Городская школа «Эрудит»
Предметная область: русский язык.
Тема: «Технологические аспекты написания сочинения на ЕГЭ».
Состав: учащиеся 10 – 11 классов.
Цель: подготовка старшеклассников к написанию сочинения в формате
части «С» ЕГЭ.
Задачи:
– разъяснение особенностей выполнения задания части «С» Единого
государственного экзамена по русскому языку;
– подготовка к написанию сочинения и овладение умениями,
необходимыми в учебной и будущей профессиональной деятельности;
– формирование коммуникативных умений для создания собственных
речевых произведений с использованием возможностей разных типов и
стилей речи;
– формирование представлений школьников о разных способах
восприятия действительности;
– демонстрация творческих поисков художников слова, уже известных
учащимся, и открытие новых имён писателей русской и зарубежной
литературы.
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Продолжительность занятий: 1 час 30 минут.
Календарно-тематическое планирование
городской школы «Эрудит»
в предметной области русский язык по теме
«Технологические аспекты написания сочинения на ЕГЭ»
Руководитель Черезова Нина Григорьевна

№
п/п
1.

2.

Тема занятия
Введение. Цели и задачи школы «Эрудит» по теме
«Технологические аспекты написания сочинения на
ЕГЭ».
Введение. Цели и задачи школы «Эрудит» по теме

Дата
проведения

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

«Технологические аспекты написания сочинения на
ЕГЭ».
Понятие текста. Тема и основная мысль текста.
Структура текста.
Виды и средства связи предложений в тексте.
Признаки текста.
Типы речи. Повествование. Описание.
Типы речи. Рассуждение.
Стили речи (текста). Научный стиль.
Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль.
Публицистический стиль.
Разговорный стиль.
Разговорный стиль.
Художественный стиль.
Художественный стиль.
Средства выразительности речи.
Средства выразительности речи.
Средства выразительности речи.
Средства выразительности речи.
Обдумываем задание части «С».
Обдумываем задание части «С».
Разбираемся в терминах.
Разбираемся в терминах.
Анализируем критерии оценки будущей работы.
Анализируем критерии оценки будущей работы.
Классификация грамматических ошибок.
Классификация речевых ошибок.
Обдумываем композицию сочинения.
Обдумываем композицию сочинения.
С чего начать сочинение.
Как закончить сочинение.
Как правильно понять содержание исходного
текста.
Как правильно понять содержание исходного
текста.
Как правильно понять содержание исходного
текста.
Как правильно понять содержание исходного
текста.
Формулировка и комментарий основной
проблемы текста.
Формулировка и комментарий основной
проблемы текста.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Формулировка и комментарий основной
проблемы текста.
Формулировка и комментарий основной
проблемы текста.
Позиция автора и способы её выражения.
Позиция автора и способы её выражения.
Позиция автора и способы её выражения.
Позиция автора и способы её выражения.
Языковой анализ текста
как способ
интерпретации авторской позиции.
Языковой анализ текста
как способ
интерпретации авторской позиции.
Резерв.
Резерв.
Языковой анализ текста
как способ
интерпретации авторской позиции.
Языковой анализ текста
как способ
интерпретации авторской позиции.
Языковой анализ текста
как способ
интерпретации авторской позиции.
Языковой анализ текста
как способ
интерпретации авторской позиции.
Изложение личностного отношения
к
поставленной проблеме и его аргументация.
Изложение личностного отношения
к
поставленной проблеме и его аргументация.
Изложение личностного отношения
к
поставленной проблеме и его аргументация.
Изложение личностного отношения
к
поставленной проблеме и его аргументация.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Роль вступления и заключения в сочинении.
Анализ написанного сочинения.
Анализ написанного сочинения.
Анализ написанного сочинения.
Анализ написанного сочинения.
Корректировка написанного.
Корректировка написанного.
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Корректировка написанного.
Корректировка написанного.
Экспертная оценка сочинения.
Экспертная оценка сочинения.
Практикум по анализу публицистического
текста.
Практикум по анализу публицистического
текста.
Практикум по анализу публицистического
текста.
Практикум по анализу публицистического
текста.
Практикум
по
анализу
художественнопублицистического текста.
Практикум
по
анализу
художественнопублицистического текста.
Практикум
по
анализу
художественнопублицистического текста.
Практикум
по
анализу
художественнопублицистического текста.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи повествование.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи повествование.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи повествование.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи повествование.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи описание.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи описание.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи описание.
Практикум по анализу художественного текста
с доминирующим типом речи описание.
Жанры произведений малой формы. Практикум.
Жанры произведений малой формы. Практикум.
Жанры произведений малой формы. Практикум.
Жанры произведений малой формы. Практикум.
Практикум по анализу научно-популярного
текста.
Практикум по анализу научно-популярного
текста.
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Практикум по анализу научно-популярного
текста.
Практикум по анализу научно-популярного
текста.
Практикум
по
анализу
художественной
миниатюры.
Практикум
по
анализу
художественной
миниатюры.
Практикум
по
анализу
художественной
миниатюры.
Практикум
по
анализу
художественной
миниатюры.
Сочинение по тексту Е. Долгополова «Гений».
Сочинение по тексту Е. Долгополова «Гений».
Анализ написанных сочинений по тексту Е.
Долгополова «Гений».
Анализ написанных сочинений по тексту Е.
Долгополова «Гений».
Сочинение по тексту К. Паустовского (ЕГЭ
2007 – 2008).
Сочинение по тексту К. Паустовского (ЕГЭ
2007 – 2008).
Анализ написанных сочинений по тексту К.
Паустовского (ЕГЭ 2007 – 2008).
Анализ написанных сочинений по тексту К.
Паустовского (ЕГЭ 2007 – 2008).
Сочинение по тексту Д. Гранина.
Сочинение по тексту Д. Гранина.
Анализ написанных сочинений по тексту Д.
Гранина.
Анализ написанных сочинений по тексту Д.
Гранина.
Контрольное сочинение.
Контрольное сочинение.
Подведение итогов года.
Подведение итогов года.
Резерв.
Резерв.
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Формулировка и комментарий основной проблемы текста
Цель: 1. Сформировать умение находить основной вопрос, который
исследует автор, т. к. неверно сформулированная проблема приведёт к
фактическим ошибкам в комментарии.
2. Объяснить, что значит «прокомментировать» проблему исходного
текста, почему важно уметь комментировать основную проблему текста.
3. Показать, как можно изложить в сочинении комментарий проблемы.
Слово учителя.
Любой анализ текста, после его внимательного прочтения, следует
начинать с определения темы и проблемы, их чёткой и лаконичной
формулировки.
Чаще всего учащиеся путают понятия «тема» и «проблема», заменяя
формулировку проблемы формулировкой темы, либо вообще просто
пересказывают текст. Очевидно, что причина появления таких ошибок
кроется в непонимании ими того, что такое проблема текста. Чтобы избежать
подобных ошибок впредь, давайте для начала вспомним определение темы
текста, проблемы (проблематики) текста, словом, разберёмся в терминах,
которыми нам предстоит оперировать. Выясним также, что представляет
собой комментарий к проблеме.
Тема текста – это, о чём говорится в тексте, что описывается, о чём
разворачивается рассуждение, это смысловое ядро текста. Текст может
включать в себя несколько микротем, т. е. основных частей общей темы.
Например, темой текста могут быть «Интернет-сообщества», «Телевидение»,
«Здоровье нации» и др.
Проблема текста – это сложный вопрос, задача, которые требуют
разрешения. Проблемой может быть такой вопрос, который не допускает
однозначного ответа, например: «Бывает ли абсолютное счастье?», «В чём
смысл жизни?», «Что определяет успех в жизни?». Проблемой может быть и
разрыв между желаемым и действительным: проблема алкоголизма (мы
желаем, чтобы люди не страдали алкогольной зависимостью, но число
подверженных этому недугу не снижается); демографическая проблема (мы
желаем, чтобы численность россиян не снижалась, рождаемость преобладала
над смертностью, в семьях было два и более ребёнка, но пока это не так).
Таким образом проблема предполагает наличие противоречия во взглядах,
противостояния, конфликта между теми или иными явлениями, между
желаемым и действительным.
Проблематика – несколько проблем, затронутых в тексте.
Комментарий к проблеме – это рассуждения, пояснительные замечания
по поводу проблемы текста её толкование. Комментарий может содержать
характеристику проблемы с точки зрения её актуальности, значимости для
определённых кругов населения или для всех нас, причины её
возникновения, отнесённости её к определённому типу проблем
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(экономическая, социально-политическая, философская и др.). Комментарий
свидетельствует о степени понимания проблемы, умении видеть её аспекты,
которые наметил автор, следить за ходом авторской мысли.
Задача сегодняшнего и последующих занятий – сформировать умение
находить основной вопрос, который исследует автор, т. к. неверно
сформулированная проблема (следовательно, потерянные баллы по критерию
1) приведёт к фактическим ошибкам в комментарии (критерий 2).
Опыт прошедших экзаменов показывает, что очень часто комментарий
заменяется пересказом фрагментов текста, либо пространным цитированием,
а иногда он вообще в сочинениях выпускников отсутствует.
Для того чтобы избежать неудовлетворительных оценок на ЕГЭ по
первым двум критериям, работу с исходным текстом следует начинать по
следующему плану.
Примерный схематический вариант анализа исходного текста
Текст

↓
→
Проблема
↓
Основная проблема – это та,
• что стала объектом раздумий автора;
• над которой он в основном размышляет;
• к которой он неоднократно возвращается;
• по которой отчётливо заявлена авторская позиция.
↓
В тексте
• рассматривается
• затрагивается
• поднимается
• исследуется
• анализируется
↓
проблема (чего?) (Род. падеж)
↓
• нравственного выбора
• экологии
• добра и зла и т. д.
↓
Тема

взаимосвязаны
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Автором проблема может быть
• поставлена
• изложена
• рассмотрена
• выдвинута
• затронута

• поднята
• сформулирована
• исследована
• проанализирована
Как правило, писатели и публицисты в своих произведениях ставят
такие проблемы, которые волнуют абсолютно всех людей. К ним относятся
прежде всего глобальная проблема войны и мира, а также жизненно важная
проблема экологии и проблема нравственности, включающая в себя понятия
совести, чести, долга, дружбы, милосердия, справедливости, нормы
общежития. Кроме того, есть проблемы философского плана: роль личности
в истории, назначение поэта и поэзии, легко ли быть молодым, религия и
история, правда и ложь и т. д., над которыми можно бесконечно рассуждать.
Следует знать и о способах выражения проблемы в текстах
публицистического и художественного стилей. Увидеть эти способы нам
поможет следующая таблица:
Способы выражения проблемы в текстах разных стилей
Публицистический стиль

Художественный стиль

Проблема выражается
Проблема
• тезисно, открыто, в одном
• выявляется путём анализа
предложении текста или в одном описаний, поступков героев, их речи,
фрагменте текста
мыслей поведения и т. д.
• в нескольких суждениях автора,
в разных фрагментах текста (чаще
всего в начале и в финале текста;
иногда ей посвящён основной абзац)
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Рассмотрим конкретный пример. Задание: прочтите исходный текст и
определите его стиль.
(1)Самый модный лозунг теперь, и мы все охотно повторяем: «права
человека». (2)«Права человека» – это очень хорошо, но как бы нам САМИМ
следить, чтобы наши права не поширялись за счет прав других?
(3)Общество необузданных прав не может устоять в испытаниях. (4)Если мы
не хотим над собой насильственной власти – каждый должен обуздывать и
сам себя.
(5)Никакие конституции, законы и голосования сами по себе не
сбалансируют общества, ибо людям свойственно настойчиво преследовать
свои интересы. (6)Большинство, если имеет власть расширяться и хватать –
то именно так и делает. (7)(Это и губило все правящие классы и группы

истории.) (8)Устойчивое общество может быть достигнуто не на
равенстве сопротивлений – но на сознательном самоограничении: на том,
что мы всегда обязаны уступать нравственной справедливости.
(9)Только при самоограничении сможет дальше существовать все
умножающееся и уплотняющееся человечество. (10)И ни к чему было все
долгое развитие его, если не проникнуться духом самоограничения:
свобода хватать и насыщаться есть и у животных. (11)Человеческая же
свобода включает добровольное самоограничение в пользу других.
(12)Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам
свободу. (13)Только бы удалось освоить нам дух самоограничения и,
главное, суметь
передать его
своим детям.
(14)Больше-то всего
самоограничение и нужно для самого человека, для равновесия и
невзмутности его души.
(По А. И. Солженицыну)
Беседа.
– Текст какого стиля мы прочитали? (Публицистического?)
– Следовательно, как может быть выражена проблема? (См. таблицу: •
тезисно, открыто, в одном предложении текста или в одном фрагменте текста
• в нескольких суждениях автора, в разных фрагментах текста.)
– Но сначала выясним, чём говорится в тексте, т. е. тему текста? (В
тексте говорится о самоограничении.)
– Тема текста подскажет и основную проблему. Прежде чем
сформулируем проблему, давайте выясним: вокруг чего строится всё
повествование? Рассуждениям о чём посвящена большая часть исходного
текста? ( О том, как сделать, чтобы не нарушались права человека и о том,
что даёт человеку добровольное сознательное самоограничение.)
– Каким способом выражена проблема в данном тексте? (Проблема
выражается в последнем абзаце текста: 9 – 14 предл.)
– А теперь, когда проблема найдена, сформулируйте её двумя
способами:
1. В виде чёткого и лаконичного предложения: проблема (чего?)
исследуется в данном тексте
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В тексте исследуется проблема (чего?) добровольного сознательного
самоограничения.
2. В виде вопроса.
Как сделать так, чтобы не нарушались права человека? Над этой
проблемой рассуждает А. Солженицын. (Или:
Что даёт человеку
добровольное сознательное самоограничение?)
Такую же работу следует проводить и с текстами художественного
стиля. Обратимся к фрагменту рассказа В. Астафьева «Как лечили богиню».

(1)Наш взвод форсировал по мелководью речку Вислоку, выбил из
старинной панской усадьбы фашистов и закрепился на задах ее, за старым
запущенным парком.
(2)По ту и по другую сторону головной аллеи парка, обсаженной
серебристыми тополями вперемежку с ясенями и ореховыми деревьями,
стояли всевозможные боги и богини из белого гипса и мрамора.
(3) При обстреле усадьбы пострадали не только дом и деревья, по и
боги с богинями. (4)Особенно досталось одной богине. (5)Она стояла в
углублении парка, над каменной беседкой, увитой плющом. (6)Она уже вся
была издолблена осколками, а грудь одну у нее отшибло. (7)Под грудью
обнажились серое пятно и проволока, которая от сырости начала ржаветь.
(8)Богиня казалась раненной в живое тело, и ровно бы сочилась из нее кровь.
(9)Узбек, прибывший с пополнением, в свободное от дежурства время
все ходил по аллее, все смотрел на побитых богов и богинь. (10)Глаза
его, и без того задумчивые, покрывались мглистою тоской.
(11)Особенно подолгу тосковал он у той богини, что склонилась
над фонтанчиком, и глядел, глядел на нее, Венерой называл, женщиной
любви и радости именовал и читал стихи какие-то на русском и азиатском
языках.
(12)Словом, чокнутый какой-то узбек в пехоту затесался, мы смеялись
над ним, подтрунивали по-солдатски солоно, а то и грязно. (13)Абдрашитов
спокойно и скорбно относился к нашим словам, лишь покачивал головой, не
то осуждая нас, не то нам сочувствуя.
(14)Вскоре по окопам прошел слух, будто Абдрашитов принялся
ремонтировать скульптуру над фонтаном. (15)Ходили удостовериться –
правда, ползает на карачках Абдрашитов, собирает гипсовые осколки,
очищает их от грязи носовым платком и на столике в беседке подбирает один
к одному.
(16)Удивились солдаты и примолкли. (17)Лишь ефрейтор Васюков
ругался: «С такими фокусниками навоюешь!..»
(18) Бегая по нитке связи, я не раз замечал копающегося в парке
Абдрашитова.
(19)Маленький, с неумело обернутыми обмотками, он весь уж был в
глине и гипсе, исхудал и почернел совсем и на мое бойкое «салям алейкум!»,
тихо и виновато улыбаясь, отвечал: «Здравствуйте!» (20)Я спрашивал его,
ел ли он. (21)Абдрашитов таращил черные отсутствующие глазки: «Что вы
сказали?» (22)Я говорил, чтобы он хоть прятался при обстреле – убьют ведь,
а он отрешенно, с плохо скрытой досадой ронял: «Какое это имеет
значение!»
(23)Потом к Абдрашитову присоединился хромой поляк в мятой шляпе,
из-под которой выбивались седые волосы.
(24)Ефрейтор Васюков, свалившись вечером в окоп, таинственно
сообщал нам:
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– (25)Шпиёны! (26)И узбек шпиён, и поляк. (27)Сговор у них. (28)Я
подслушал в кустах: Роден, говорят, Ерза, Сузан и еще кто-то, Ван Кох или
Ван Грог – хрен его знает. (29)Немца одного поминали... (30)Гадом мне
быть, вот только я хвамилию не запомнил... (31)По коду своему говорят,
подлюги!
– (32)Сам-то ты шпион! – рассмеялся младший лейтенант. – (33)Они о
великих творцах-художниках говорят. (34)Пусть говорят.
(35)Богиню над фонтаном Абдрашитов и поляк починили.
– (36)Началась артподготовка, и командир взвода приказал мне
сматывать связь.
(37)Неслись снаряды надо мною с разноголосыми воплями,
курлыканьем и свистом.
(38)Я как бежал с катушкой на шее, так и споткнулся, и мысли
мои оборвались: богиня Венера стояла без головы, а поляк и узбек,
засыпанные белыми осколками и пылью гипса. (39)Оба они были убиты.
(40)Лежало на боку ведерко, вывалилось из него серое тесто гипса, и
стояла изувеченная, обезображенная богиня Венера. (41)А у ног ее, в луже
крови, лежали два человека – советский солдат и седовласый польский
гражданин, пытавшиеся исцелить побитую красоту.
(По В. Астафьеву)
План работы с текстом художественного стиля
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Анализ описаний
• поступков героев

Рабочие материалы

(11)Особенно подолгу тосковал он у той
богини, что склонилась над фонтанчиком, и
глядел,
глядел на нее, Венерой
называл,
женщиной любви и радости именовал и читал
стихи какие-то на русском и азиатском языках.
(14)Вскоре по окопам прошел слух, будто
Абдрашитов
принялся
ремонтировать
скульптуру
над
фонтаном.
(15)Ходили
удостовериться – правда, ползает на карачках
Абдрашитов,
собирает
гипсовые
осколки,
очищает их от грязи носовым платком и на
столике в беседке подбирает один к одному.
19)Маленький, с неумело обернутыми обмотками,
он весь уж был в глине и гипсе, исхудал и почернел
совсем…
(23)Потом к Абдрашитову присоединился
хромой поляк в мятой шляпе, из-под которой
выбивались седые волосы.
(35)Богиню над фонтаном Абдрашитов и
поляк починили.

