novsu.ru/file.php/1/pictures/News/19-
23.09.2011.KHmelnickii_/Grishina.ppt (Дата обращения 01.09.2014) 

Европейская и 
американская 

образовательная система 

Российская 
образовательная система 

 

(по списку) 

 
Отчетность:  
Эссе (письменная работа, 
структурированная речь) 

 
Отчетность:  
Экзамен (устная форма, 
структурированная речь) 

Текст:  
30–40 эссе (4 года) + дис-
сертация 

Текст:  
2 курсовые (5 лет) + ди-
пломная работа 

Эссе — выдвижения и 
обоснование собственных 
идей.  
Результат — авторское 
научное творчество 

Реферат — изложение 
чужих мыслей  
Результат — мысли пре-
подавателя, монографии, 
статьи 

В вузах Западной Европы и США организация 
учебного процесса кардинально отличается от рос-
сийского варианта. Главный акцент делается на са-
мостоятельную работу студентов, ориентированную 
на создание письменных работ [Шестак 2011: 117]. 
Однако, на наш взгляд, все же нельзя игнорировать 
опыт коллег из других стран. Обращение к жанру 
академического эссе дает много положительных 
результатов, значительно обогащает учебный про-
цесс, делает его более осознанным и интересным.  

В мировой теории и практике выработаны ка-
ноны жанра научного эссе, методика его подготовки 
и написания. Рассмотрим подробнее:3  

1) Структура академического эссе: 

Академическое эссе состоит из следующих 
частей: 

Заголовок (Title) — отражает основную науч-
ную проблему, которой посвящено эссе. Заголовок 
должен быть оформлен эстетично.  

Вступление (Introduction) — тезис-проблема. 
Вступление содержит 1) общее введение; 2) основ-
ная информация / сведения по истории вопроса; 
3) описание того, о чем конкретно будет говориться 
в основной части.  

Аргументация (Body) — аргументированное 
раскрытие проблемы на основе собранного мате-
риала. Анализ данных и аргументация должны точ-
но соотноситься с поднятыми в эссе проблемами. 
Данная часть работы включает соотношение и 
обобщение других точек зрения с изложением соб-
ственной и ее обоснование. В ходе аргументации / 

                                                             
3 При общении использованы материалы: Азов А. 
XVI Фулбрайтовская международная гуманитарная летняя школа 
«Академическое письмо: актуальный международный опыт» // 
НЛО. 2014. № 1 (125). С. 411–414.; Венедиктова Т. Д. Уроки 
письма в траснациональной перспективе: опыт Чикагского уни-
верситета // Высшее образование в России. 2013. № 8–9. С. 116–
119.; Дубина В. Как писать эссе. Режим доступа: 
http://www.msses.ru/Файлы%20для%20скачивания/ess2012_ak.pdf 
(Дата обращения 01.09.2014); Короткина И. Б. Академическое 
письмо. Уч.-метод. пос.: Lambert Academic Publ. 2011. 184 с.; 
Требования к диссертации и эссе. Режим доступа: 
http://www.msses.ru/students/requirements/ (Дата обращения 
01.09.2014) 
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рассуждения рекомендуется использовать в качестве 
иллюстративного материала эмпирические сведе-
ния. В данной части работы следует придерживаться 
строгой структуры и иерархии (от главного к второ-
степенному, от более к менее важному). Доказатель-
ства должны быть сильными, убедительными, взве-
шенными, эффективными, самостоятельными, не-
противоречивыми. Их количество зависит от обсуж-
даемой проблемы, избранного плана и логики раз-
вития мысли. Для выделения главных моментов ар-
гументированного изложения, обозначения его ос-
новных пунктов и соблюдения логики в раскрытии 
проблемы рекомендуется использовать параграфы / 
подзаголовки (их можно озаглавить). Один пара-
граф / подзаголовок отражает одну главную мысль.  