• их речи

(20)Я спрашивал его, ел ли он. (21)Абдрашитов
таращил черные отсутствующие глазки: «Что
вы сказали?» (22)Я говорил, чтобы
он хоть
прятался при обстреле – убьют ведь, а он
отрешенно, с плохо скрытой досадой ронял:
«Какое это имеет значение!»

• поведения

(9)Узбек, прибывший с пополнением, в свободное
от дежурства время все ходил по аллее, все
смотрел на побитых богов и богинь. (10)Глаза
его,
и
без того задумчивые, покрывались
мглистою тоской.
(13)Абдрашитов спокойно и скорбно относился
к нашим словам, лишь покачивал головой, не то
осуждая нас, не то нам сочувствуя.

Беседа.
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– О чём свидетельствуют поведение, речь и поступки героев?
(Поведение, речь и поступки героев свидетельствуют:
• об их умении ценить и понимать красоту;
• о желании воссоздать её даже во время войны;
• об их тревоге за судьбы того, что создано творцами-художниками;
• об их способности сохранить в себе человеческое начало в
нечеловеческих условиях;
• об их чувстве личной ответственности за сохранение красоты.)
– Какие проблемы можно сформулировать на основе данного анализа?
(На основе данного анализа можно сформулировать следующие проблемы:
• проблема трепетного отношения человека к прекрасному;
• проблема противостояния человека разрушительной силе войны;
• проблема ответственности человека перед будущим за судьбу красоты;
• проблема нравственного выбора (данная проблема возникает в связи с
отношением окружающих к героям):
(12)Словом, чокнутый какой-то узбек в пехоту затесался, мы
смеялись над ним, подтрунивали по-солдатски солоно, а то и грязно.
(16)Удивились солдаты и примолкли. (17)Лишь ефрейтор Васюков
ругался: «С такими фокусниками навоюешь!..»
(25)Шпиёны! (26)И узбек шпиён, и поляк. (27)Сговор у них. (28)Я
подслушал в кустах: Роден, говорят, Ерза, Сузан и еще кто-то, Ван Кох
или Ван Грог – хрен его знает. (29)Немца одного поминали...
(33)Они о великих творцах-художниках говорят.)

Слово учителя.
В экзаменационных текстах чаще всего исследуются несколько проблем,
поэтому многие учащиеся испытывают трудности в определении основной
проблемы исходного текста. Как отличить, какая из проблем основная, ведь
остальные проблемы так или иначе связаны с ней?
Обращаю ваше внимание на то, что в критериях оценивания блока «С»
после формулировки проблем исходного текста, комментария к
сформулированной проблеме следует отражение авторской позиции.
Поэтому, внимательно перечитывая текст, следует обратить внимание на то,
какой вопрос больше всего волнует автора, вызывает его раздумья,
размышления. Запомните: только основная проблема вызывает самые
глубокие авторские размышления. Как только вы её найдёте в тексте, не
нужно выпускать её из вида! Не нужно комментировать «все проблемы
подряд», от вас это и не требуется, как и не требуется комментарий ко
всему тексту (а чаще всего именно это и делают ученики на экзамене).
А сейчас проверим, умеете ли вы формулировать проблему текста.
Самостоятельная работа. Задание: прочтите текст и сформулируйте
основную проблему статьи.
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(1)Говорят, что у всякой наглости есть предел. (2)Это очень хорошая
поговорка, даже мудрая. (3)Но, к сожалению, не жизненная. (4)Практикой не
подтверждается. (5)Любой россиянин знает, что у наглости предела нет.
(6)Вот недавний конкретный пример.
(7)Не где-нибудь в дремучем захолустье, а прямо в столице нашей
родины, средь бела дня, в пяти шагах от выхода из метро два молодых
здоровых боевика избили Героя России. (8)Швырнули на землю, вываляли в
грязи и даже пытались запихнуть в стоящую поблизости машину. (9)Герой
России, человек далеко не молодой и не слишком здоровый, еле спасся. (10)А
из людей, стоявших вокруг, на помощь ему не пришел никто.
(11)Правда, у этих равнодушных граждан есть маленькое оправдание:
дело в том, что боевики были одеты в милицейскую форму, да еще с
сержантскими погонами. (12)Мало того, они и были сержантами милиции.
(13)Чеченцы, что ли? (14)Да нет, светловолосые и светлоглазые, абсолютно
наши люди. (15)Просто боевые ребята, всегда готовые врезать, кому надо и
не надо, чтобы каждый знал свое место.
(16)Герой России пожаловался милицейскому начальству. (17)Оно
вникло в происшествие и ответило, что боевые ребята, даже если малость
погорячились, по существу правы, потерпевший сам виноват: зачем
сопротивлялся, когда били и волокли в машину? (18)В конце концов, они
власть, а он кто? (19)С учетом, что Герой России, преследовать по закону его
не стали, но впредь пусть учтет.

(20)Надо сказать, потерпевший, действительно, был виноват, и даже
дважды. (21)Нет, не в том, что упирался, когда волокли, тут его понять
можно: уж если на людях бьют, то что сделают в закрытой машине, не
предскажет никто. (22)Виноват он был в том, что, во-первых, по имени
Магомет, а, во вторых, по фамилии Толбоев. (23)То есть ярко выраженное
лицо кавказской национальности. (24)И боевые ребята просто хотели
проверить. (25)А иным методам проверки их, судя по всему, не обучили.
(26)За что же наказывать – они же старались!
(27)Наверное, тем бы все и кончилось – но абсолютно рядовое
происшествие раздули журналисты. (28)Дали информацию в газеты, сделали
коротенький сюжет на телевидении. (29)И более высокое начальство решило
проявить вежливость: перед Героем России, испытателем самолетов и
космических аппаратов, извинился сам лично глава московской милиции.
(30)Словом, инцидент вполне можно считать исчерпанным.
(31)Но меня гложет вот какое сомнение.
(32)А если бы потерпевшим вдруг оказался не знаменитый человек?
(33)Тогда что? (34)Стала бы эта история событием? (35)Подхватили бы ее
журналисты? (36)Извинялись бы перед пострадавшим от рук милицейских
боевиков?
(37)Не знаю. (38)Честно скажу – не знаю. (39)Подозреваю даже, что не
подавляющая, но достаточно значительная часть граждан даже одобрила бы
их превентивные действия.
(40)Почему?
(41)А потому!
(42)Потому что – «понаехали тут всякие»! (43)Куда ни ткнешься, везде
они. (44)Чего едут? (45)Что им тут, медом намазано? (46)Нам самим тесно, а
тут еще они!
(47)Все эти тексты я не придумал – я их слышал не раз, не два и не
двадцать два. (48)Ну не можем, никак мы не можем примириться с тем, что
Россия – великая держава, а Москва – мировая столица. (49)Не можем
примириться, что у всех ста восьмидесяти крупных и малых этносов,
населяющих нашу огромную державу, права и на Россию, и на ее столицу не
гостевые, а хозяйские. (50)Любой квадрат нашей общей земли принадлежит
любому россиянину. (51)Где хочет, там и живет. (52)Его страна!
(53)И это для нас не беда, а большая удача. (54)Ведь как повезло
Москве, что сюда понаехали Арам Хачатурян, Святослав Рихтер, Вахтанг
Чабукиани, Махмуд Эсембаев, Таир Салахов и Давид Ойстрах!
(55)Насколько бедней была бы сегодняшняя столица без Николая
Цискаридзе, Михаила Жванецкого или Армена Джигарханяна!
(56)Если разобраться, вся Россия состоит из понаехавших. (57)Москвичи
понаехали на Байкал, а сибиряки – на Волгу. (58)Русские на Кавказ, а
кавказцы – в Воронеж и Астрахань. (59)На Дальний Восток, вообще,
понаехали все, кому не лень, потому что ленивым там делать нечего.
(60)Причем, «охота к перемене мест» – очень давняя российская традиция.
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(61)Тысячу лет назад в нынешнее Нечерноземье с Севера понаехали
варяги, с Юга – греки, с Запада – поляки и немцы, с Востока – татары. (62)Но
и сами русские не зевали: Ермак понаехал в Зауралье, Хабаров – на Амур,
Крашенинников – на Камчатку, а Пржевальский – вообще в пустыню Гоби.
(63)И поди теперь разбери, кто где коренной, а кто понаехавший. (64)Так что
единственный реальный выход из создавшейся мешанины – признать, что все
мы равноправные россияне, понаехавшие из России в Россию. (65)И чем
глубже мы это поймем, тем быстрей и бескровней оформится и затвердеет
монолитная российская нация, которую никому не удастся раздробить на
куски или разодрать на лохмотья.
(По Л. Жуховицкому)
Слово учителя.
А теперь давайте пока отложим в сторону ваши черновики, где записана
грамотно сформулированная основная проблема, и посмотрим, какие
проблемы находили в этом тексте очень невнимательные (точнее сказать,
безграмотные читатели) (авторские ошибки в примерах сохранены)
• Автор поставил перед нами проблему наглости сержантовмилиционеров, которые лупят дубинками кого ни попадя по чему попало.
• Проблема этого текста такая: если милиционеры будут бить, а ты
будешь молчать, то скоро нас не станет!
• Жуковицкий рассматривает проблему того, что Герой России – лицо
кавказской национальности.
• Проблема нерусских имён и фамилий всегда вызывала
настороженность у охранников порядка.
• Проблема Кавказа сейчас стоит наиболее остро. Ей посвящены многие
ужасные книги и фильмы, рассказы.
• Главной проблемой текста стала обида несчастного избитого человека.
• Это в небе он – испытатель! А на земле мы все подопытные кролики.
Вот в чём проблема.
• Статья поднимает проблему нашей собственной вины. Эта проблема
сегодня очень актуальна, потому что нельзя сопротивляться, когда бьют. А
надо показывать паспорт и удостоверение Героя России.
• Я уверена, что автор ставит на щит проблему большой удачи нашей
страны от понаехавших артистов.
• Автор показывает проблему молчаливой ненависти народа и милиции.
• Автор поднимает проблему переодетости боевиков в милицейскую
форму.
• Проблема необучения сегодняшней милиции методам проверки
«понаехавших» граждан стоит сегодня во всех городах.
• Главное – вовремя извиниться перед избитым тобою или твоим
подчинённым. Это и есть проблема Л. Жуховицкого, которую он
рассматривает в этой статье.
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• Проблема человеческого соучастия, когда человека избивают, –
основная проблема текста.
• Несмотря на величину России, автор поднимает проблему тесноты в
стране.
• Какая может быть проблема с такими милиционерами?! Гнать их – вот
и вся проблема!
• Меня в этом тексте взволновала проблема вежливости милицейского
начальства.
• Нет, никогда не исчезнет из нашей жизни проблема пресмыкательства
перед знаменитыми героями и людьми! А пред остальными кто будет
извиняться?
• Проблема сомнения в жизни не даёт автору спокойно жить.
• Разве мало в нашей стране тех, кого «Швырнули на землю, вываляли в
грязи и даже пытались запихнуть в стоящую поблизости машину»? Давно
пора писать об этой проблеме, и хоть один Жуховитский чесно о ней
рассказал! Спасибо ему!
• Проблема «понаехавших» всегда раздражала москвичей.
• Страшно жить от такой проблемы беззащитности перед произволом и
издевательством власти с дубинками!
• Проблема позора Героя России, которого раздули журналисты,
особенно остро стоит на поверхности текста.
• Проблема переселения народов с юга на запад, а с севера – на восток и
даже в пустыню меня сильно удивила.
• Ярко прорисовывается проблема, вставшая от наглости людей в
милицейской форме.
• Люди! Очнитесь! Вы же люди! Ведь проблема молчаливого одобрения
милицейских боевиков грозит и вам!
• Это проблема о том, как надо наказывать обидчиков. Только если мы
будем жаловаться, тогда можно найти правду. Но всегда ли нам, простым
гражданам, будут помогать газеты и журналисты?
• Нас пытаются разодрать на лохмотья. И это главная проблема
сегодняшнего дня.
• Проблема осознания своих действий. Вот чему надо учить в
милицейских вузах!
• Проблема безобразного отношения человека к человеку в очередной
раз возникла передо мной, когда я читал этот трагический рассказ.
• Автор показывает проблему неискренности милицейского начальства:
оно вроде и извинилось, а Жуховицый ему не верит!
• Проблема «охоты к перемене мест» возникла на Руси ещё в древние
времена.
• Проблема в данном тексте состоит в том, что устаревают со временем
мудрые русские пословицы и поговорки. Разве у сегодняшней наглости есть
предел? Как говорится, того и гляди схватишь даже от того, от кого не
ожидаешь. Уже и не верится, что «моя милиция меня бережёт». Эта-то
пословица точно устарела!
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• Проблема поделения родной Земли каждому россиянину уже
проводилась в нашей стране во время приватизации.
• Проблема нашей закомплексованности сказалась и в этом тексте: чуть
что – сразу чеченцы!
• Проблема самообороны. Вот чему стоит учить граждан нашей страны.
• Проблема скинхедов не имеет формы и цвета волос.
• Проблема «оборотней в погонах» не обошла стороной и Магомеда
Толбоева, и автора текста.
• Актуальная проблема «моя хата с краю» заставляла людей смотреть и
не вмешиваться.
Беседа
– Смешно? Верно, смешно, ведь информация в тексте весьма прозрачна:
человека избили, затем пред ним под давлением прессы извинились, вроде
бы и справедливость восторжествовала, но автору текста этого недостаточно.
Почему? Ведь, казалось бы, конфликт исчерпан. Но из-за чего так
незаслуженно пострадал Герой России? Как на этот вопрос отвечает Л.
Жуховицкий? («Виноват он был в том, что, во-первых, по имени Магомет, а,
во вторых, по фамилии Толбоев. То есть ярко выраженное лицо кавказской
национальности».)
– Следовательно, что так тревожит писателя? (Ему не даёт покоя
проблема межнациональной розни. (Либо: Проблема обострившихся
межнациональных отношений; проблема национализма.)
– Именно так вы должны были сформулировать проблему и затем
прокомментировать. Это основной конфликт текста, это то, вокруг чего
строится всё повествование. Посмотрите, в этой статье, как и в любой
другой, есть ещё ряд второстепенных проблем, связанных с основной: это и
проблема равнодушия, позволяющая наглости расцветать махровым цветом,
и проблема возрождения межнациональной дружбы, которая любое
государство делает монолитным.
– Как проверить, не ошиблись ли мы в формулировке основного
вопроса?
Посмотрите, чему посвящена большая часть исходного текста:
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(42)Потому что – «понаехали тут всякие»! (43)Куда ни ткнешься, везде они. (44)Чего
едут? (45)Что им тут, медом намазано? (46)Нам самим тесно, а тут еще они!
(47)Все эти тексты я не придумал – я их слышал не раз, не два и не двадцать два.
(48)Ну не можем, никак мы не можем примириться с тем, что Россия – великая держава, а
Москва – мировая столица. (49)Не можем примириться, что у всех ста восьмидесяти
крупных и малых этносов, населяющих нашу огромную державу, права и на Россию, и на
ее столицу не гостевые, а хозяйские. (50)Любой квадрат нашей общей земли принадлежит
любому россиянину. (51)Где хочет, там и живет. (52)Его страна!
(53)И это для нас не беда, а большая удача. (54)Ведь как повезло Москве, что сюда
понаехали Арам Хачатурян, Святослав Рихтер, Вахтанг Чабукиани, Махмуд Эсембаев,

Таир Салахов и Давид Ойстрах! (55)Насколько бедней была бы сегодняшняя столица без
Николая Цискаридзе, Михаила Жванецкого или Армена Джигарханяна!
(56)Если разобраться, вся Россия состоит из понаехавших. (57)Москвичи понаехали
на Байкал, а сибиряки – на Волгу. (58)Русские на Кавказ, а кавказцы – в Воронеж и
Астрахань. (59)На Дальний Восток, вообще, понаехали все, кому не лень, потому что
ленивым там делать нечего. (60)Причем, «охота к перемене мест» – очень давняя
российская традиция.
(61)Тысячу лет назад в нынешнее Нечерноземье с Севера понаехали варяги, с Юга –
греки, с Запада – поляки и немцы, с Востока – татары. (62)Но и сами русские не зевали:
Ермак понаехал в Зауралье, Хабаров – на Амур, Крашенинников – на Камчатку, а
Пржевальский – вообще в пустыню Гоби. (63)И поди теперь разбери, кто где коренной, а
кто понаехавший. (64)Так что единственный реальный выход из создавшейся мешанины –
признать, что все мы равноправные россияне, понаехавшие из России в Россию. (65)И чем
глубже мы это поймем, тем быстрей и бескровней оформится и затвердеет монолитная
российская нация, которую никому не удастся раздробить на куски или разодрать на
лохмотья.

– Как видите, мы оказались правы. А если кто-то из вас не совсем так
сформулировал основную проблему, у вас есть возможность исправиться,
работая со следующим текстом.
(1)Может ли писатель работать для рынка? (2)Разумеется, может и
обязан – в смысле вынужден, ибо деваться ему больше некуда: никаким
иным способом ему не удастся доставить свое сочинение потенциальному
ценителю. (3)Рынок – средство связи между писателем, творцом грёзы, и
читателем, ее адресатом, готовым и способным мечтать и фантазировать
вместе с творцом.
(4)Грёзы – это не пустяк. (5)Способность грезить, то есть воспринимать
плоды своей фантазии как некую высшую реальность, главным образом и
отличает человека от животного. (6)Религиозные, философские, этические,
эстетические системы есть не что иное, как системы коллективных
наследуемых грёз. (7)Грёзы – и лишь они! – объединяют, воодушевляют,
утешают. (8)С утратой способности грезить миром овладевает скука, тоска,
глухая депрессия. (9)Упадок коллективных грёз – главная причина пьянства,
наркомании, самоубийств, немотивированной преступности... (10)Поэтому
истинный писатель, для которого его грёзы важнее всего на свете, и есть
человек в наиболее чистом виде, и вид этот – человек фантазирующий, и
занимается писатель тоже едва ли не самым важным в мире делом –
производством грёз.
(11)Но является ли грёза товаром? (12)Можно ли сделаться
собственником грёзы? (13)Не книги, а именно грёзы? (14)Прометей, Дон
Кихот, Хлестаков, Печорин – кому они принадлежат? (15)Ясно кому – всему
миру во всех его будущих поколениях. (16)Или уж, как минимум, тому
народу, на языке которого они впервые обрели жизнь. (17)Литература – такое
же коллективное достояние, как Стрелка Васильевского острова, Байкал или
Эрмитаж: покупая билет в музей, ни в коей мере не становишься его
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собственником, а только получаешь возможность приобщиться к его,
сокровищам.
(18)Дон Кихот, Печорин – зачем забираться так высоко, возможно,
спросите вы, и я с готовностью отвечу: только высшие образцы литературы и
позволяют понять, что она такое. (19)А средние, так сказать, образцы – еще
большой вопрос, относятся ли они к литературе или всего лишь похожи на
неё тем, что их создатели пользуются такими же буквами, что и гении.
(20)Однако лишь гении позволяют разглядеть, что литературное
произведение является потенциально всеобщим и потенциально
бессмертным.
(21)Разумеется, в реальности до этого уровня поднимаются лишь
единицы из тысяч и тысяч. (22)И писателя воодушевляют именно они:
именно гении демонстрируют ему, что и его грезы в принципе способны
чаровать умы незнакомых людей, принадлежащих, быть может, даже к иным
поколениям. (23)Конечно, писатель, если только он не шизофреник, обычно
понимает, что бессмертие Эсхила, Сервантеса или Чехова ему не суждено, я
– но ведь есть помимо этого и более скромное бессмертие Ремизова или
Олеши, которые чаруют лишь тех, кто настроен с ними на некую общую
волну. (24)Выражаясь проще, возможно ограниченное бессмертие и внутри
какой-то узкой социальной группы, лишь бы только она была в состоянии
осуществлять культурную преемственность. (25)И если для писателя
существует что-то более важное, чем долговечность его грёз, если он готов
отказаться от них ради служения даже такому божеству, как рынок, – значит,
он не писатель, а что-то другое.
(26)Скажем, поставщик определённых услуг. (27)Вполне почтенных, я
не иронизирую: люди, утомлённые прозой жизни, имеют полное право
обрести минутный рай в прозе художественной, заказанной ими по
собственному размеру. (28)Однако заказать Дон Кихота не додумался бы
никто – сомнительно даже, ведал ли, что творит, сам Сервантес, а уж публика
тем более может заказать лишь то, что уже знает. (29)Основной принцип
рынка – диктат потребителя – в искусстве приводит к самым печальным
результатам, ибо он требует, чтобы исключительное повиновалось
заурядному.
(30) И тот писатель, кто действительно писатель, кто воистину дорожит
своими грёзами, тот, позволяя рынку диктовать себе, уподобляется дикарю,
обменивающему золото на бутылочные осколки.
(31)Да, именно так: если ты хоть чего-то стоишь с точки зрения
вечности, тебе нельзя заставлять себя служить рынку: заведомо
продешевишь. (32)Хотя соблазн, конечно, силён – кто свободен от жадности
(да просто от желания не думать о деньгах), от зависти, от тщеславия! – но
то, что чувства эти мелкие и недостойные, известно каждому. (33)А вот то,
что служить рынку как раз и означает служить этим чувствам, понимают уже
не все.
(34)Нельзя заставлять себя служить рынку – но можно ли заставлять
рынок служить себе? (35)Использовать рынок в качестве слуги, в качестве
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средства доставки наших грёз к тем, кто в принципе готов грезить с нами
вместе, к тем, чья любовь только и может продлить жизнь нашим грёзам, –
почему бы не воспользоваться и таким слугой, если других сегодня нет?
(36)Но для этого писатель как-то должен просигналить читателю о своем
существовании. (37)Для этого годятся и газетные интервью, и радио, и
телевидение – словом, любая публичность.
(38)Но в борьбе за внимание аудитории нужно быть до крайности
осторожным, ибо самый надежный и соблазнительный способ –
экстравагантные выходки, скандалы, эпатаж. (39)Но надо не забыть, что,
привлекая скандалами одних, будешь, наверняка, отталкивать других, как раз
наиболее ценных, если ты и в самом деле хочешь высказать что-то важное
для тебя. (40)Иными словами, маска писателю еще более необходима, чем
всякому человеку, но – она должна гармонировать с его сочинениями, а не
ослаблять их воздействие...
(41)Путь книги к читателю сегодня лежит через торговые ряды.
(42)Впрочем, так было и раньше. (43)У всех на слуху трезвая формулировка
великого поэта: «(44)Не продается вдохновенье, но можно рукопись
продать». (45)Вторую строчку прекрасно помнят все нынешние литераторы.
(46)Но важнее все-таки первая. (47)Не продается вдохновенье!
(По А. Мелихову)
Комментарий учителя с элементами беседы.
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Что волнует автора предложенного текста? «Может ли писатель
работать для рынка?» (Вот он, конфликт: писатель (вдохновение, творчество)
– рынок (деньги).
А. Мелихов отвечает: «Разумеется, может и обязан – в смысле
вынужден, ибо деваться ему больше некуда: никаким иным способом ему не
удастся доставить свое сочинение потенциальному ценителю. Рынок –
средство связи между писателем, творцом грёзы, и читателем, ее адресатом,
готовым и способным мечтать и фантазировать вместе с творцом».
Каково назначение истинного писателя? «…Занимается писатель тоже
едва ли не самым важным в мире делом – производством грёз», которые
«объединяют, воодушевляют, утешают». Но без денег жить сложно всем, в
том числе и гениальным писателям, и нет ничего зазорного в том, что
бессмертные творения продаются книгоиздателям. Но «если для писателя
существует что-то более важное, чем долговечность его грез, если он готов
отказаться от них ради служения даже такому божеству, как Рынок, – значит,
он не писатель, а что-то другое».
Свобода творчества и деньги. Вдохновение и возможность получить
круглую сумму. Что предстоит сделать писателю? Выбор между ними. Итак,
основная проблема текста – это проблема нравственного выбора между
долгом писателя и финансовым благополучием.
Сопутствующие проблемы? Проблема истинных и ложных ценностей,
проблема гениальности и бездарности, духовности и бездуховности…

Помните: на ЕГЭ
следует прокомментировать только основную
проблему, потому что все рассуждения автора связаны с нею!
Таким образом, после выявления всех проблем текста, основную можно
выбрать по следующему плану:
• Какая проблема больше всего волнует автора, вызывает его раздумья,
размышления?
• Вокруг чего строится всё повествование?
• Рассуждениям о чём, посвящена большая часть исходного текста?
• С каким вопросом связан авторский вывод? или
• По какой проблеме отчётливо заявлена авторская позиция?
Итак, когда найдена основная проблема исходного текста (как правило,
она подсказывается темой), то сформулировать её можно
• в вопросно-ответной форме;
• в виде предложения-тезиса, требующего пояснения;
• в виде номинации (названия темы);
• с использованием лексических и синтаксических средств
выразительности: лексического повтора, ключевых повторяющихся
выражений (однотемной лексики), риторических вопросов, градации и др.;
• в виде предложения-цитаты, отражающего основную мысль текста.
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Какие проблемы чаще всего рассматриваются в публицистических и
художественных текстах? Обычно они:
• нравственные;
• экологические;
• социальные;
• психологические;
• философские;
• социально-психологические;
•социально-философские и т. п.
Чтобы указать категорию проблемы, можно использовать следующие
определения:
• социальная
• философская
• общественно-политическая
• психологическая
• идеологическая
• нравственная
• морально-этическая
• международная
• межнациональная
• этическая
• культурная

• научная и др.
Значимость проблемы можно подчеркнуть с помощью слов
• общественно значимая
• злободневная
• животрепещущая
• актуальная
• жизненная
• насущная
• острая
• важная
• серьёзная
• спорная
• неотложная
• основная
• глубокая
• назревшая
• неразрешимая
• наболевшая
• мучительная
• жгучая
• тяжёлая
• первоочередная
• принципиальная
• главная
• сложная и т. д.
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Прокомментировать основную проблему поможет, например, такой
план:
План комментария основной проблемы текста
Публицистический стиль
1. К какой категории относится избранная
автором проблема?
2. Интересна ли она читателю и почему?
3. Насколько она злободневна (как
правило, в предлагаемых исходных текстах
нет неактуальных проблем)?
4. Что делает её злободневной?
5. Типична она или нет?
6. Каково её место среди актуальных
проблем времени?
7. Традиционна эта проблема или нова?

Художественный стиль
1. Почему автор предпочёл
именно эту проблему?
2. Актуальна ли она?
3. Можно ли говорить о
типичности этой проблемы?
4. Какие факты приводит
автор,
исследуя
данную
проблему?
Что
особо
подчёркивает?
5. Каков эмоциональный
пафос текста? Чем он

8. Если традиционна, то какие точки
зрения есть по её поводу?
9. Если нова, то что стало причиной её
появления?
10. Как удалось автору привлечь
внимание читателя к данной проблеме
(эмоциональный
план,
своеобразие
трактовки,
яркие
языковые
средства
выразительности и т. д.)?
11. О чём заставляет задуматься эта
проблема?
12. К каким выводам приходит читатель?

вызван?
6. Поднималась ли до
автора подобная проблема в
художественной литературе
и как авторы её решали?
7. К каким выводам автор
приходит?

Этот план весьма условен, поэтому можно использовать только
некоторые вопросы для аргументации собственной позиции.
Комментировать проблемы текста можно двумя способами.
• «Я иду вслед за автором» (аналитический пересказ текста).
• «Свободный» комментарий, основанный на откликах, ассоциациях
читателя.
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Беседа.

– А теперь вновь обратимся к тексту Л Жуховицкого. Основная
проблема статьи, как мы определили, – проблема межнациональной розни. К
какой категории можно отнести эту проблему? (Нравственной, моральноэтической.)
– Какая это проблема. Дадим ей определение: актуальная, злободневная,
наболевшая и т. п.
– Почему вы выбрали именно это определение? (Потому что в последнее
время она является одной из центральных проблем нашёй жизни, всё чаще
даёт о себе знать не только такими случаями, один из которых описан
Жуховицким, но и кровавыми хулиганскими столкновениями, убийствами.)
– Что приводит к подобным страшным событиям? (Национализм –
отвратительнейшее проявление мнимого проявления одной нации над
другой.)
– Чем опасны националисты? (Спекулируя на чувствах неприязни к
другим национальностям, на религиозных чувствах, они уверяют, что многие
проблемы и неудобства в их собственной жизни возникают из-за мигрантов,
что приводит к разжиганию национальной розни.)
– Почему для России эта проблема особенно актуальна? (В ней
проживают около двухсот народов и народностей, и обострение
межнациональных отношений может привести к трагическим последствиям.)

– Отчего автору особенно горько от возникшей проблемы? (Россия
веками традиционно складывалась как многонациональное государство,
славившееся своей единой многонациональной литературой, культурой,
наукой, интернациональными отношениями. Даже победа в Великой
Отечественной войне – это заслуга всего многонационального советского
народа, и попытки уничтожить всё это не могут не вызвать авторской боли:
он интернационалист.)
– Традиционна ли эта проблема? (Да, к сожалению, хотя и возникла в
последние десятилетия, когда распался СССР и Россия оказалась страной со
множеством накопившихся экономических, политических, социальных
проблем, причины которых многие националисты видят именно в том, что
слишком много «понаехало» людей из бывших союзных республик.)
– Кто из писателей, публицистов обращался к ней? (Д. Лихачёв, А.
Приставкин, А. Солженицын и др. Их, как и Л. Жуховицкого, возмущали
проявления национализма, вызывая горечь, боль, тревогу за судьбу страны и
желание объяснить читателям последствия, к которым может привести
национализм.)
– Как Жуховицкий заостряет внимание читателей на этой проблеме? (Он
рассказывает историю о наглом нарушении прав человека так называемой
«кавказской национальности». Эта история не может не вызвать чувств
стыда и возмущения за подобные безобразные поступки, унизительные для
любого человека.)
– Всё! Мы проблему прокомментировали, причём очень подробно. Как
можно оформить этот комментарий в сочинении? Хотя бы так:
«С глубоким сожалением можно отметить, что морально-этическая
проблема, которую поднимает автор, очень актуальна в наши дни. Распад
некогда могучей державы – СССР – привёл к обострению экономических,
политических, социальных проблем, и националисты, воспользовавшись
этим, чтобы объявить виновниками всего происходящего мигрантов,
посеять неприязнь между людьми разных национальностей. И случай,
вызвавший справедливое негодование автора, произошёл не на острове
дикарей, а в Москве, которую когда-то, в декабре 1941 года, ценой своей
жизни спасли для России грузины и казахи, армяне и узбеки, башкиры и
калмыки…»
– Как видите, в нашем комментарии отсутствует пересказ текста, мы
скорее пытались понять автора: почему из множества проблем он выбрал
именно эту?
Обратите внимание ещё и на эту маленькую «шпаргалку»:

www.ctege.info

Проблема может заставить читателя
• глубоко задуматься
• серьёзно размышлять
• рассуждать вместе с автором
• лучше понять себя и окружающих (трагизм происходящего, красоту
мира и хрупкость мира, природы, человека и т. п.)

• серьёзнее относиться к …
• переосмыслить своё отношение к …
• по-новому посмотреть на …
• критичнее относиться к …
• обратиться к примерам из собственной жизни (литературы)
• поделиться мыслями о …
• развивать мысль о …
• оценить истинный масштаб чего-либо…
• оценить собственную позицию…
• открыто выразить своё отношение к …
• заняться самовоспитанием (охраной культурной среды, природы и др.)
• заняться её глубоким изучением
• с горечью понять, что …
• иронично относиться к …
• отразить гармонию (дисгармонию) мира, человеческих отношений,
связь поколений (или её отсутствие)
• испытать потребность в чём-либо и т. п.
Вы можете воспользоваться этими речевыми оборотами, комментируя
основную проблему.
Рассмотрим более подробно формулировку проблемы и её комментарий
на примере следующего текста:
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(1)Будущим интересуются всё больше. (2)О нем пишут, его смотрят в
кино, его обсуждают с цифрами в руках. (3)Будущее специализировалось —
есть будущее авиации, генетики, кибернетики, энергетики. (4)У каждой
специальности есть свои прогнозы, своя фантастика, свои астрологи.
(5)Такой повышенный интерес к будущему часто вызван необходимостью
предвидения. (6)Открытия следуют одно за другим, повороты слишком
круты, а скорость велика.
(7)Признаюсь, я никогда до сих пор не пытался самостоятельно
заглядывать далеко вперед. (8)Впервые попробовав войти в страну Будущего,
я почувствовал, как это трудно, все сразу стало зыбким, неверным. (9)Речь
идет не о специализированных областях, а о будущей жизни вообще, вроде
как о нашей сегодняшней жизни, о нас, которые были такой жизнью вообще
и людьми будущего для людей, например, XIX века. (10)У каждого
поколения, у каждой эпохи есть такое будущее, оно сигналит нам.
(11)Вести оттуда, из будущего, доносятся — иногда тревожные,
иногда любопытные, наши попытки связаться с будущим становятся все
более активными.
(12)Легче всего возникают количественные представления: много
дорог, много машин, много этажей, огромные самолеты, огромные тоннели.
(13)Затем начинается второй этап — решение нынешних коренных проблем
науки. (14)Проблема долголетия и проблема обеспечения людей питанием.

(15)Проблема связи с другими мирами. (16)Освоение космоса, его
эксплуатация. (17)Лечение рака, интенсификация фотосинтеза, управление
наследственностью, ядерная энергетика, овладение временем, гравитацией,
повышение плотности биосферы, бионика...
(18)Сводная картина на ближайшие сто-полтораста лет получается
грандиозная.
(19)Чтение такого перечня, только перечня, с наиболее осторожными
сроками потрясает, наполняет завистью к потомкам. (20)Все обстоит
прекрасно, пока наше воображение наслаждается панорамой успеха. (21)Но
стоит двинуться чуть дальше, и будущее распадается.
(22)В самом деле, а как будет жить человек в мире с управляемой
гравитацией, с перемещениями во времени? (23)Что станет с человеком,
когда он сможет стимулировать свой мозг, все выучить, все изучить,
запомнить, вызвать в памяти любой момент прошлого? (24)С человеком,
который будет наделен способностями воспринимать инфракрасное
излучение, видеть в темноте, слышать в широком диапазоне колебаний,
непосредственно принимать радиоволны? (25)Реакции его будут ускорены,
физические силы умножены. (26)Он будет избавлен от страха болезней.
(27)Он сможет жить под водой, на других планетах, формировать
способности своих детей, вызывать эти способности или даже изменять их.
(28)Этому человеку, избавленному от примитивной физической работы, от
счетной работы, от скучной механики простейших движений, будет доступна
любая книга, фильм, представление, происходящее в любом месте земного
шара. (29)Что же останется от собственно человека в этой раздутой,
усиленной всеми средствами оболочке всех мыслимых благ, потребностей и
желаний? (30)Что произойдет с простыми человеческими чувствами —
добротой, любовью, скукой? (31)Каким станет человек?
(32)Как
изменится
мироощущение
этого
человека,
его
нравственность, его критерии, взаимоотношения людей, их связи, личность
человеческая, характер? (33)То есть что останется от нынешнего человека?
(34)К сожалению, я плохо представляю себе возможности такого
прогнозирования. (35)А если оглянуться назад, воспользоваться опытом
истории? (36)Несомненно, человек за минувшие две тысячи лет изменился.
(37)Он больше знает, он больше умеет... (38)И что еще? (39)Нет, нам легче
сравнивать с современностью технику Эллады, ее искусство, чем ее людей…
(40)Боюсь все же, что даже история дает нам мало материала для такого
анализа. Во всяком случае, мы пока не сумели добыть такие данные, чтобы
попробовать с их помощью спроектировать этический облик человека
грядущего.
(По Д. Гранину)
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Один из вариантов начала работы с текстом – заполнение следующей
таблицы.
План работы с исходным текстом

Рабочие материалы

1. Тема
2. Проблемы

О чём текст?