Заключение (Conclusion) — краткое обобщение 
и изложение основных аргументов. Заключение мо-
жет содержать также такой важный, дополняющий 
эссе элемент как указание на применение вашей 
работы, не исключая взаимосвязи с другими про-
блемами.  

Академическое эссе отличает «резкая персона-
лизация», рефлексичность, критичность (главная 
цель — высказать свое мнение, убедительно дока-
зать и аргументировать его), академический стиль, 
точность, четкость, ясность, богатство мысли, ло-
гичность и легкость изложения мыслей (не забывай-
те, что о вас «судят по тексту»). Объем — от 1 5000 
до 4 000 слов.  

2) Рекомендации научного сообщества по 
подготовке и написанию академического эссе. 

Критерии оценки: 

Знание фактического материала в рамках об-
суждаемой проблемы (ее места и роли в контексте 
современного научного знания), шире — программы 
подготовки специалитета / бакалавриата / магистра-
туры; способность построить и доказать собствен-
ную позицию на основе приобретенных вами знаний; 
при этом необходимо помнить, что в гуманитарной 
сфере не существует абсолютно "правильных" или 
"неправильных" ответов на вопросы. Есть более или 
менее аргументированные точки зрения.  

Качественная подготовка необходимых для эссе 
материалов (конспекты научной литературы, лекции, 
записи дискуссий и собственных размышлений, при-
обретенный опыт) их обобщение и изложение. Луч-
шей предварительной работой при подготовке эссе 
является конспект статьи, монографии и т. д.  

Что такое конспект? Конспект — это «не ана-
хронизм, а анализ прочтенного» [Дубина], «страте-
гическое интеллектуальное умение и дисциплина», а 
«не механический процесс составления краткого 
изложения» [Требования]. В процессе осознанной и 
структурированной фиксации рекомендуется обра-
щать внимание на ключевые мысли. В процессе от-
бора необходимого материала синхронно развивает-
ся ваше «понимание теоретических положений 
и/или эмпирических аргументов» [Требования]. 

Существует много путей и способов организа-
ции подготовительных записей. Наиболее эффек-
тивным методом конспектирования видится метод, 
предложенный специалистами Московской Высшей 

школы социальных и экономических наук. Приве-
дем высказанные рекомендации: a) разделите блок-
нот на две колонки — в левой можно делать кон-
спект того материала, который читаете, в правой — 
сравниваете содержание данного конспекта с дру-
гими фактами, о которых вы «ранее читали, слыша-
ли (на лекциях), которые обсуждали на занятиях или 
в неформальной обстановке, а также с вашими соб-
ственными комментариями и критическими замеча-
ниями по тексту, который вы читаете. Иными сло-
вами, вы используете ваши заметки для построения 
перекрестной ссылки, исходя из собственных сооб-
ражений, формулировок, данных, а также включая 
свои собственные комментарии относительно вы-
сказываний других» [Требования]. Другой метод: а) 
проработайте необходимый материал и б) письмен-
но структурируйте его по схеме: проблема — аргу-
менты (аргументация) — примеры — вывод.  

Оптимально выбранная стратегия проработ-
ки научных источников. Рекомендуется сначала 
прочитать две или три актуальных, недавно издан-
ных энциклопедических/словарных статьи (в каче-
стве отправной точки), научной статьи, монографии 
ведущих в данной области ученых («в каждой теме 
есть крупные имена, которые нельзя обойти молча-
нием») и дающих ясное представление о трактовках 
изучаемой проблемы (теория и эмпирические сведе-
ния). Стратегическое чтение позволит увидеть клю-
чевые ориентиры по теме (какие существуют дис-
куссии между исследователями подходы в изуче-
нии), что послужит некой основой для направления 
и развития дальнейшего чтения [Дубина; Требова-
ния]. Подбирать специальную литературу лучше 
всего для каждого раздела. Далеко не все источники 
заслуживают того, чтобы быть использованными, 
необходимо прорабатывать наиболее значимые, 
проверенные и авторитетные. В зависимости от об-
суждаемой проблемы количество научных источни-
ков — от 15 до 30 [Дубина; Требования]. 