О
перспективах
будущего человечества.
Какие
вопросы
1) Почему сейчас
рассматривает автор?
такой
повышенный
интерес к будущему?
2) Какие научные
достижения
ожидают
человечество?
3) Как будет жить
человек
в
преобразованном мире?
4) Как повлияют на
него достижения науки
и техники?
5) Сохранятся ли в
мире «всех мыслимых
благ, потребностей и
желаний» человеческие
чувства?
6) «Как изменится
мироощущение
этого
человека,
его
нравственность,
его
критерии,
взаимоотношения
людей,
их
связи,
личность человеческая,
характер?»
7)
Почему
невозможно
спрогнозировать
этический
облик
человечества?
(Эта строфа на первых
Какой
вопрос
этапах
работы заполняется
наиболее
волнует
после
совместного
автора?
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3. Основная
проблема текста

обсуждения!) (См. далее)

«Как в будущем
изменится
мироощущение
человека,
его
нравственность,
его
критерии,
взаимоотношения
людей,
их
связи,

4. Идея текста
(Авторская позиция)

5. Языковые
средства

личность
человеческая,
характер?»
Что
хотел
автор
Гарантирует
ли
сказать
читателю? научно-технический
Над
чем
заставил прогресс нравственное
задуматься?
совершенство человека?
Как
сам
автор
«…Мы пока не
отвечает
на сумели добыть такие
поставленные вопросы? данные,
чтобы
попробовать
с
их
помощью
спроектировать
этический
облик
человека грядущего».
Как автору удалось
Вопросительные
помочь вам увидеть его предложения (22 – 25
позицию,
определить предл.),
лексический
идею текста?
повтор «человек» (31 –
33 предл.), метафора (29
предл.) и т. д.
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Такая работа позволяет определить главное в исходном тексте, то, что
необходимо ученику для создания собственного рассуждения.
Прежде, чем приступим к комментарию основной проблемы текста,
выясним несколько вопросов, которые помогут разобраться в смысле этого
этапа работы с текстом.
Что значит «комментарий» текста? В чём его отличие от пересказа?
1. Комментарий – это рассуждение по поводу прочитанного или
увиденного.
2. Это пояснительные замечания: например, комментарий к «Слову о
полку Игореве».
3. Это также может быть изъяснение смысла текста, в то время как
пересказ – это изложение содержательной стороны прочитанного.
Следует помнить: если сочинение представляет собой пересказанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то оно по всем
критериям проверки оценивается нулём баллов.
Что значит «прокомментировать» основную проблему исходного
текста?

Необходимо изложить собственные мысли по данной проблеме с учётом
аспектов, намеченных самим автором, так как комментарий должен
объяснять авторский взгляд на поставленный вопрос.
Почему важно уметь комментировать основную проблему текста?
1. Это позволяет увидеть, что интересует автора.
2. Рассуждая по поводу сформулированной проблемы, т. е. комментируя
её, читатель показывает и своё восприятие того, что взволновало автора.
3. Комментарий помогает увидеть основные аспекты, которые автор
считает важными.
4. Глубокое изъяснение основной проблемы помогает увидеть авторскую
позицию.
5. Комментарий позволяет гораздо глубже посмотреть на поставленную
проблему.
Как можно изложить в сочинении комментарий проблемы?
Это можно сделать двумя путями:
1. От комментария к формулировке проблемы (индуктивное изложение,
т. е. переход от частных рассуждений к общим).
2. От формулировки проблемы к её комментарию (дедуктивное
изложение, т. е. переход от общих рассуждений к частным).
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Например:

1. От комментария к
Человечество на протяжении всей своей истории
формулировке
задумывается над своим будущим. И хотя
проблемы.
знаменитый Воланд говорил, что человек «…лишён
возможности составить какой-нибудь план хотя бы
на смехотворно короткий срок, ну лет, скажем в
тысячу», но мы сейчас можем с огромной
уверенностью говорить о том, что научнотехнический прогресс сделает человеческую жизнь
гораздо интересней: человек проникнет в тайны
мироздания,
воплотит
в
реальность
свои
фантастические мечты, сможет реализовать свои
неограниченные возможности… Но станет ли он
при этом нравственно совершенней? Над этой
сложной этической проблемой размышляет Д.
Гранин. Его встревоженность объяснима: много
написано фантастических романов, повестей о
грядущих благах, которые может создать
человечество с помощью своего разума, однако ни

в каких из них нет реального прогноза о том, что
произойдёт с моралью землян. А ведь именно это в
первую очередь должно волновать всех нас: сложно
поверить в осуществимость радужного будущего,
если оно будет безнравственным…
2. От формулировки
Как в будущем в связи с научно-техническим
проблемы
к
её прогрессом изменится личность и нравственность
комментарию
человека? Обсудить эту серьёзную этическую
проблему предлагает известный писатель Д.
Гранин.
Нужно отметить, что он одним из первых
заговорил об этом с волнением и тревогой: в печати
много публикаций о том, как физически изменится
человек в далёком будущем: продолжительность
жизни землян увеличится в среднем до 110 лет,
люди станут выше и стройнее и т. д. А какие
невероятные открытия и победы ждут их в
будущем! Но вот о том, станет ли человечество
нравственнее,
и
учёные,
и
публицисты
предпочитают умалчивать.
Почему? Не потому ли, что история цивилизации
«даёт нам мало материала для такого анализа»?
Ведь мы, к сожалению, видим, что прошедшие
столетия почти не изменили человека в лучшую
сторону…
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Чтобы избежать ошибок по критериям 1 и 2, следует помнить о том, что
1. Вступление должно быть соотнесено с проблематикой текста.
2. Избегать повторов слова «проблема».
3. Не допускать выражений «проблема о том, что…», «проблема того,
что…», «проблема о мужестве и стойкости» и т. д. (Проблема чего?)
4. Не пересказывать и не списывать текст большими фрагментами.
5. Не искажать фамилию автора. Например, после текста указано «По В.
Шиму», «По Л. Матрос», а в работах пишут: «Текст, написанный В.
Шимой…», «Проблема, поднятая В. Матросом…».
6. В комментарии не должно быть
• пересказа исходного текста или любой его части;
• рассуждений по поводу всех проблем текста;
• комментариев о действиях героев текста;
• общих рассуждений о тексте: ведь нужно прокомментировать одну
из проблем!

7. Не допускать в комментариях фактических ошибок, связанных с
пониманием исходного текста.
– Итак, обобщим полученные знания и соотнесём их с требованиями
критерия 2 проверки сочинений части «С».
К 2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.
Если комментарий проблемы заключается в её толковании,
характеристике, то оценка этого комментария зависит от правильности
понимания текста и умения в письменном виде высказать мнение
относительно сущности проблемы. Комментарий показывает, насколько
глубоко экзаменуемый понял проблему, смог увидеть аспекты, которые
увидел автор, сумел проследить за ходом авторской мысли. Комментарий
обнаруживает степень адекватности восприятия текста экзаменуемым,
знание той области, в которой лежит проблема. Комментарий во многом
показывает не только правильность выбора текста экзаменуемым, но и его
зрелость, умение осмыслять важные проблемы прошлого и современности.
Комментарий не должен уводить мысль пишущего от текста.
Экзаменуемому следует сконцентрировать внимание на следующих
вопросах:
– Является ли эта проблема актуальной для всех, или она интересует
узкий круг специалистов, людей с определёнными интересами, относящихся
к некой специальной или возрастной группе?
– К какому типу более широких проблем относится данная проблема?
Какие стороны можно в ней выделить?
– Актуальна ли эта проблема в наши дни? Почему она стала актуальной
в последнее время?
– Почему автора привлекла данная проблема? Какие стороны проблемы
автор рассматривает и почему? Какие оценки даёт автор этой проблеме?
При комментировании необходимо постараться проникнуть в авторский
замысел и понять, что побудило его рассмотреть проблему. Возможно
непосредственное обращение к тексту и применение цитат. Однако
чрезмерное цитирование или подмена комментария пересказом не
допускается и оценивается нулём баллов.
Ошибка экзаменуемого может заключаться в том, что он вычленяет одну
проблему, а комментирует другую, поскольку не может сконцентрироваться
на одном и невольно подменяет их и путается в понятиях. Такой подход
свидетельствует о запутанности мыслей или о неумении правильно толковать
текст и оценивается нулём баллов.
Рассмотрим пример.
Исходный текст
Около тысячи лет назад в Киеве, при Ярославе Мудром, под сводами
Софийского храма, была создана первая у нас библиотека. В ней трудились
переводчики, писцы и художники. Много заморских книг тогда было
переведено на славянский язык. Сначала книги переписывались в Киеве и
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Новгороде, а потом и в других местах Руси – Чернигове, Галиче, Суздале,
Ростове Великом, во Владимире, Старой Рязани, и, наконец, книжный свет
пришёл в Москву. Восторженная похвала книгам была создана в Киеве. Её
повторяли несколько столетий подряд и помнят в наше время: «Велика
бывает польза от учения книжного…». Книги – «реки, напояющие
вселенную» мудростью. В книгах – неисчётная глубина, ими мы в «печали
утешаемся …»
Жизнь книги, как и жизнь человека, была полна опасностей. Рукописные
творения гибли при нашествиях врагов, в походах и странствиях, при
пожарах, наводнениях и других бедствиях. Когда приближался неприятель,
люди уносили за надёжные крепостные стены не только хлеб и воду, но и
книги. Книги укрепляли дух, утешали, вселяли надежду.
(Е. Осетров)
Фрагмент сочинения № 1
Фрагмент текста
Известный писатель и библиофил
Евгений Осетров посвящает текст
теме книги. Читая его, я понял, что
проблема отношения к книге
актуальна всегда.
Исторический
экскурс,
предпринятый автором, интересен
тем, что читающему текст даётся
возможность понять, что испокон
веку «велика бывает польза от
учения книжного». Внимание автора
привлекает исторический аспект
проблемы, потому что история
книги
неразрывно
связана
с
историей народа, её изучение
позволяет увидеть истоки уважения
к книге, которое оказывали ей
образованные люди в любое время.
Автор текста – истинный ценитель
и знаток книг – рассматривая
проблему, упоминает об интересных
фактах, в частности о создании
первой на Руси библиотеки в
Софийском
соборе
Киева.
Возможно, побудило автора к
этому посещение этого уникального
места, но уж точно то, что любой
прочитавший текст тут же

Блок
Формулировка
проблемы

Замечания
Названа тема, правильно
сформулирована проблема,
указана её актуальность.
Нет пояснения, почему
проблема актуальна всегда.
Прокомментирована
проблема отношения к
книге,
важность
исторического подхода к
рассмотрению проблемы,
который применяет автор.
Правильно
понят
моральный смысл текста и
его
воспитательное
значение.
Искажений
смысла в тексте нет. О
верной
интерпретации
текста говорят уместные
ссылки на конкретные
предложения.
Экзаменуемый
пытается
понять причину интереса
автора к данной проблеме.
Возможно улучшит текст
изменение
порядка
предложений.
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испытывает желание посетить
Киев и побывать в святых для нас
местах.
Мне
кажется,
что
проблема,
которую
поднимает
автор, актуальна сегодня в свете
того, что интерес к книге падает,
особенно это заметно в среде
молодёжи.
Однако
автор
не
морализирует,
а
пытается
заинтересовать читателя, вызвать
уважение к книге.
Фрагмент сочинения № 2
Фрагмент текста
Автор прочитанного мною текста
говорит об истории возникновения
книги
и поднимает проблему
отношения людей к книге в древние
времена.
Я думаю, что Е. Озеров для того
пишет об отношении к книге в
Древней
Руси,
чтобы
противопоставить
его
современному отношению. Сегодня
многие люди не любят читать.
Книги привлекают внимание только
тех, кто занимается наукой. И нет
уже того трепетного отношения к
книге, о котором пишет автор.
Книги пылятся в библиотеке, а в
магазинах люди покупают лишь
фантастику и детективы. Над
книгой
преобладают
такие
источники
информации,
как
телевидение и Интернет.

Блок
Замечания
Форму- Названа тема, правильно
лировка сформулирована проблема.
проблемы
К
о
м
м
е
н
т
а
р
и
й

Допущена
фактическая
ошибка:
искажён
авторский
замысел,
поэтому
комментарий
посвящён иной проблеме –
отношению к книге в
современном
обществе.
Кроме того, автор очень
категоричен в суждениях.
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Неглубокое понимание текста может проявляться в том, что
экзаменуемый воспринимает и комментирует только часть проблемы,
поднятой автором, или характеризует проблему настолько поверхностно, что
нельзя судить о её адекватном восприятии, либо даёт пересказ текста.

Использованная литература:
Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). Изд.
7-ое, прераб и доп. М, «Экзамен», 2008, с. 63 – 95.
Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Часть 3 (С). Методические
рекомендации по выполнению задания. М, «Экзамен», 2008, с. 38 – 63.
Симакова Е. С. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к
ЕГЭ. Сочинение. М., «Астрель», 2009, с. 12 – 15.
Пащук Н. От анализа текста – к сочинению. Газета «Литература», 2007,
№ 17.

Приложения
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Примерный схематический вариант анализа исходного текста
Текст
↓
Тема

взаимосвязаны

→

↓
Проблема

↓
Основная проблема – это та,
• что стала объектом раздумий автора;
• над которой он в основном размышляет;
• к которой он неоднократно возвращается;
• по которой отчётливо заявлена авторская позиция.
↓
В тексте
• рассматривается
• затрагивается
• поднимается
• исследуется
• анализируется
↓
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проблема (чего?) (Род. падеж)
↓

• нравственного выбора
• экологии
• добра и зла и т. д.
Автором проблема может быть
• поставлена
• изложена
• рассмотрена
• выдвинута
• затронута
• поднята
• сформулирована
• исследована
• проанализирована

Способы выражения проблемы в текстах разных стилей
Публицистический стиль

Художественный стиль

Проблема выражается
Проблема
• тезисно, открыто, в одном
• выявляется путём анализа
предложении текста или в одном описаний, поступков героев, их речи,
фрагменте текста
мыслей поведения и т. д.
• в нескольких суждениях автора,
в разных фрагментах текста (чаще
всего в начале и в финале текста;
иногда ей посвящён основной абзац)

(1)Самый модный лозунг теперь, и мы все охотно повторяем: «права
человека». (2)«Права человека» – это очень хорошо, но как бы нам САМИМ
следить, чтобы наши права не поширялись за счет прав других?
(3)Общество необузданных прав не может устоять в испытаниях. (4)Если мы
не хотим над собой насильственной власти – каждый должен обуздывать и
сам себя.
(5)Никакие конституции, законы и голосования сами по себе не
сбалансируют общества, ибо людям свойственно настойчиво преследовать
свои интересы. (6)Большинство, если имеет власть расширяться и хватать –
то именно так и делает. (7)(Это и губило все правящие классы и группы
истории.) (8)Устойчивое общество может быть достигнуто не на
равенстве сопротивлений – но на сознательном самоограничении: на том,
что мы всегда обязаны уступать нравственной справедливости.
(9)Только при самоограничении сможет дальше существовать все
умножающееся и уплотняющееся человечество. (10)И ни к чему было все
долгое развитие его, если не проникнуться духом самоограничения:
свобода хватать и насыщаться есть и у животных. (11)Человеческая же
свобода включает добровольное самоограничение в пользу других.
(12)Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам
свободу. (13)Только бы удалось освоить нам дух самоограничения и,
главное, суметь
передать его
своим детям.
(14)Больше-то всего
самоограничение и нужно для самого человека, для равновесия и
невзмутности его души.
(По А. И. Солженицыну)
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(1)Наш взвод форсировал по мелководью речку Вислоку, выбил из старинной
панской усадьбы фашистов и закрепился на задах ее, за старым запущенным парком.
(2)По ту и по другую сторону головной аллеи парка, обсаженной серебристыми
тополями вперемежку с ясенями и ореховыми деревьями, стояли всевозможные боги и
богини из белого гипса и мрамора.
(3) При обстреле усадьбы пострадали не только дом и деревья, по и боги с
богинями. (4)Особенно досталось одной богине. (5)Она стояла в углублении парка, над
каменной беседкой, увитой плющом. (6)Она уже вся была издолблена осколками, а
грудь одну у нее отшибло. (7)Под грудью обнажились серое пятно и проволока, которая
от сырости начала ржаветь. (8)Богиня казалась раненной в живое тело, и ровно бы
сочилась из нее кровь.
(9)Узбек, прибывший с пополнением, в свободное от дежурства время все ходил
по аллее, все смотрел на побитых богов и богинь. (10)Глаза его, и без того
задумчивые, покрывались мглистою тоской.
(11)Особенно подолгу тосковал он у той богини, что склонилась над
фонтанчиком, и глядел, глядел на нее, Венерой называл, женщиной любви и радости
именовал и читал стихи какие-то на русском и азиатском языках.
(12)Словом, чокнутый какой-то узбек в пехоту затесался, мы смеялись над ним,
подтрунивали по-солдатски солоно, а то и грязно. (13)Абдрашитов спокойно и скорбно
относился к нашим словам, лишь покачивал головой, не то осуждая нас, не то нам
сочувствуя.
(14)Вскоре по окопам прошел слух,
будто
Абдрашитов принялся
ремонтировать скульптуру над фонтаном. (15)Ходили удостовериться –
правда,
ползает на карачках Абдрашитов, собирает гипсовые осколки, очищает их от грязи
носовым платком и на столике в беседке подбирает один к одному.
(16)Удивились солдаты и примолкли. (17)Лишь ефрейтор Васюков ругался: «С
такими фокусниками навоюешь!..»
(18) Бегая по нитке связи, я не раз замечал копающегося в парке Абдрашитова.
(19)Маленький, с неумело обернутыми обмотками, он весь уж был в глине и гипсе,
исхудал и почернел совсем и на мое бойкое «салям алейкум!», тихо и виновато улыбаясь,
отвечал: «Здравствуйте!» (20)Я спрашивал его, ел ли он. (21)Абдрашитов таращил
черные отсутствующие глазки: «Что вы сказали?» (22)Я говорил, чтобы он хоть прятался
при обстреле – убьют ведь, а он отрешенно, с плохо скрытой досадой ронял: «Какое это
имеет значение!»
(23)Потом к Абдрашитову присоединился хромой поляк в мятой шляпе, из-под
которой выбивались седые волосы.
(24)Ефрейтор Васюков, свалившись вечером в окоп, таинственно сообщал нам:
– (25)Шпиёны! (26)И узбек шпиён, и поляк. (27)Сговор у них. (28)Я подслушал в
кустах: Роден, говорят, Ерза, Сузан и еще кто-то, Ван Кох или Ван Грог – хрен его знает.
(29)Немца одного поминали... (30)Гадом мне быть, вот только я хвамилию не
запомнил... (31)По коду своему говорят, подлюги!
– (32)Сам-то ты шпион! – рассмеялся младший лейтенант. – (33)Они о великих
творцах-художниках говорят. (34)Пусть говорят.
(35)Богиню над фонтаном Абдрашитов и поляк починили.
– (36)Началась артподготовка, и командир взвода приказал мне сматывать связь.
(37)Неслись снаряды надо мною с разноголосыми воплями, курлыканьем и
свистом.
(38)Я как бежал с катушкой на шее, так и споткнулся, и мысли мои
оборвались: богиня Венера стояла без головы, а поляк и узбек, засыпанные белыми
осколками и пылью гипса. (39)Оба они были убиты.
(40)Лежало на боку ведерко, вывалилось из него серое тесто гипса, и стояла
изувеченная, обезображенная богиня Венера. (41)А у ног ее, в луже крови, лежали два
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человека – советский солдат и седовласый польский гражданин, пытавшиеся исцелить
побитую красоту.
(По В. Астафьеву)
План работы с текстом художественного стиля
Анализ описаний
• поступков героев

• их речи

• поведения

Рабочие материалы
(11)Особенно подолгу тосковал он у той богини,
что склонилась над фонтанчиком, и глядел, глядел на нее,
Венерой называл, женщиной любви и радости именовал и
читал стихи какие-то на русском и азиатском языках.
(14)Вскоре по
окопам
прошел
слух,
будто
Абдрашитов принялся ремонтировать скульптуру над
фонтаном. (15)Ходили удостовериться – правда, ползает
на карачках Абдрашитов, собирает гипсовые осколки,
очищает их от грязи носовым платком и на столике в
беседке подбирает один к одному. 19)Маленький, с неумело
обернутыми обмотками, он весь уж был в глине и гипсе,
исхудал и почернел совсем…
(23)Потом к Абдрашитову присоединился хромой
поляк в мятой шляпе, из-под которой выбивались седые
волосы.
(35)Богиню над фонтаном Абдрашитов и поляк
починили.
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(20)Я спрашивал его, ел ли он. (21)Абдрашитов
таращил черные отсутствующие глазки:
«Что вы
сказали?» (22)Я говорил, чтобы он хоть прятался при
обстреле – убьют ведь, а он отрешенно, с плохо скрытой
досадой ронял: «Какое это имеет значение!»
(9)Узбек, прибывший с пополнением, в свободное от
дежурства время все ходил по аллее, все смотрел на
побитых богов и богинь. (10)Глаза его, и без того
задумчивые, покрывались мглистою тоской.
(13)Абдрашитов спокойно и скорбно относился к нашим
словам, лишь покачивал головой, не то осуждая нас, не то
нам сочувствуя.