Предварительное составление подробнейшего 
плана каждой части эссе — Вступление. Аргумен-
тация. Заключение. Продуманный подход к реше-
нию проблемы и способ его защиты/аргументации. 
Корректное использование основных терминов и 
понятий и оперирование научными данными [Тре-
бования].  

Четкое обоснование и отстаивание своей по-
зиции. При формировании собственной точки зрения 
по той или иной проблеме в центре внимания ока-
зывается ваша «способность (возможность) крити-
чески и независимо оценивать круг данных и точки 
зрения/аргументацию других, способность понима-
ния, оценки и установления связи между ключевы-
ми моментами любых проблем и вопросов» [Требо-
вания]. 

Соблюдение научной этики. Все имеющиеся в 
работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 
«адресами». Недопустимо включать в свою работу 
выдержки из работ других авторов без указания на 
это, пересказывать чужую работу близко к тексту 
без отсылки к ней, использовать чужие идеи без 
указания первоисточника. Все случаи плагиата 
должны быть исключены. Библиографический спи-



© Минеева И. Н., 2015 11 

сок должен быть оформлен по правилам. См. прави-
ла оформления библиографических записей — 
http://library.petrsu.ru/activity/GOST7.82-2001.shtml, 
http://library.petrsu.ru/activity/sbo_metod.pdf  

Следование нормам и правилам русского языка.  
Проверка текста эссе.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

Подготовьте сообщение на темы 1) «Происхо-
ждение и история жанра эссе»; 2) «Понятие эссе: 
версии и варианты». Предварительно составьте и 
проработайте библиографический список (15–20 
источников).  

На основе анализа статей В. Кругликова, 
К. Зацепина сформулируйте в виде тезисов ответ на 
вопрос: в чем заключается разница между текста-
ми — эссеистским, научным, философским и пуб-
лицистическим [Зацепин 2010; 191–201; Кругли-
ков 1995: 161–182]?  

Познакомьтесь со статьей А. Л. Дмитровского 
«Жанр эссе: к проблеме теории» [Дмитровский 
2013: 37–51] и ответьте на вопросы: 1) в чем разница 
между жанром эссе и близкими ему жанровыми 
формами дневника, исповеди, автобиографии? 2) в 
чем отличие между понятием «образ эссеиста» и 
«образ автора»?  

Прокомментируйте слова А. Эльяшевича: «Эс-
се — способ рассказать о мире через себя и о себе с 
помощью мира» [Эльяшевич 1998: 15–19]. 

Прокомментируйте слова главного героя из не-
завершенного «романа идей» австрийского прозаи-
ка, эссеиста, драматурга Роберта Музиля «Человек 
без свойств»: «Примерно так же, как эссе чередою 
своих разделов берет предмет со многих сторон, не 
охватывая его полностью, ибо предмет, охвачен-
ный полностью, теряет вдруг свой объем и убыва-
ет в понятие, — примерно так же следовало, счи-
тал он, подходить к миру и к собственной жизни. 
Ценность какого-либо действия или какого-либо 
свойства, даже их сущность и природа зависят, 
казалось ему, от обстоятельств, которые их ок-
ружают, от целей, которым они служат, одним 
словом, от устройства целого, к которому они при-
надлежат» [Музиль 1994: 291]. 

Какие признаки литературно-художественного 
эссе иллюстрируют следующие примеры: a) 
М. Бланшо из книги «Пространство литературы»: 
«Чарующее царство безвременья» — о литературе; 
А. И. Введенский из книги «Серая тетрадь»: «Оно 
пупок, оно тень листа, оно скольжение по поверх-
ности» — о пограничном состоянии между жизнью 
и смертью; b) Ш. Абдуллаев из эссе «Поэзия и мест-
ность»: «пространство неминуемо разлито в наблю-
дателе», «взор моментально застревает в собствен-
ной распахнутости», отклик упирается в отклик», 
«Монета выпала из рук, покатилась в угол комнаты и 
лишь там догнала себя». Приведите другие примеры 
из зарубежной и отечественной эссеистики и проком-
ментируйте их.  