(1)Говорят, что у всякой наглости есть предел. (2)Это очень хорошая поговорка,
даже мудрая. (3)Но, к сожалению, не жизненная. (4)Практикой не подтверждается.
(5)Любой россиянин знает, что у наглости предела нет.
(6)Вот недавний конкретный пример.
(7)Не где-нибудь в дремучем захолустье, а прямо в столице нашей родины, средь
бела дня, в пяти шагах от выхода из метро два молодых здоровых боевика избили Героя
России. (8)Швырнули на землю, вываляли в грязи и даже пытались запихнуть в стоящую
поблизости машину. (9)Герой России, человек далеко не молодой и не слишком здоровый,
еле спасся. (10)А из людей, стоявших вокруг, на помощь ему не пришел никто.
(11)Правда, у этих равнодушных граждан есть маленькое оправдание: дело в том, что
боевики были одеты в милицейскую форму, да еще с сержантскими погонами. (12)Мало
того, они и были сержантами милиции. (13)Чеченцы, что ли? (14)Да нет, светловолосые и
светлоглазые, абсолютно наши люди. (15)Просто боевые ребята, всегда готовые врезать,
кому надо и не надо, чтобы каждый знал свое место.
(16)Герой России пожаловался милицейскому начальству. (17)Оно вникло в
происшествие и ответило, что боевые ребята, даже если малость погорячились, по
существу правы, потерпевший сам виноват: зачем сопротивлялся, когда били и волокли в
машину? (18)В конце концов, они власть, а он кто? (19)С учетом, что Герой России,
преследовать по закону его не стали, но впредь пусть учтет.
(20)Надо сказать, потерпевший, действительно, был виноват, и даже дважды.
(21)Нет, не в том, что упирался, когда волокли, тут его понять можно: уж если на людях
бьют, то что сделают в закрытой машине, не предскажет никто. (22)Виноват он был в том,
что, во-первых, по имени Магомет, а, во вторых, по фамилии Толбоев. (23)То есть, ярко
выраженное лицо кавказской национальности. (24)И боевые ребята просто хотели
проверить. (25)А иным методам проверки их, судя по всему, не обучили. (26)За что же
наказывать – они же старались!
(27)Наверное, тем бы все и кончилось – но абсолютно рядовое происшествие
раздули журналисты. (28)Дали информацию в газеты, сделали коротенький сюжет на
телевидении. (29)И более высокое начальство решило проявить вежливость: перед Героем
России, испытателем самолетов и космических аппаратов, извинился сам лично глава
московской милиции. (30)Словом, инцидент вполне можно считать исчерпанным.
(31)Но меня гложет вот какое сомнение.
(32)А если бы потерпевшим вдруг оказался не знаменитый человек? (33)Тогда что?
(34)Стала бы эта история событием? (35)Подхватили бы ее журналисты? (36)Извинялись
бы перед пострадавшим от рук милицейских боевиков?
(37)Не знаю. (38)Честно скажу – не знаю. (39)Подозреваю даже, что не
подавляющая, но достаточно значительная часть граждан даже одобрила бы их
превентивные действия.
(40)Почему?
(41)А потому!
(42)Потому что – «понаехали тут всякие»! (43)Куда ни ткнешься, везде они. (44)Чего
едут? (45)Что им тут, медом намазано? (46)Нам самим тесно, а тут еще они!
(47)Все эти тексты я не придумал – я их слышал не раз, не два и не двадцать два.
(48)Ну не можем, никак мы не можем примириться с тем, что Россия – великая держава, а
Москва – мировая столица. (49)Не можем примириться, что у всех ста восьмидесяти
крупных и малых этносов, населяющих нашу огромную державу, права и на Россию, и на
ее столицу не гостевые, а хозяйские. (50)Любой квадрат нашей общей земли принадлежит
любому россиянину. (51)Где хочет, там и живет. (52)Его страна!
(53)И это для нас не беда, а большая удача. (54)Ведь как повезло Москве, что сюда
понаехали Арам Хачатурян, Святослав Рихтер, Вахтанг Чабукиани, Махмуд Эсембаев,
Таир Салахов и Давид Ойстрах! (55)Насколько бедней была бы сегодняшняя столица без
Николая Цискаридзе, Михаила Жванецкого или Армена Джигарханяна!
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(56)Если разобраться, вся Россия состоит из понаехавших. (57)Москвичи понаехали
на Байкал, а сибиряки – на Волгу. (58)Русские на Кавказ, а кавказцы – в Воронеж и
Астрахань. (59)На Дальний Восток, вообще, понаехали все, кому не лень, потому что
ленивым там делать нечего. (60)Причем, «охота к перемене мест» – очень давняя
российская традиция.
(61)Тысячу лет назад в нынешнее Нечерноземье с Севера понаехали варяги, с Юга –
греки, с Запада – поляки и немцы, с Востока – татары. (62)Но и сами русские не зевали:
Ермак понаехал в Зауралье, Хабаров – на Амур, Крашенинников – на Камчатку, а
Пржевальский – вообще в пустыню Гоби. (63)И поди теперь разбери, кто где коренной, а
кто понаехавший. (64)Так что единственный реальный выход из создавшейся мешанины –
признать, что все мы равноправные россияне, понаехавшие из России в Россию. (65)И чем
глубже мы это поймем, тем быстрей и бескровней оформится и затвердеет монолитная
российская нация, которую никому не удастся раздробить на куски или разодрать на
лохмотья.
(По Л. Жуховицкому)
Фрагменты сочинений по тексту.
Примечание: авторские ошибки в примерах сохранены.
• Автор поставил перед нами проблему наглости сержантов-милиционеров, которые
лупят дубинками кого ни попадя по чему попало.
• Проблема этого текста такая: если милиционеры будут бить, а ты будешь молчать,
то скоро нас не станет!
• Жуковицкий рассматривает проблему того, что Герой России – лицо кавказской
национальности.
• Проблема нерусских имён и фамилий всегда вызывала настороженность у
охранников порядка.
• Проблема Кавказа сейчас стоит наиболее остро. Ей посвящены многие ужасные
книги и фильмы, рассказы.
• Главной проблемой текста стала обида несчастного избитого человека.
• Это в небе он – испытатель! А на земле мы все подопытные кролики. Вот в чём
проблема.
• Статья поднимает проблему нашей собственной вины. Эта проблема сегодня очень
актуальна, потому что нельзя сопротивляться, когда бьют. А надо показывать паспорт и
удостоверение Героя России.
• Я уверена, что автор ставит на щит проблему большой удачи нашей страны от
понаехавших артистов.
• Автор показывает проблему молчаливой ненависти народа и милиции.
• Автор поднимает проблему переодетости боевиков в милицейскую форму.
• Проблема необучения сегодняшней милиции методам проверки «понаехавших»
граждан стоит сегодня во всех городах.
• Главное – вовремя извиниться перед избитым тобою или твоим подчинённым. Это
и есть проблема Л. Жуховицкого, которую он рассматривает в этой статье.
• Проблема человеческого соучастия, когда человека избивают, – основная проблема
текста.
• Несмотря на величину России, автор поднимает проблему тесноты в стране.
• Какая может быть проблема с такими милиционерами?! Гнать их – вот и вся
проблема!
• Меня в этом тексте взволновала проблема вежливости милицейского начальства.
• Нет, никогда не исчезнет из нашей жизни проблема пресмыкательства перед
знаменитыми героями и людьми! А пред остальными кто будет извиняться?
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• Проблема сомнения в жизни не даёт автору спокойно жить.
• Разве мало в нашей стране тех, кого «Швырнули на землю, вываляли в грязи и даже
пытались запихнуть в стоящую поблизости машину»? Давно пора писать об этой
проблеме, и хоть один Жуховитский чесно о ней рассказал! Спасибо ему!
• Проблема «понаехавших» всегда раздражала москвичей.
• Страшно жить от такой проблемы беззащитности перед произволом и
издевательством власти с дубинками!
• Проблема позора Героя России, которого раздули журналисты, особенно остро
стоит на поверхности текста.
• Проблема переселения народов с юга на запад, а с севера – на восток и даже в
пустыню меня сильно удивила.
• Ярко прорисовывается проблема, вставшая от наглости людей в милицейской
форме.
• Люди! Очнитесь! Вы же люди! Ведь проблема молчаливого одобрения
милицейских боевиков грозит и вам!
• Это проблема о том, как надо наказывать обидчиков. Только если мы будем
жаловаться, тогда можно найти правду. Но всегда ли нам, простым гражданам, будут
помогать газеты и журналисты?
• Нас пытаются разодрать на лохмотья. И это главная проблема сегодняшнего дня.
• Проблема осознания своих действий. Вот чему надо учить в милицейских вузах!
• Проблема безобразного отношения человека к человеку в очередной раз возникла
передо мной, когда я читал этот трагический рассказ.
• Автор показывает проблему неискренности милицейского начальства: оно вроде и
извинилось, а Жуховицый ему не верит!
• Проблема «охоты к перемене мест» возникла на Руси ещё в древние времена.
• Проблема в данном тексте состоит в том, что устаревают со временем мудрые
русские пословицы и поговорки. Разве у сегодняшней наглости есть предел? Как
говорится, того и гляди схватишь даже от того, от кого не ожидаешь. Уже и не верится,
что «моя милиция меня бережёт». Эта-то пословица точно устарела!
• Проблема поделения родной Земли каждому россиянину уже проводилась в нашей
стране во время приватизации.
• Проблема нашей закомплексованности сказалась и в этом тексте: чуть что – сразу
чеченцы!
• Проблема самообороны. Вот чему стоит учить граждан нашей страны.
• Проблема скинхедов не имеет формы и цвета волос.
• Проблема «оборотней в погонах» не обошла стороной и Магомеда Толбоева, и
автора текста.
• Актуальная проблема «моя хата с краю» заставляла людей смотреть и не
вмешиваться.
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(1)Может ли писатель работать для рынка? (2)Разумеется, может и
обязан – в смысле вынужден, ибо деваться ему больше некуда: никаким
иным способом ему не удастся доставить свое сочинение потенциальному
ценителю. (3)Рынок – средство связи между писателем, творцом грёзы, и
читателем, ее адресатом, готовым и способным мечтать и фантазировать
вместе с творцом.
(4)Грёзы – это не пустяк. (5)Способность грезить, то есть воспринимать
плоды своей фантазии как некую высшую реальность, главным образом и
отличает человека от животного. (6)Религиозные, философские, этические,
эстетические системы есть не что иное, как системы коллективных
наследуемых грёз. (7)Грёзы – и лишь они! – объединяют, воодушевляют,
утешают. (8)С утратой способности грезить миром овладевает скука, тоска,
глухая депрессия. (9)Упадок коллективных грёз – главная причина пьянства,
наркомании, самоубийств, немотивированной преступности... (10)Поэтому
истинный писатель, для которого его грёзы важнее всего на свете, и есть
человек в наиболее чистом виде, и вид этот – человек фантазирующий, и
занимается писатель тоже едва ли не самым важным в мире делом –
производством грёз.
(11)Но является ли грёза товаром? (12)Можно ли сделаться
собственником грёзы? (13)Не книги, а именно грёзы? (14)Прометей, Дон
Кихот, Хлестаков, Печорин – кому они принадлежат? (15)Ясно кому – всему
миру во всех его будущих поколениях. (16)Или уж, как минимум, тому
народу, на языке которого они впервые обрели жизнь. (17)Литература – такое
же коллективное достояние, как Стрелка Васильевского острова, Байкал или
Эрмитаж: покупая билет в музей, ни в коей мере не становишься его
собственником, а только получаешь возможность приобщиться к его,
сокровищам.
(18)Дон Кихот, Печорин – зачем забираться так высоко, возможно,
спросите вы, и я с готовностью отвечу: только высшие образцы литературы и
позволяют понять, что она такое. (19)А средние, так сказать, образцы – еще
большой вопрос, относятся ли они к литературе или всего лишь похожи на
неё тем, что их создатели пользуются такими же буквами, что и гении.
(20)Однако лишь гении позволяют разглядеть, что литературное
произведение является потенциально всеобщим и потенциально
бессмертным.
(21)Разумеется, в реальности до этого уровня поднимаются лишь
единицы из тысяч и тысяч. (22)И писателя воодушевляют именно они:
именно гении демонстрируют ему, что и его грезы в принципе способны
чаровать умы незнакомых людей, принадлежащих, быть может, даже к иным
поколениям. (23)Конечно, писатель, если только он не шизофреник, обычно
понимает, что бессмертие Эсхила, Сервантеса или Чехова ему не суждено, –
но ведь есть помимо этого и более скромное бессмертие Ремизова или
Олеши, которые чаруют лишь тех, кто настроен с ними на некую общую
волну. (24)Выражаясь проще, возможно ограниченное бессмертие и внутри
какой-то узкой социальной группы, лишь бы только она была в состоянии
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осуществлять культурную преемственность. (25)И если для писателя
существует что-то более важное, чем долговечность его грёз, если он готов
отказаться от них ради служения даже такому божеству, как рынок, – значит,
он не писатель, а что-то другое.
(26)Скажем, поставщик определённых услуг. (27)Вполне почтенных, я
не иронизирую: люди, утомлённые прозой жизни, имеют полное право
обрести минутный рай в прозе художественной, заказанной ими по
собственному размеру. (28)Однако заказать Дон Кихота не додумался бы
никто – сомнительно даже, ведал ли, что творит, сам Сервантес, а уж публика
тем более может заказать лишь то, что уже знает. (29)Основной принцип
рынка – диктат потребителя – в искусстве приводит к самым печальным
результатам, ибо он требует, чтобы исключительное повиновалось
заурядному.
(30) И тот писатель, кто действительно писатель, кто воистину дорожит
своими грёзами, тот, позволяя рынку диктовать себе, уподобляется дикарю,
обменивающему золото на бутылочные осколки.
(31)Да, именно так: если ты хоть чего-то стоишь с точки зрения
вечности, тебе нельзя заставлять себя служить рынку: заведомо
продешевишь. (32)Хотя соблазн, конечно, силён – кто свободен от жадности
(да просто от желания не думать о деньгах), от зависти, от тщеславия! – но
то, что чувства эти мелкие и недостойные, известно каждому. (33)А вот то,
что служить рынку как раз и означает служить этим чувствам, понимают уже
не все.
(34)Нельзя заставлять себя служить рынку – но можно ли заставлять
рынок служить себе? (35)Использовать рынок в качестве слуги, в качестве
средства доставки наших грёз к тем, кто в принципе готов грезить с нами
вместе, к тем, чья любовь только и может продлить жизнь нашим грёзам, –
почему бы не воспользоваться и таким слугой, если других сегодня нет?
(36)Но для этого писатель как-то должен просигналить читателю о своем
существовании. (37)Для этого годятся и газетные интервью, и радио, и
телевидение – словом, любая публичность.
(38)Но в борьбе за внимание аудитории нужно быть до крайности
осторожным, ибо самый надежный и соблазнительный способ –
экстравагантные выходки, скандалы, эпатаж. (39)Но надо не забыть, что,
привлекая скандалами одних, будешь, наверняка, отталкивать других, как раз
наиболее ценных, если ты и в самом деле хочешь высказать что-то важное
для тебя. (40)Иными словами, маска писателю еще более необходима, чем
всякому человеку, но – она должна гармонировать с его сочинениями, а не
ослаблять их воздействие...
(41)Путь книги к читателю сегодня лежит через торговые ряды.
(42)Впрочем, так было и раньше. (43)У всех на слуху трезвая формулировка
великого поэта: «(44)Не продается вдохновенье, но можно рукопись
продать». (45)Вторую строчку прекрасно помнят все нынешние литераторы.
(46)Но важнее все-таки первая. (47)Не продается вдохновенье!
(По А. Мелихову)
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План комментария основной проблемы текста
Публицистический стиль
1. К какой категории относится избранная
автором проблема?
2. Интересна ли она читателю и почему?
3. Насколько она злободневна (как
правило, в предлагаемых исходных текстах
нет неактуальных проблем)?
4. Что делает её злободневной?
5. Типична она или нет?
6. Каково её место среди актуальных
проблем времени?
7. Традиционна эта проблема или нова?
8. Если традиционна, то какие точки
зрения есть по её поводу?
9. Если нова, то что стало причиной её
появления?
10. Как удалось автору привлечь
внимание читателя к данной проблеме
(эмоциональный
план,
своеобразие
трактовки,
яркие
языковые
средства
выразительности и т. д.)?
11. О чём заставляет задуматься эта
проблема?
12. К каким выводам приходит читатель?

Художественный стиль
1. Почему автор предпочёл
именно эту проблему?
2. Актуальна ли она?
3. Можно ли говорить о
типичности этой проблемы?
4. Какие факты приводит
автор,
исследуя
данную
проблему?
Что
особо
подчёркивает?
5. Каков эмоциональный
пафос текста? Чем он
вызван?
6. Поднималась ли до
автора подобная проблема в
художественной литературе
и как авторы её решали?
7. К каким выводам автор
приходит?
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Проблема может заставить читателя
• глубоко задуматься
• серьёзно размышлять
• рассуждать вместе с автором
• лучше понять себя и окружающих (трагизм происходящего, красоту
мира и хрупкость мира, природы, человека и т. п.)
• серьёзнее относиться к …
• переосмыслить своё отношение к …
• по-новому посмотреть на …
• критичнее относиться к …
• обратиться к примерам из собственной жизни (литературы)
• поделиться мыслями о …
• развивать мысль о …
• оценить истинный масштаб чего-либо…
• оценить собственную позицию…
• открыто выразить своё отношение к …
• заняться самовоспитанием (охраной культурной среды, природы и др.)
• заняться её глубоким изучением
• с горечью понять, что …
• иронично относиться к …
• отразить гармонию (дисгармонию) мира, человеческих отношений,
связь поколений (или её отсутствие)
• испытать потребность в чём-либо и т. п.
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План работы с исходным текстом
Рабочие материалы
О чём текст?
1. Тема
Какие
вопросы
2. Проблемы
рассматривает автор?
Какой
вопрос
3. Основная
наиболее
волнует
проблема текста
автора?
Что
хотел
автор
4. Идея текста
(Авторская позиция)
сказать
читателю?
Над
чем
заставил
задуматься?
Как
сам
автор
отвечает
на
поставленные вопросы?
Как автору удалось
5. Языковые
помочь вам увидеть его
средства
позицию,
определить
идею текста?

(1)Будущим интересуются всё больше. (2)О нем пишут, его смотрят в кино, его
обсуждают с цифрами в руках. (3)Будущее специализировалось — есть будущее авиации,
генетики, кибернетики, энергетики. (4)У каждой специальности есть свои прогнозы, своя
фантастика, свои астрологи. (5)Такой повышенный интерес к будущему часто вызван
необходимостью предвидения. (6)Открытия следуют одно за другим, повороты слишком
круты, а скорость велика.
(7)Признаюсь, я никогда до сих пор не пытался самостоятельно заглядывать
далеко вперед. (8)Впервые попробовав войти в страну Будущего, я почувствовал, как это
трудно, все сразу стало зыбким, неверным. (9)Речь идет не о специализированных
областях, а о будущей жизни вообще, вроде как о нашей сегодняшней жизни, о нас,
которые были такой жизнью вообще и людьми будущего для людей, например, XIX века.
(10)У каждого поколения, у каждой эпохи есть такое будущее, оно сигналит нам.
(11)Вести оттуда, из будущего, доносятся — иногда тревожные, иногда
любопытные, наши попытки связаться с будущим становятся все более активными.
(12)Легче всего возникают количественные представления: много дорог, много
машин, много этажей, огромные самолеты, огромные тоннели. (13)Затем начинается
второй этап — решение нынешних коренных проблем науки. (14)Проблема долголетия и
проблема обеспечения людей питанием. (15)Проблема связи с другими мирами.
(16)Освоение космоса, его эксплуатация. (17)Лечение рака, интенсификация фотосинтеза,
управление наследственностью, ядерная энергетика, овладение временем, гравитацией,
повышение плотности биосферы, бионика...
(18)Сводная картина на ближайшие сто-полтораста лет получается грандиозная.
(19)Чтение такого перечня, только перечня, с наиболее осторожными сроками
потрясает, наполняет завистью к потомкам. (20)Все обстоит прекрасно, пока наше
воображение наслаждается панорамой успеха. (21)Но стоит двинуться чуть дальше, и
будущее распадается.
(22)В самом деле, а как будет жить человек в мире с управляемой гравитацией, с
перемещениями во времени? (23)Что станет с человеком, когда он сможет стимулировать
свой мозг, все выучить, все изучить, запомнить, вызвать в памяти любой момент
прошлого? (24)С человеком, который будет наделен способностями воспринимать
инфракрасное излучение, видеть в темноте, слышать в широком диапазоне колебаний,
непосредственно принимать радиоволны? (25)Реакции его будут ускорены, физические
силы умножены. (26)Он будет избавлен от страха болезней. (27)Он сможет жить под
водой, на других планетах, формировать способности своих детей, вызывать эти
способности или даже изменять их. (28)Этому человеку, избавленному от примитивной
физической работы, от счетной работы, от скучной механики простейших движений,
будет доступна любая книга, фильм, представление, происходящее в любом месте земного
шара. (29)Что же останется от собственно человека в этой раздутой, усиленной всеми
средствами оболочке всех мыслимых благ, потребностей и желаний? (30)Что произойдет с
простыми человеческими чувствами — добротой, любовью, скукой? (31)Каким станет
человек?
(32)Как изменится мироощущение этого человека, его нравственность, его
критерии, взаимоотношения людей, их связи, личность человеческая, характер? (33)То
есть что останется от нынешнего человека? (34)К сожалению, я плохо представляю себе
возможности такого прогнозирования. (35)А если оглянуться назад, воспользоваться
опытом истории? (36)Несомненно, человек за минувшие две тысячи лет изменился.
(37)Он больше знает, он больше умеет... (38)И что еще? (39)Нет, нам легче сравнивать с
современностью технику Эллады, ее искусство, чем ее людей…
(40)Боюсь все же, что даже история дает нам мало материала для такого анализа. Во
всяком случае, мы пока не сумели добыть такие данные, чтобы попробовать с их
помощью
спроектировать
этический
облик
человека
грядущего.
(По Д. Гранину)
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План работы с исходным текстом
О чём текст?
1. Тема
2. Проблемы

Рабочие материалы
О перспективах будущего
человечества.
Какие
вопросы
1) Почему сейчас такой
рассматривает автор?
повышенный интерес к
будущему?
2)
Какие
научные
достижения
ожидают
человечество?
3) Как будет жить
человек в преобразованном
мире?
4) Как повлияют на него
достижения
науки
и
техники?
5) Сохранятся ли в мире
«всех
мыслимых
благ,
потребностей и желаний»
человеческие чувства?
6)
«Как
изменится
мироощущение
этого
человека,
его
нравственность,
его
критерии, взаимоотношения
людей, их связи, личность
человеческая, характер?»
7) Почему невозможно
спрогнозировать этический
облик человечества?
Какой вопрос наиболее
«Как
в
будущем
волнует автора?
изменится мироощущение
человека,
его
нравственность,
его
критерии,
взаимоотношения людей,
их
связи,
личность
человеческая, характер?»
Что хотел автор сказать
Гарантирует ли научночитателю?
Над чем технический
прогресс
заставил задуматься?
нравственное совершенство
человека?
Как сам автор отвечает на
поставленные вопросы?
«…Мы пока не сумели
добыть такие данные, чтобы
попробовать с их помощью
спроектировать этический
облик человека грядущего».
Как
автору
удалось
Вопросительные
помочь вам увидеть его предложения (22 – 25
позицию, определить идею предл.), лексический повтор
текста?
«человек» (31 – 33 предл.),
метафора (29 предл.) и т. д.
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3. Основная
проблема текста

4. Идея текста
(Авторская позиция)

5. Языковые
средства

Пример комментария к тексту Д. Гранина
1. От комментария к
Человечество на протяжении всей своей
формулировке
истории задумывается над своим будущим. И хотя
проблемы.
знаменитый Воланд говорил, что человек «…лишён
возможности составить какой-нибудь план хотя бы
на смехотворно короткий срок, ну лет, скажем в
тысячу», но мы сейчас можем с огромной
уверенностью говорить о том, что научнотехнический прогресс сделает человеческую жизнь
гораздо интересней: человек проникнет в тайны
мироздания,
воплотит
в
реальность
свои
фантастические мечты, сможет реализовать свои
неограниченные возможности… Но станет ли он
при этом нравственно совершенней? Над этой
сложной этической проблемой размышляет Д.
Гранин. Его встревоженность объяснима: много
написано фантастических романов, повестей о
грядущих благах, которые может создать
человечество с помощью своего разума, однако ни
в каких из них нет реального прогноза о том, что
произойдёт с моралью землян. А ведь именно это в
первую очередь должно волновать всех нас: сложно
поверить в осуществимость радужного будущего,
если оно будет безнравственным…
2. От формулировки
Как в будущем в связи с научно-техническим
проблемы
к
её прогрессом изменится личность и нравственность
комментарию
человека? Обсудить эту серьёзную этическую
проблему предлагает известный писатель Д.
Гранин.
Нужно отметить, что он одним из первых
заговорил об этом с волнением и тревогой: в печати
много публикаций о том, как физически изменится
человек в далёком будущем: продолжительность
жизни землян увеличится в среднем до 110 лет,
люди станут выше и стройнее и т. д. А какие
невероятные открытия и победы ждут их в
будущем! Но вот о том, станет ли человечество
нравственнее,
и
учёные,
и
публицисты
предпочитают умалчивать.
Почему? Не потому ли, что история цивилизации
«даёт нам мало материала для такого анализа»?
Ведь мы, к сожалению, видим, что прошедшие
столетия почти не изменили человека в лучшую
сторону…
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Формулировка проблемы
Проблема – сложный вопрос, задача, требующая разрешения,
исследования.
Способы формулировки проблемы:
• в вопросно-ответной форме;
• в виде предложения-тезиса, требующего пояснения;
• в виде номинации (названия темы);
• с использованием лексических и синтаксических средств
выразительности: лексического повтора, ключевых повторяющихся
выражений (однотемной лексики), риторических вопросов, градации и др.;
• в виде предложения-цитаты, отражающего основную мысль текста.
Комментарий проблемы
Комментировать – значит пояснять, толковать, делать примечания.
Комментировать проблемы текста можно двумя способами.
• «Я иду вслед за автором» (аналитический пересказ текста).
• «Свободный» комментарий, основанный на откликах, ассоциациях
читателя.
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В комментарии не должно быть

• пересказа исходного текста или любой его части;
• рассуждений по поводу всех проблем текста;
• комментариев о действиях героев текста;
• общих рассуждений о тексте: ведь нужно прокомментировать одну из
проблем!

Изложение личностного отношения
к поставленной проблеме и его аргументация
Цель: познакомить с логическими приёмами мышления; формировать
умение излагать и аргументировать свою точку зрения, последовательно
выстраивать доказательства.
Слово учителя.
На предыдущих занятиях мы говорили о том, что по первым трём
критериям (К1 – К3) оценки выполнения заданий с развёрнутым ответом
(часть С1) проверяются умения ученика анализировать текст: 1) определять
тему текста, формулировать проблему; 2) комментировать её; 3) выявлять
позицию автора. Следующий критерий (К4) позволяет умение проверить
ученика создавать свой собственный текст. Об этом, т. е. об умении
аргументировать своё мнение мы будем говорить на этом занятии.
Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку свидетельствует, что не у
всех учеников сформировано умение излагать и аргументировать свою точку
зрения, последовательно выстраивать доказательства.
Чаще всего выпускники, пытаясь изложить и доказать свою точку
зрения, допускают следующие ошибки:
• нечётко формулируют собственную позицию;
• не соотносят её с проблематикой исходного текста;
• пересказывают авторские аргументы;
• приводят доказательства, пустые в содержательном плане;
• аргументы не согласуют с заявленной позицией;
• пересказывают фрагменты текста;
• пытаются развить авторскую мысль;
• не аргументируют свою точку зрения, а передают восприятие текста;
• используют в качестве аргументов суждения, нуждающиеся в
доказательствах;
• ссылаются на авторов, поднимающих подобные проблемы, но данные
ссылки не являются аргументами к высказанной точке зрения;
• вместо аргументации излагают своё отношение к автору;
• не аргументируют, а иллюстрируют высказанную точку зрения, не
поясняя, что именно доказывается данным примером и т.п.
Также в большинстве работ отсутствуют самостоятельность мышления:
ученики просто бояться или не умеют формулировать свою, отличную от
авторской, точку зрения на проблему, порой спорную. Обычно это выглядит
так: «Автор, безусловно, прав…», «Я полностью разделяю точку зрения
автора…», «Я полностью согласна с автором…» и т. п. Однако в этом случае
должно быть сказано самое главное: почему согласен или не согласен с
автором, почему он прав или не прав. Без этих рассуждений просто
невозможно выстроить аргументацию. Конечно, ученикам проще согласиться
с автором, своими словами передав идею текста, а многие из них полагают,

www.ctege.info

что это и есть изложение личностной позиции. Однако без оценочных слов
(см. таблицу ниже), помогающих передать впечатление от прочитанного,
вряд ли можно считать её сформулированной:
Оценочные слова, помогающие передать впечатление от
прочитанного:
– с удовольствием прочитал …
– нельзя оставаться равнодушным …
– к сожалению…
– к немалому удивлению узнал (а), что …
– убеждённость автора в правильности данных им оценок не может не
вызвать симпатии читателя
– разделяя негодование автора, хочу сказать, что …
– оригинальность авторского решения данной проблемы вызывает
восхищение
– возмущает (радует, восхищает, огорчает и т. п.) то, что …
– интересно то, как автор …
Даже согласие с мнением автора можно изложить по-разному:
Формулирование собственной позиции
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Я разделяю мнение автора и считаю, что … .
Трудно спорить с автором о том, что … . И моя позиция состоит в … .
В целом разделяя позицию автора относительно … , выскажу особое
мнение о … . Я считаю, что … .
Думаю, что следует согласиться с автором в том, что … .
Я одобряю позицию автора и вслед за ним скажу, что … .
Мне близка позиция автора относительно … . Я тоже считаю, что … .
Нет сомнения в том, что слова автора о … заслуживают одобрения. По
моему мнению, … .
Пожалуй, я соглашусь с автором в том, что … . Однако на вопрос о … у
меня собственная точка зрения, которая состоит в том, что … .
Следует согласиться, что бесспорность авторской позиции не вызывает
сомнений.
Автор убедительно доказывает, что… .
В правоте авторских оценок не приходится сомневаться.
Не думаю, что у кого-то вызовет возражение авторское мнение о том,
что… .
Убеждённость автора в правильности данных им оценок передаётся и
читателю … .
Полагаю, что вряд ли у автора будут оппоненты.

Иногда с точкой зрения автора трудно согласиться. Тогда следует
аргументировано поспорить, изложить свои собственные размышления
и выводы. Как можно этически корректно возразить автору, излагая свою
позицию? Например, так:
Как корректно возразить автору, излагая свою позицию
Автор, по-моему, не совсем прав, утверждая, что … .
Точка зрения автора, конечно, интересна, но я считаю, что … .
На мой взгляд, автор несколько категоричен в своих суждениях.
Авторская точка зрения, как мне кажется, довольно спорна.
Я считаю, что не совсем справедливо утверждение автора о том, что … .
Автор, несомненно, прав, утверждая, что … , но я убеждён(а), что его
мнение о … вызовет читательскую дискуссию, так как … .
Думаю, что дискуссионным является утверждение автора о том, что … .
По-моему, автор не совсем прав, не замечая тот факт, что … .
Автор справедливо осуждает … , однако я не могу согласиться с тем, что
….
Утверждение, высказанное автором, не вызывает сомнений, но,
насколько я знаю, есть и иная точка зрения: … .
Авторские оценки точны и интересны, но я не согласен с его
утверждением о том, что … .
Аргументы автора убедительны, но вряд ли можно согласиться с тем,
что … .
Нельзя не согласиться с авторской точкой зрения, но я считаю, что … .
Безусловно, нельзя не признать правоту автора, но, по-моему, он
ошибается в том, что … .
Нельзя не возразить автору в ответ на его высказывание о том, что … .
Вызывает сомнение тезис о том, что … .
Признаться, позиция автора вызвала во мне сомнение в правоте
некоторых его утверждений.
Подобная категоричность суждений автора вызвала во мне сомнение в
правоте некоторых его утверждений.
Откровенно говоря, я не могу согласиться с точкой зрения автора … .
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Эти языковые клише могут служить началом создания собственного
размышления по поставленной проблеме.
Ученикам необходимо выразить своё отношение к проблеме,
поставленной автором текста, согласившись или не согласившись с ним. Это
самая трудная часть работы, потому что надо не только высказать своё
мнение, но и привести два-три аргумента. По типу речи эта часть сочинения
не что иное, как рассуждение. Следовательно, должен присутствовать тезис
(то, что нужно доказать). Тезисом может послужить точка зрения автора на
проблему (позиция автора). Затем нужно привести аргументы в пользу или

против выдвинутого тезиса и сделать вывод, то есть обобщить свои
умозаключения. Аргумент — фактическое доказательство, логический довод,
служащий основанием для доказательства.
Чтобы написать сочинение, нужно знать определённые законы логики,
которые делают ваши рассуждения аргументированными. Что это за
приёмы?
Работа с таблицей.
Логические приёмы мышления
↓
__________________________________________________________
↓
↓
↓
↓
Индуктивный
приём
↓

Дедуктивный
приём
↓

Выведение общего
из частных фактов.
Индукция позволяет
на основе фактов
делать
выводы,
обобщения.

Умозаключение от
общего к частному,
от общёй проблемы
к
отдельным
её
проявлениям.

Приём
сравнения

Приём
аналогии

↓
Установление
сходства
или
различия явлений,
событий, героев и т.
п. в целом или в
каких-либо
признаках.

↓
Установление
знаний о каком-либо
предмете
или
явления
на
основании того, что
они имеют сходство
с
другими
предметами
или
явлениями.
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Известно, что тезис, аргумент и демонстрация – основные элементы
доказательства, т. е. неопровержимого довода, подтверждающего что-либо.
Тезис – это сформулированная позиция говорящего или пишущего, которую
требуется доказать; аргументы – суждения, которыми пользуются при
доказательстве тезиса, а демонстрация, или правила построения
умозаключения (индуктивный, дедуктивный приёмы; приёмы сравнения,
аналогии) – способ логической связи между тезисом и аргументами.
Например: «Язык – это живая система (тезис), потому что в нём
рождаются и умирают слова (аргумент), а эти процессы свойственны
всему живому (демонстрация)».
Давайте найдём эти три элемента в следующем фрагменте статьи В.
Пескова:
Родина – это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и
пространство в одну шестую всей земной карты. Это и ракета, нацеленная к

Луне, и птицы, летящие на Север над нашим домом. Это и Москва, и малые,
в десять дворов деревеньки. Это имена людей, и великие открытия, и
культура, которой аплодирует весь мир. Это конструктор ракет и бакенщик,
зажигающий огни на реке Волге. Это мой отец – машинист и твой отец –
чабан. Это ты и я с нашим миром чувств, с нашими радостями и заботами.
Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев.

Тезис

Родина – это очень много.