Познакомьтесь с зарубежной и отечественной эс-
сеистикой (см. европейская, американская, русскоя-

зычная линии жанра — основные имена) и обсудите ее 
тематику и специфику поэтики на семинаре.  

Изучите a) дополнительные рекомендации ав-
тора и разработчика курсов Academic Writing 
(на анг. яз.) и «Академическое письмо» (на рус. яз.) 
И. Короткиной о том, каким образом можно органи-
зовать идеи в эссе и сформулировать гипотезы, ка-
кими должны быть его структура и язык; b) статью 
Г. Н. Немца о логических основах эссе, способст-
вующих созданию предварительной концепции тек-
ста. c) статью К. А. Зацепина об определении жан-
ровой формы эссе в параметрах художественного. 
Сделайте полезные для себя выписки, попытайтесь 
осмыслить и апробировать рекомендации на прак-
тике [Короткина 2011; Немец 2012: 48–53; Заце-
пин 2005: 77–80]. 

Познакомьтесь с академическими работами: 
М. Эпштейна [Эпштейн 1987] и В. И Новикова [Но-
виков 2000: 125–130; Новиков 2013: 88–92]. Какие 
новые возможности жанра академического эссе вы 
для себя открыли? Оформите свои наблюдения 
письменно в виде заметки, конспекта и обсудите на 
семинаре. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание № 1. Академическое эссе. Эссе 
Е. М. Ивановой 

«Теория травмы — первое знакомство»  

Прочитайте текст академического (магистер-
ского) эссе Е. М. Ивановой «Теория травмы — пер-
вое знакомство», в котором отразилась рефлексия 
автора на проблему травмы в жизни человека (см. 
Текст 1). Эссе было написано по материалам автор-
ского курса лекций д.ф.н., проф. Е. Г. Трубиной 
«Травма, память, нарратив», прочитанного в рамках 
магистерской программы по специальности «Ген-
дерные исследования» в Европейском гуманитарном 
университете. 

Ответьте на следующие вопросы:  
В чем заключаются проблемность, «изюминка» 

и значимость эссе?  
Насколько логических и причинно-

следственных частей можно условно разделить дан-
ный текст? 

1) Каким образом формируется основной тезис-
проблема эссе? 2) Какие аргументы использует ав-
тор в ходе его иллюстрации? 3) В чем особенность 
итоговой части работы?  

Как бы вы охарактеризовали авторский стиль? 
Проанализировать суждения Е. М. Ивановой о 

значении травмы, выскажите свою точку зрения по 
поводу обсуждаемой проблемы. В чем обнаружива-
ется сходство вашей позиции с позицией автора эс-
се? В чем отличие? Аргументируйте собственную 
позицию. Оформите свой ответ письменно в форме 
тезисов.  

Прослушайте лекцию по курсу «История рус-
ской литературы XX—XXI вв.» на тему «Культур-
ная и историческая травма в современной русской 
литературе». По материалам лекции и рекомендо-
ванных научных источников подготовьте академи-
ческое эссе (№ 1), в котором бы вы a) поделились об 
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услышанных на занятии новых знаниях о феномене 
травмы, задали вопросы преподавателю; b) отразили 
собственные суждения. Лекция — своеобразный 
«толчок». Тема и концепция эссе формируются са-
мостоятельно. Необходимо соблюдать правила на-
учной этики. Объем 3 000—4 000 слов.  

Изучив рекомендованную вам научную и ху-
дожественную литературу, подготовьте эссе (№ 2) 
по проблеме «Культурная и историческая травма в 
современной русской литературе». Тема и концеп-
ция эссе формируются самостоятельно. Рекоменда-
ции — в работе должны быть отражены следующие 
моменты: a) специфика осмысления природы трав-
мы в русской литературе и ее причины; b) авторские 
стратегии описания травмы; c) своеобразие метафо-
рики травмы. Необходимо соблюдать правила науч-
ной этики, объем 3 000—4 000 слов.  

Проведите подробный самоанализ эссе. Обсу-
дите выполненную работу с преподавателем на ин-
дивидуальной консультации. Учитывая высказан-
ные им рекомендации и «ошибки», переделайте ее и 
сдайте снова на проверку.  

Используя предложенную выше схему анализа 
академического эссе, подробно обсудите работы 
своих однокурсников в группе. 

Текст 1. Эссе Е.М. Ивановой «Теория 
травмы — первое знакомство»4 

Весь опыт каждой человеческой жизни (своей 
или окружающих) так или иначе, всегда связан с 
травмой, с травмирующими событиями. Не всегда 
это понятно, пока трагедия не коснется лично. Ведь 
человеку так трудно слушая, услышать другого. Ус-
лышать — и значит понять, понять не разумом, но 
всем своим существом. Как будто травма позволяет 
открыть в человеке, его психике нечто новое, доселе 
неизвестное. Как будто проникая через глаза 
«внешние», физические, она раскрывает глаза 
«внутренние», психические. Наверное, поэтому час-
то именно те, кто пережили травму, но нашли в себе 
силы перейти с «языка смерти» на «язык жизни», 
т.е. услышать этот императив жить (в котором и 
состоит смысл внутреннего возврата к травмирую-
щему событию снова и снова) посвящают свои жиз-
ни помощи другим «потерпевшим». Такие люди не 
только помогают подвергшимся травмирующим 
событиям изжить их травму, но и тем, кто лишь 
слышал о ней. Во-первых, это позволяет узнать 
больше о человеческой психике вообще, во-вторых, 
это обогащает каким-то жизненным опытом (пусть и 
не личным), а, значит, в определенной мере подго-
тавливает человека к возможной встрече с травмой, 
что тоже не маловажно. И, в-третьих, позволяет ка-
ждому познать себя и, быть может, найти в себе то, 
что «мешало», но не было понято до конца. 

Знакомство с теорией травмы было, несомнен-
но, интересным в познавательном плане, но больше 
оно поразило тем, что стало своеобразным «пуско-
вым механизмом» для воспоминания обо всех тех 

                                                             
4 Благодарю Е. М. Иванову за предоставленный текст эссе 
на рус. яз. «Теория травмы — первое знакомство». Текст публи-
куется с согласия автора.  

размышлениях, ситуациях и беседах, которые каса-
лись темы травмы и толчком к новым. Как будто 
кто-то собрал все книги одного автора и поставил их 
на одну полку, а полку подписал — и всем стало 
удобнее ими пользоваться. «Полка», на которую все 
объединилось, получила название «Травма». А 
«книги» на нее попали даже такие, о которых я и 
понятия не имела, что они у меня есть, и такие, ко-
торые я бы и не подумала объединить «Травмой». 

Несколько идей, услышанных на лекциях, меня 
поразили. Например, идея о том, что травма, меха-
низм травмы — это тот шанс, который дан нам пси-
хикой, чтобы выжить. Тот защитный механизм, ко-
торый «включается», когда наше сознание не спо-
собно постичь реальность, пройти сквозь шок от 
встречи со смертью или катастрофическими для 
индивида событиями. В таком случае осознание 
этого факта должно изменить отношение к травме, 
как к негативному явлению, пугающему и бессмыс-
ленному. Страдания, которые причиняются повто-
рением, характерным для данного явления, не муче-
ние или наказание, а призыв к новому, призыв к 
жизни с новым смыслом, которые только и может 
быть постигнут таким образом. Смерть (реальная 
или символическая), с которой сталкивается созна-
ние в результате травмирующего события, — это то, 
что должно оттенить Жизнь, сделать ее краски бо-
лее яркими к восприятию, показать всю ее красоту и 
желанность, но одновременно хрупкость и быстро-
течность, а значит и необходимость ее защиты. 