Аргументы

Это и тропинка с бродом через ручей, и пространство
в одну шестую всей земной карты. Это и ракета,
нацеленная к Луне, и птицы, летящие на Север над
нашим домом. Это и Москва, и малые, в десять дворов
деревеньки. Это имена людей, и великие открытия, и
культура, которой аплодирует весь мир. Это конструктор
ракет и бакенщик, зажигающий огни на реке Волге. Это
мой отец – машинист и твой отец – чабан. Это ты и я с
нашим миром чувств, с нашими радостями и заботами.
Родина подобна огромному дереву, на котором не
сосчитать листьев.
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Демонстрация

Используется
дедуктивное
умозаключение;
последний аргумент связан с тезисом приёмом сравнения
(как невозможно сосчитать количество листьев на дереве,
так невозможно перечислить всё то, что включает в себя
понятие Родина).

Объяснение нового материала учителем, ответы учащихся на уроках,
защита рефератов – это лишь некоторые виды аргументации. Что включает в
себя это понятие?
Аргументация – это
• довод, выдвинутый за или против;
• совокупность таких доводов;
• истинные суждения, которыми пользуются при доказательстве тезиса;
• процесс доказывания;
• обоснование истинности какого-либо суждения;
• процедура приведения аргументов в пользу какого-либо положения.

В качестве аргументов могут быть использованы
• названия событий
• цитаты
• различные факты (место событий, обстоятельства, участники событий)
• собственные наблюдения и выводы
• ссылки на передачи телевидения, радио, кинофильмы
• имена исторических деятелей
• ссылки на признанные авторитеты и их произведения
• свидетельства очевидцев
• статистические данные
• научные данные
• примеры из художественной, научно-популярной, исторической
литературы
• примеры из жизни окружающих
• положения официальных документов
• различные общественные законы
• законы природы
• народная мудрость: пословицы, поговорки, приметы и т. п.
Как можно ввести эти аргументы в изложение собственной позиции?
1. С помощью слов и словосочетаний
• обратимся к факту (воспоминаниям кого-либо, научным данным и т. п.)
• достаточно привести пример…
• это можно доказать следующим образом…
• подтверждением сказанному может служить следующий аргумент
• вспомним о …
• стоит обратиться к …
• свидетельством этого служит такой (случай, пример, эпизод
произведения и т. д.)
• данную мысль можно обосновать ещё одним примером (фактом,
аргументом и т. п.)
• приведу ещё один пример, доказывающий актуальность поставленной
проблемы
• ведь …
• докажем важность данной проблемы с помощью…
• убедительным доказательством справедливости высказанной мысли
может служить…
• в этом легко убедиться, обратившись к …
• подобная ситуация…
• и вот почему:
• вот отчего…
• и это понятно: … .
• и ещё одна история (факт, свидетельство очевидцев) и т. д.
2. С помощью вводных слов и словосочетаний

www.ctege.info

• во-первых …, во-вторых …, в-третьих … (Обратите внимание: в этом
случае должен быть вывод!)
• например
• допустим
• по свидетельствам кого-либо
• предположим
• по утверждению кого-либо
3. С помощью придаточной части сложноподчинённого
предложении (придаточное предложение причины), используя союзы
• так как
• потому что
• оттого что
• ибо
• благодаря тому что
• в связи с тем что
• в результате того что
• поскольку и т. д.
Связать вывод с аргументами
словосочетаний и вводных слов:
• подведя итог сказанному
• обобщая сказанное
• вот отчего
• поэтому
• следовательно
• значит
• таким образом
• итак

можно

с

помощью

следующих
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Никто не требует от учащихся безупречной логической формы
обоснования истинности собственной точки зрения, т. к. подобное возможно
лишь в научных работах, но на ЕГЭ учащиеся должны доказать экспертам,
проверяющим их работы, несомненную важность нравственных проблем,
рассматриваемых в исходных текстах.
Критерий 4 (аргументация экзаменуемым собственного мнения по
проблеме) содержит требование: «Экзаменуемый выразил своё мнение по
сформулированной
им
проблеме,
поставленной
автором
текста
(согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его
(привёл не менее 2 аргументов), опираясь на знания, жизненный или
читательский опыт».
Что можно считать жизненным опытом, а что – читательским?

1. Жизненный опыт
↓
____________________________________________________________
↓
↓
↓
Реальные факты из
жизни окружающих

Собственные
наблюдения и выводы

Традиционноисторический опыт

2. Читательский опыт
↓
____________________________________________________________
↓
↓
↓
Художественная
литература

Историческая
литература

Научно-популярная
литература
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Те знания, которые вы приобрели в результате читательского и
жизненного опыта, вы можете использовать, доказывая свою точку зрения, в
качестве примеров, образцов и наглядных иллюстраций.
Аргументация
с помощью

Цель
использования

Примера

а)
Помочь
сформулировать
общие
выводы,
положения (пример
предшествует
обобщению).
б)
Подкрепить
сделанные выводы,
обобщения,
высказанные
положения
(обобщение, а затем
следует пример).

Отличительные
особенности
а) Как правило,
это
реальный
типичный
факт
(событие, ситуация)
нашей жизни.
б) Данный факт
позволяет
сделать
обобщение.

Примеры
За что отвечает
человек? За всё, что
происходит
на
земле? Или за что-то
очень небольшое?
Есть
хорошая
книга Рони «Борьба
за огонь». Те, кто
читал эту книгу,
помнит содержание:
мальчику поручили
охранять
огонь.
Тогда
люди
не
умели
добывать
огонь,
они
поддерживали его,
не давая угаснуть. И
вот мальчик заснул,

и огонь погас. А это
означало, что всё
племя обречено на
холод, голод, может
быть, гибель…
Доверив
мальчику охранять
огонь,
племя
доверило ему себя,
свои жизни. Он же
обрёк их на смерть.
За это по тогдашним
понятиям он сам
был достоин смерти.
Уже на этом
примере
можно
убедиться в том хотя
бы, что отвечать за
других – это значит
уметь отвечать за
самого себя. Только
человек, владеющий
собой
во
всех
обстоятельствах,
способный
поступиться своими
интересами, только
такой
человек
достоин
высокого
права отвечать за
других.
Д. С. Лихачёв
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Иллюстрации

а)
Создать
образную картину
какой-либо
абстрактной мысли,
какого-либо
положения.
б)
Облегчить
понимание
высказанного
положения.

Факт, событие,
которое
иллюстрируется
другим, сходным по
смыслу.

В уставшем от
зимней
тягости
лесу, когда еще не
распустились
проснувшиеся
почки,
когда
горестные
пни
зимней
порубки
еще
не
дали
поросль, но уже
плачут.
Когда
мертвые
бурые
листья
лежат
пластом,
когда
голые ветви еще не
шелестят, а лишь
потихоньку трогают
друг
друга,
неожиданно донесся

запах подснежника!
Еле-еле заметный,
но
это
запах
пробуждающейся
жизни, и потому он
трепетно радостный,
хотя почти и не
ощутим.
Смотрю
вокруг - оказалось,
он рядом. Стоит на
земле
цветок,
крохотная
капля
голубого неба, такой
простой
и
откровенный
первовестник
радости и счастья,
кому оно положено
и доступно. Но для
каждого,
и
счастливого,
и
несчастного,
он
сейчас - украшение
жизни.
Вот так и
среди
нас,
человеков:
есть
скромные люди с
чистым
сердцем,
"незаметные"
и
"маленькие", но с
огромной
душой.
Они-то и украшают
жизнь, вмещая в
себя все лучшее, что
есть в человечестве,
доброту,
простоту, доверие.
Г. Троепольский.
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Образца
(положительного
или
отрицательного)

Оценить какоелибо явление, факт,
показать,
как
должно быть (или
осудить его, дать
антиобразец).

Факт, событие,
личность как идеал,
достойный
подражания
(или
крайнего
осуждения).

(1) Все мы
хотим иметь друзей,
хотим, чтобы нас
уважали. (2) Но как
пробиться к другому
человеку? (3) Может
быть, всё же есть
какой-то секрет, чтонибудь
вроде
сказочного: «Сезам,
откройся!»?
(4) Однажды я

видела, как Сергей
Юрский, известный
актёр, ставил на
Ленинградском
телевидении
спектакль
«Младенцы
в
джунглях»
(по
новеллам О. Генри).
(5) В студии было
поразительно тихо:
все
боялись
помешать, а потому
ходили на цыпочках
и говорить старались
шёпотом. (6) Когда
отсняли
первый
эпизод,
Сергей
Юрьевич снял парик
(он был в спектакле
не
только
режиссёром, но и
исполнителем
главной
роли
–
жулика
Джефа
Питерса) и сказал:
«Спасибо
операторам, спасибо
Михаилу
Петровичу…
Спасибо
всем.
Перерыв
пять
минут».
(7)
Это
я
поставила три точки,
а Юрский вспомнил
и поблагодарил всех:
осветителей,
гримёров, техников,
от
знаменитого
актёра
до
пятилетней девочки
Алёны, которая на
минуту появилась в
кадре. (8) Это заняло
совсем
немного
времени, но из этой
и
ещё
многих
подобных мелочей
возникла в студии
удивительная
атмосфера.
(9)
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Актёры, сыгравшие
свой эпизод, не
уходили,
как
обычно, а следили за
работой товарищей.
(10) Несмотря на то,
что все декорации
были
готовы,
пристроился
в
стороне художник:
мало
ли
что
понадобится. (11) И
когда понадобилось
вдруг придуманное
режиссёром яблоко,
сразу
несколько
человек без всяких
просьб и приказаний
кинулись
его
добывать.
(12)
Дружно! (13) Все
сразу!
(14) Это была
трудная съёмка: с 10
часов утра до 7
часов
вечера
в
душной,
раскалённой студии.
(15)
Но
люди
работали
без
раздражения, обид,
криков, работали с
удовольствием. (16)
Потому
что
режиссёр
доверял
каждому,
прислушивался ко
всем советам, для
него не было людей
главных
и
второстепенных,
были
единомышленники и
люди
«выкладывались».
(17)
«С
Юрским
хорошо
работать, – сказал
мне потом один из
операторов. – Он
точно знает, чего
хочет, но всегда
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слушает других».
(18)
Чем
крупней,
значительней,
талантливей
человек, тем он
доступней, проще,
легче в общении.
(19) Уважение к
окружающим – его
естественное
состояние,
оно
постоянно.
(По А. Алексеевой)

Н. Галь, автор известной книги о кацелярите «Слово живое и мертвое»,
чтобы аргументировать высказанное утверждение о том, что с читателем
«надо говорить увлекательно, доступно, живо», использовала следующие
примеры:
Известно: наш век – век науки. И как жадно поглощают читатели всех
возрастов книги, брошюры, статьи, рассказы о самых разных областях
знания! Особенно важно увлечь поэзией познания читателей молодых – уж
наверно, они-то, сегодняшние студенты, школьники, и откроют в третьем
тысячелетии многое, еще неведомое человечеству.
Но ведь ясно же, что с таким читателем надо говорить увлекательно,
доступно, живо. Это вовсе не унижает науку. Как великолепно, каким
образным, доступным по тому времени языком написана не просто статья –
диссертация Чернышевского! Скольких юных читателей покорили на всю
жизнь, помогли выбрать путь и профессию книги Фарадея, Тимирязева,
Ферсмана! И разве искусство такого рассказа совсем утрачено? Прекрасно
умели увлечь читателей, к примеру, Д. Данин, иные авторы альманаха
«Прометей» или отлично придуманной страницы «Клуб любознательных» в
«Комсомольской правде». Как просты, нужны и полезны рассказы о природе
В. Пескова, статьи Я. Голованова – всех не перечесть.
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А вот фрагмент из той же книги, когда обобщение делается на основе
примеров:
Еще двести лет назад Хемницер в известной басне высмеял
«метафизика», который, вместо того чтобы ухватиться за веревку и вылезти
из ямы, философствовал: «Что есть веревка?.. орудие... слишком уж простое»
и так надоел отцу глубокомысленными рассуждениями, что тот ушел и

оставил «метафизика» сидеть в яме. Отсюда и пошла как насмешка над
мнимой ученостью поговорка «веревка – орудие простое».
Посмеялся и Гоголь над школяром, что для пущей важности ко всякому
слову приклеивал латинское окончание (лопата – лопатус!), пока не наступил
на другое «орудие простое» и не получил удар по лбу. Тут уж латынь
вылетела из головы и слетело с языка не «граблиус», а самое обыкновенное:
«проклятые грабли!».
А нам не изменяет ли подчас это прекрасное чувство юмора?
«Композиция люстры базируется на лучших традициях отечественного
люстростроения» – это ли не лопатус?
Нечто «имеет тенденцию быть результатом количественного сочетания
трех факторов» – чем не вервие простое?
«Руководство совхоза, а также мастера высоких урожаев благодаря
применению своей творческой инициативы изыскали в местных лесах
большие залежи старого навоза» – не правда ли, форма соответствует
содержанию?
И уж когда научный или технический термин необходим и незаменим,
тем важней не окружать его другими мудреными, непереведенными
словечками. Их надо избегать всегда и везде, если ту же мысль, то же
понятие можно выразить по-русски.
«Причиной моего отказа дать им разрешение на немедленную
консультацию с ним было то, что это время уже заранее было
зарезервировано». Если тут уместна консультация, тем более не нужно
второе иностранно-казенное слово (не забудьте, ни у reserve, ни у consult поанглийски ничуть не обязательна строго официальная окраска!). И вполне
можно все это сказать куда проще: я отказал им (не позволил, не дал им сразу
поговорить), потому что на это время была уже назначена другая
консультация (потому что в этот час на прием к консультанту должны были
прийти другие).
На одной странице журнала ратуют за чистоту языка, а на другой (и не в
переводе!) автор, человек ученый, резервирует за собой право вернуться к
затронутому вопросу. Почему бы не – оставляет, сохраняет?
Как часто книги научно-популярные, брошюры, статьи в газетах и
журналах пишутся (и переводятся) таким вот мнимо ученым, мнимо
современным языком. А это попросту плохой язык, все тот же зловредный
канцелярит. Право, даже самый серьезный доклад, самую что ни на есть
ученейшую диссертацию вполне можно освобождать от многих мудреных,
но вовсе не необходимых словес. Доклад, диссертация, слушатели и читатели
от этого только выиграют. Ибо доходчивее станет мысль, выраженная ясно и
отчетливо».
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Иллюстрация позволяет представить абстрактное понятие в зрительной
форме: так читателю легче понять авторскую мысль. Например, В. Солоухин
часто использует её, наглядно аргументируя свою точку зрения:

Лютики цветут не только на лугу, на месте мутных весенних ручьев,
но и в саду, и около дороги, и на лесных полянах. Они, выражаясь
казенно, активно участвуют в создании летней цветочной гаммы и тем не
менее как-то умудряются не бросаться в глаза. Мимо поляны, цветущей
лютиками, пройдешь, не обратив на нее особенного внимания, как никогда
не прошел бы мимо поляны, цветущей купальницами, ромашками и даже
одуванчиками.
То же самое случалось у меня несколько раз со стихами и
рассказами.
Про некоторые думаешь: включать их в сборник или не включать? Не
очень-то удались. Без них и сборник как будто цельнее, крепче.
Пожадничаешь и оставишь, не выбросишь. А потом приходит читательское
письмо. Оказывается, одно стихотворение, которое не хотел включать, комуто (пусть хоть одному человеку) понравилось больше других.
То же самое случается и с людьми. Смотришь – невзрачная,
некрасивая девушка, пожалеешь даже ее, а она, глядь, замужем первее
красавицы. Всегда найдется человек, который разглядит в ней некую, только
ему видную красоту и полюбит.
Боль писателя В. Астафьева за судьбы русских деревень также можно
увидеть именно из иллюстрации:
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После сретенских морозов, когда разломится зима пополам и солнце
повернет на весну, я, если живу в деревне, наломаю веток ольхи с сережками,
поставлю их в банку с водой и с удивлением наблюдаю, как эти черные,
почти обугленные ветки, которых и солнце-то коснулось чуть, только чуть,
да и солнце-то далекое еще, морозное, стронутые соком, встрепенулись,
зашевелились в себе.
Немного тепла, немного чистой воды – вот уж лаковая чернота сережек
дрогнула, отеплилась багровым цветом, а ветви шоколадно заблестели и
окропились бледными свечечными язычками набухших почек.
Одна, другая треснет почка, обнажит спрессованную в себе мякоть
зелени и замрет, дожидая своего срока, пропуская перед собой краткую
накипь цвета – листу родиться надолго, на все лето, лист может и должен
подождать.
И сломаются в изгибах сережки, растрескаются, словно живые птичьи
лапки, насорят буровато-желтого цвета, похожего на отруби, и, обмерев от
свершенного таинства обсеменения, обвиснут в изнеможении, неслышным,
последним выдохом развеют прах цвета, бесплотную пыльцу. Сережки, отдав
себя грядущему празднику веснотворения, как-то опустошенно обвиснут,
свернутся и упадут отгорелыми папиросными бумажками.
Однажды на исходе января шел я малонатоптанной узкой тропой, вижу:
поперек нее лежит ольха, из снега желтеет пенек с красной каемкой. Кто-то
наточил топор, пробовал острие и смахнул деревце.