Каждая лекция вызывала много вопросов, на 
которые я пыталась ответить сама, размышляя по 
дороге домой, либо, обсуждая с Вами. Каким-то из 
моих предположений я находила подтверждение в 
разговоре с Вами или на Вашей следующей лек-
ции — оказывалось, что надо было лишь немного 
подождать и дослушать лекции до конца. 

Особое чувство у меня вызвали размышления о 
тех муках и страданиях, которые испытывают люди 
при травме. Может ли травма быть изжита до кон-
ца? Насколько это возможно? Кто может помочь 
человеку пройти через травму, услышать призыв 
«Жить!»? Мы говорили о том, что человек сам не 
справляется с этим, ему нужна помощь. Мне бы хо-
телось перефразировать Вашу реплику. Только сам 
человек может с этим справиться, но ему нужна по-
мощь, толчок. Необходима помощь психоаналитика 
либо просто сочувствующий и внимательный слу-
шатель. Но понятно, что не любой может стать 
именно тем Слушателем, который поможет. Травму 
можно проговорить, и даже не один раз, но сущест-
венно ничего не измениться. Но достаточно то же 
самое рассказать определенному человеку и доста-
точно услышать от него/нее одну фразу, чтобы все 
сдвинулось с «мертвой точки», что бы обрести тот 
особый слух, который услышит голос травмы, и 
обнаружить в себе ту силу воли, которая заставит 
жить. Я думаю, нет определенного правила опреде-
ления именно тех людей. Но есть какой-то закон, 
такой же защитный механизм, как и сама травма, 
который «сводит» нас именно с теми, необходимы-
ми нам людьми. (Либо «сознательно» не «сводит», 
что тоже имеет свое обоснование). 
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Но особую боль приносит и сама необходи-
мость проговаривания своей травмы, перевода ее в 
язык. 

Я вспомнила несколько случаев, когда травми-
рующие события в языке выражались в грубых, же-
стких словах. И возникало ощущение, что эти слова 
причиняют дополнительную боль, но одновременно 
и облегчение. Как будто именно от причинения но-
вого страдания становилось легче. Быть может, эта 
новая боль отодвигала, заслоняла — хотя бы на 
миг — старую, истинную, причинную рану. Каза-
лось, привычные, обычные слова не могли быть ис-
пользованы, они не могли выразить/отразить всего 
(боли, страха, страданий, всех оттенков) их ситуа-
ции, ситуации травмы. Это состояние похоже на 
состояние немоты, насильственного молчания. Ко-
гда очень хочется сказать, а слов, с которыми боль 
можно вытолкнуть во вне, нет, они потеряны, забы-
ты, осталось лишь легкое воспоминание о них, ко-
торое как паутина — его невозможно ухватить. Но 
молчание это — лишь внешнее, физическое. А 
внутри идет разговор, похожий на крик, что бы быть 
услышанным. «Говоришь», а звуки не выходят. И 
это новое мучение. Чувствуешь, что надо прогово-
рить, выговорить свое гнетущее, чтобы открыть его 
и понять. Но «слушателя» нет, и травму не выпус-
тить, не отпустить. Вернее он/она есть, но не слы-
шит — ведь не словами говоришь. А если и слова-
ми, то все равно сложно быть понятым/понятой. 
Ведь хотя травме надо быть высказанной словами, 
суть ее словами же и закрывается — одни и те же 
слова могут по-разному пониматься. И получается: 
слушаем, но не слышим. И возможно такое нарочи-
тое употребление несвойственных какому-то чело-
веку слов, грубых, жестких, резких — это способ 
быть услышанным. И тут урок и тем, кто слушает, 
урок понимания и сочувствия.  
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