Я наломал веточек с вершины срубленной ольхи, подумал и три-четыре
ветки от пенька отломил.
Быстро приободрились ветки в комнатном тепле. Приободрились, да не
все.
Те, что я от живого пенька отломил, – ожили, зацвели, семенем сорить
начали, а на ветках, которые со срубленного ствола, сережки затвердели.
Висят каменно, словно летошний сорочий помет прилип к прутикам: не
хватает им силы зацвесть, а судя по срубу пенька, и жили-то отдельно от
корней не более недели. Измученная, дохлая, одна сережка наконец-то
треснула, потом еще одна. Медленно, заторможенно, каждая по отдельности
пробовали цвести сережки со срубленной вершинки, но так на полпути и
замерли, засохли в полуцвете, выдохнув из своей сиротской души чуть
видную порошинку пыльцы – смолкла песня цвета на полуслове.
А в этой же банке, на том же свету пластали пестрые сережки на
неподрубленных ветках, сливая животворящую силу с весенним разгулом
цветения, распирало их силой нарождающейся жизни, рвало на них кожу,
обнажало жаркую плоть.
Родная моя деревня, а как же ты там, в новых агрогородках, комплексах,
отнятая от корней, с перерубленным стволом? И люди, русские люди, как же
они-то? Уронят ли семя свое на новом месте, на железо, на кирпич, на
цемент?
И познают ли радость цветения, без которого сама жизнь уже не жизнь.
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Если проблемы, которые автор поднимает в тексте, позволяют оценить
или осудить какое-либо явление, факт, можно использовать в качестве
аргумента образец или антиобразец.
Я. Голованов, автор книги «Этюды об учёных», увидел образец
гениальности в Леонардо да Винчи:
Несколько лет назад инженеры, взяв чертежи конструкций Леонардо да
Винчи, решили построить по ним машины. Так, рожденные в веке
пятнадцатом, пришли в век двадцатый вертолет и планер, первый
самодвижущийся экипаж с пружинным механизмом, и парашют, и
выдвижная пожарная лестница.
Страшное наводнение обрушилось на Флоренцию. Стали думать, как
избежать затопления в будущем, и тут нашли проект Леонардо, проект
защиты города от будущих наводнений — подарок из века пятнадцатого веку
двадцатому...
В разные годы я прочитал разные книги о Леонардо, видел его картины в
музеях Ленинграда, Лондона и Парижа. И всякий раз, читая эти книги и
глядя на эти картины, думал о необыкновенном, фантастическом и,
очевидно, единственном исключении, которое сделала природа для рода
человеческого. Ей словно наскучила бесконечность обыденных характеров.
Ее не удовлетворяли даже умы исключительной силы, отдавшие свой гений

живописи или механике, музыке или ратному искусству. Она захотела
соединить все эти таланты в одном человеке, наделив его одного таким
разнообразием совершенств, каких хватило бы на добрый десяток людей,
наверняка бы вошедших в историю прогресса, — таким был Леонардо.
По воспоминаниям современников, Леонардо — участник всех
состязаний и турниров, прекрасный пловец, фехтовальщик, искуснейший
всадник, шутник, острослов и блестящий рассказчик, эрудит-оратор,
любезнейший кавалер, танцор, певец, поэт, музыкант и конструктор
музыкальных инструментов, гениальный художник и теоретик искусства,
математик, механик, астроном, геолог, ботаник, анатом, физиолог, военный
инженер, мыслитель-материалист, далеко обогнавший свое время, — весь
этот спектр сконцентрировался линзой эпохи Возрождения, породив какое-то
почти волшебное празднество духовной расточительности, которое едва ли
отмечается в календаре человечества чаще, чем один раз в тысячу лет.
Как невероятно много сделал этот человек в сфере научного и
технического творчества! Мы знаем, что за 40 лет до Коперника он написал
трактат о вращении Земли, за три века до Лавуазье говорил о «жизненном
воздухе», который мы называем кислородом, почти на 100 лет обогнал он
Кардано, изобретателя камеры-обскуры (принцип этой камеры используется
в фотографии), на 300 лет — Соссюра, изобретателя гигрометра. Он стоит на
пороге начал гигростатики, открытых Паскалем, шаг отделяет его от
телескопа Галилея. Леонардо да Винчи ввел в математике знаки плюс и
минус; бросая камни в воду, объяснил распространение звуковых волн;
начертил со слов Америго Веспуччи первую карту Нового Света и высказал
предположение, что «белый цвет есть причина всех цветов». Все
окружающее было для него гигантской лабораторией, где исследовались
мысль и чувство. «Одна только природа — наставница высших умов»,—
пишет он.
В замке Кло Люсе есть очень интересный музей. По рисункам, чертежам
и запискам Леонардо были восстановлены изобретённые им машины и
механизмы. Невозможно пройти три комнаты полуподвала, чтобы еще раз не
подивиться необычайной мощи этого гения, ломающего все наши
представления об эволюции человеческой мысли и закономерностях научнотехнического прогресса.
В музее — модель подвесного моста, монтаж которого занимал
считанные минуты. Рядом — зародыш пулеметов и «катюш» —
многоствольная установка. Механизм для забивки свай. Прибор для
измерения скорости ветра. Гидравлическая турбина. Первый разводной ключ.
Редуктор. Экскаватор. Парашют. Пожарная телескопическая лестница. И все
работает! А на дворе было начало XVI века!
И если до нас дошло не более десяти его живописных работ, если в этом
наследии есть такие гигантские потери, то как же велики они в сфере
научного и технического творчества! Леонардо да Винчи в науке – это
зарождение эпохи опыта, эпохи и ныне царствующей в исследованиях и
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проникшей в современные области науки, ещё не существовавшие во
времена великого итальянца.
(По Я. Голованову)
А для журналиста Ю. Роста образцом чести, гражданственности стал
наш современник, академик А.Д. Сахаров:
Совесть — вещь обременительная. Ее не наденешь на себя к случаю, а
все время таскать без привычки — тяжело. К тому же она мешает принятым
всеми правилам игры.
Играют в футбол пацаны, и какой-нибудь игрок схватит мяч руками, а
товарищи, несмотря на крики соперников, продолжают матч. Глядишь, через
минуту и те, и другие забыли о нарушении. «Заиграно!» — кричат то у
одних, то у других ворот.
Взрослеют игроки, в серьезные играют игры, а правила, точнее их
нарушения, заигрывают что ни день…
Андрей Дмитриевич Сахаров вышел на наше в рытвинах, буграх и
оградах поле, имея свое представление о природе и правилах игры. Он хотел
справедливости и точности.
Он жил, как назначила ему природа: без страха и гордыни. Создав
водородную бомбу, в чем никогда не раскаивался, считая ядерный паритет
условием мира в то время, он постепенно шел к мысли, что становится
инструментом сохранения власти, пропитанной агрессией и жестокостью к
собственному народу. А осознав эту мысль, предложил родине отказаться от
людоедской идеологии и ступить на порог цивилизованного мира. Но она не
приняла предложение.
Лишившись собственной свободы, Сахаров продолжал отстаивать нашу.
Он никогда не ощущал себя ни героем, ни борцом. Для него это была
естественная жизнь: делать то, что велела ему совесть, и говорить то, о чем
страна страшилась думать. Однако толпа игроков, смешавшись с
болельщиками и судьями, не слышала тихого голоса.
Заигранная жизнь.
Но Сахаров так не считал. Он шел против принятых нами обстоятельств
в коротковатых брюках, с папочкой под мышкой, и они расступались,
отступая. И уступая ему.
Он многим мешал своими негромкими словами. При нем было все-таки
неловко, не забив гол, хватать мяч и бежать с ним в центр поля.
И врать неловко. И торговать убеждениями, если они были.
Теперь неловко только об этом вспоминать.
Все остальное — вполне.
Он был хороший, нежный и несговорчивый человек. Не эталон, к
счастью, но мне годился (не одному!). Я его любил. Мы не говорили о
политике (и в ту последнюю ночь за три дня до его ухода, теперь пятнадцать
лет тому назад). Видимо, я мало подходил для этого сорта бесед. Но если я
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встревал со словом, он ждал другого и третьего, потому что верил — человек
наделен голосом, чтобы что-то сказать.
Он мне и теперь нужен. Он нужен всем в этом единственном для нас и
безразличном мире. Ну хотя бы как пример человека чести.
Люди не виноваты в том, что природа не одарила их этим неудобным
для удобного существования качеством. Многие не догадываются, что честь
можно в себе вырастить; они не знают, как она выглядит, если нет
безусловного примера.
Пример, дорогие мои, — не пастырь и не мессия… И смерть его — всего
лишь освобождение от тонких нравственных пут.
Мой замечательный друг Сережа Купреев, потеряв нежно любимую
маму, сознался однажды, что больше не испытывает душевного неудобства
за поступки, которые мама не приняла бы.
С потерей Сахарова мы обрели свободу совести. Теперь она вольна
посещать и покидать нас, когда нам вздумается.
Я написал эти строчки только для тех, разумеется, кого это касается.
Остальные, надо полагать, совершенно безупречны и в примере не
нуждаются. Ветер вам в парус.
Мы же через пятнадцать лет после потери Андрея Дмитриевича
вспомним человека, для которого совесть и честь не были ни словами, ни
путами. И оглянемся…
Вокруг.
(Ю. Рост)
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Для того, чтобы доказательство достигало своей цели, нужно соблюдать
некоторые требования, относящиеся к его элементам.
Требования к тезису
Тезис должен нуждаться в доказательстве.
Тезис должен быть ясным и точным.
Тезис должен оставаться неизменным на протяжении
доказательства. Распространённая ошибка – подмена тезиса.

всего

Цель аргументации – убеждение, поэтому в ней необходимо соблюдать
следующие требования:
Истинность аргументов должна быть доказана.
Данная истинность должна устанавливаться независимо от тезиса.
Аргументы не должны быть противоречивы.
Аргументов должно быть достаточно для вывода тезиса (два в
сочинении на ЕГЭ).
Аргументы должны быть развёрнутыми и убедительными.
Аргументы должны доказывать заявленную точку зрения.

Требования к демонстрации
Тезис должен быть связан с аргументами определёнными видами
умозаключений. Ошибки, связанные с нарушением правил умозаключений,
носят общее название «не следует»: тезис логически не вытекает, не следует
из аргументов.
Основные виды умозаключений
Дедукция – переход от общих рассуждений к частным. Например:
Борис Васильев среди могучей когорты писателей военного поколения он – один из
самых ярких, честных и любимых. Он никогда не рвался ни в какие президиумы, ни разу
не был замечен в жадной толпе у трона – это к его удивительным книгам жадной толпой
устремлялись читатели.
Он много писал о войне, и это не случайно. Не только потому, что сам фронтовик.
Он происходит из русской офицерской семьи, его более отдаленный предок, генерал
Алексеев, был одним из героев Бородинской битвы. Отчасти, наверное, и поэтому для
Бориса Васильева понятие личной чести значит очень много: он физически не способен
ни солгать, ни струсить, ни отступить перед подлостью. Хотя в обычной жизни на
редкость деликатен, терпим в споре и по-человечески обаятелен. Можно много говорить о
том, что такое русский интеллигент, а можно просто произнести два слова: «Борис
Васильев».
(Л. Жуховицкий)
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Индукция – переход от частных рассуждений к общим. Например:
Всякое талантливое произведение предполагает некую полноту самоотдачи
художника. Мы не всегда это осознаем, но всегда чувствуем.
Образно говоря, художник начинается тогда, когда он дает больше, чем у него
просили. Идея щедрости лежит в основе искусства… Щедрость есть высшее выражение
искренности. Если наш знакомый держит в руках кулек с яблоками, и мы просим у него
одно яблоко, и он его нам дает — это еще не означает, что он это делает доброжелательно.
Возможно, он это делает из приличия или других соображений. Но если на просьбу дать
одно яблоко он дает нам сразу два или три — искренность его желания угостить нас
яблоками практически несомненна.
Итак, искусство — дело щедрых.
(Ф. Искандер)

Дефиниция, основная цель которой – подвергнуть критическому
анализу связь между общим и частным, дать новое его оригинальное
авторское видение, отличное от общепринятого. Например:
Что же чувствует человек, отдавший себя другим? Может, это стремление к подвигу,
героизму, возвышению в глазах окружающих? Нет, насущная необходимость делать
людям добро. Человек жертвует собой ради этого, но он счастлив: значит, жизнь прожита
не напрасно.
(Ю. Мушкетик)

Вот варианты основных умозаключений в сочинениях учащихся по
следующему тексту.
(1)Любовь к другому человеку начинается с любви к себе. (2)Правда,
знакомое высказывание? (3)Многие из нас даже с ним согласны, но многие
ли действительно любят себя, а не считают это чувство проявлением
эгоизма?
(4)Человек, который не принимает какую-то часть себя – будь то тело,
лицо, свой ум или какие-то черты характера, чаще всего ведет себя
неуверенно. (5)К кому тянутся люди в компании или в рабочем коллективе?
(6) К тем, кто счастлив, спокоен, внятно говорит и вообще держится открыто,
доброжелательно. (7)Скорее всего, такой человек любит себя – но это не
значит закрывать глаза на свои недостатки – они есть у каждого. (8)Однако
любовь к себе подразумевает веру человека в то, что он может справиться со
своими проблемами потому, что он красивый, сильный и умный – хозяин
своей жизни, а не щепка в волнах океана.
(9) «Нелюбовь к себе» родом из детства. (10)Нелюбовь может развиться
из-за того, что родители крохотного ребенка мало его целуют, хвалят,
восхищаются им, и все это малыш усваивает, такая информация
записывается в подсознании и остается там на всю жизнь!
(11)Следующим этапом формирования позитивного в любви к себе
становится время, когда ребенок начинает активно познавать мир – рисовать
на обоях, вытаскивать содержимое ящиков шкафов, ему все интересно, он
хочет все попробовать сделать сам. (12)Если родители восхищаются
рисунком на стене, говорят: «Какой ты талантливый! Это просто шедевр!»,
или хвалят малыша, как хорошо он «постирал» или «убрал» квартиру, то
ребенок будет расти уверенным в своих силах, в том, что он ловкий и
умелый, и что ему любое дело по плечу. (13)К любви к своему телу
прибавится любовь к труду и к творчеству, а это большой задел для будущей
жизни!
(14)Часто людей, которые действуют в собственных интересах,
называют эгоистами. (15)Однако эгоист эгоисту рознь, разница между
Разумным и Злобным эгоистом видна всем окружающим. (16)Разумный
эгоист – человек, который любит себя, и которого любят другие люди, а
Злобный эгоист использует окружающих людей только в своих интересах, он
не имеет чувства сострадания, жалости, у него нет настоящих друзей.
(17)Вспомним эпизод из любимой всеми книги А. Линдгрен «Малыш и
Карлсон». (18)Из двух конфет Малыш предлагает Карлсону взять угощение
первым. (19)Карлсон хватает большую, а Малыш ему говорит: «Ты же сам
говорил, тот, кто берет первым, должен брать самое маленькое!». (20)«Ты бы
на моем месте взял маленькую?» – спрашивает Карлсон. (21)«Конечно!» –
гордо отвечает Малыш. (22)«Ну, так и не расстраивайся, она тебе и
досталась», – говорит довольный Карлсон. (23)Уж точно, Карлсон любил
себя, его поведение вызывает у нас улыбку, однако этот «упитанный в меру
мужчина в самом расцвете сил» не вызывает у нас отвращения, мы не
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испытываем к нему злобы или неприятия. (24)Если бы Малыш был голоден,
а сытый Карлсон забрал одно-единственное пирожное и съел бы его, мы бы
возмутились, и правильно бы сделали, потому что так поступают только
Злобные эгоисты. (25)Разумный эгоист всегда готов к сотрудничеству, если
нужно, он идет на компромисс.
(26)Что же делать тем людям, которые чувствуют себя неуверенно?(27)
Ведь мы не вольны выбирать свое детство, мы любим своих родителей, даже
если они нас и не совсем правильно воспитывали… (28)Привычное
поведение менять довольно трудно, но возможно!
(29)Как можно изменить себя? (30)Нужно «работать» над любовью к
себе, ведь, чем больше человек убеждается, что он красивый, умный и
прочее, тем более уверенно он начинает вести себя.
(31)Получить хорошую работу, расширить круг друзей – всего этого
можно достичь, став уверенным в себе человеком, полюбив себя. (32)Любите
себя, учитесь и действуйте, успех в жизни не заставит себя ждать!
(А. Савельевой)
Основные виды умозаключений (примеры из сочинений)
Дедукция

Индукция

Дефиниция
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Уверенность в себе, в
своих силах – это не
врождённое качество, а
умение преодолеть свои
комплексы и страхи.
Вспомним
Пьера
Безухова с его вечной
неуверенностью в себе,
нелюбовью к своей
внешности, делавшими
его
несчастным.
И
только тогда он стал
жить в гармонии с
самим собой, когда в
нём
родилось
убеждение,
что
он
умный и красивый (ведь
его полюбила Наташа
Ростова!)
Я и сама всегда была
ведомой
во
всех

По-моему, разумный
эгоизм, самоуважение
способны
творить
чудеса. Общеизвестна
история
той
части
жизни А. П. Чехова,
которую он называл
рабской. Знают многие
и то, что в Эйнштейне
никто в детстве не видел
гения, более того, его
считали
тупым
ребёнком.
И
какую
же
гигантскую работу над
собой
нужно
было
проделать
сыну
лавочника, всю жизнь
по
капле
выдавливавшему
из
себя
раба,
и

Почему-то
принято
считать, что именно
любовь к себе рождает
уверенность. Однако, на
мой, взгляд, это не
совсем так. Уверенность
появляется тогда, когда
человек не создаёт себе
кумиров, осознавая, что
окружающие его люди
такие же, как он. Это
осознание
рождает
внутреннюю свободу,
ощущение
независимости от чужих
оценок, делая человека
успешным…

жизненных ситуациях,
потому
что
порой
принимала
чью-то
уверенность за наглость,
а любовь к себе – за
эгоизм.
Но
однажды
мне
пришлось выступить на
нашей
школьной
конференции
с
докладом
на
тему,
которая мне была очень
интересна. Как меня
слушали! Я впервые
испытала гордость за
себя, и именно с того
успешного
«дебюта»
возникла и успешно
развивается во
мне
уверенность в своих
возможностях…

обижаемому многими
еврейскому мальчику,
чтобы стать не просто
уверенными
в
себе
людьми,
а
знаменитостями,
которых знает и ценит
весь
мир?
Это
доказательство того, что
путь
к
успеху,
признанию зависит от
самого человека, его
умения работать над
собой.
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Иногда в доказательстве возникают различные логические ошибки.
Наиболее распространённой ошибкой является «подмена тезиса». Суть её
заключается в том, что доказывается или опровергается не тот тезис, который
был выдвинут первоначально. Ученик не замечает, как от одного тезиса
переходит к другому. Например:
Я тоже думаю, что любовь к себе рождает уверенность. Я считаю,
что не только радужные личные перспективы, о которых пишет автор,
ждут уверенного в себе человека, но вообще только благодаря таким людям
возможен прогресс.
Могло ли отечественное самолётостроение развиваться без
уверенности Жуковского в подъёмную силу крыла и в собственную
возможность дать жизнь этой новой отрасли техники?
И разве не убеждённость Циолковского в важности и значимости своей
теории о том, что Земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в
колыбели, подняла человека в космос?..
Ещё одной из типичных логических ошибок в доказательстве тезиса
является ошибка, которая называется «не вытекает, не следует». Она
заключается в том, что между аргументами доказательства и его тезисом
отсутствует логическая связь, вследствие чего аргументы не обосновывают
истинности доказываемого тезиса. Ученики полагают, что если они связали
свои суждения словами «таким образом», «итак», «следовательно» и т. п., то

они тем самым задали логическую связь между ними, т. е. построили
последовательное рассуждение. Однако часто в таких рассуждениях вместо
подлинной логической связи есть просто грамматическая связь предложений.
Всякая ошибка в демонстрации доказательства, связанная с нарушением
логических правил, приводит к ошибке «не следует». Например:
Я разделяю точку зрения автора, и в доказательство хочу привести
следующее. Во-первых, если человека любят с детства, он растёт
беззаботным и счастливым, во-вторых, надо с детства приучать ребёнка к
труду. Разве может человек прожить без трудовых навыков? Конечно, нет.
В-третьих, он не вырастет эгоистом. Таким образом, «нужно работать»
над любовью к себе: именно к такому выводу можно прийти.
Подобные ошибки в рассуждениях учащихся приводят к потере баллов
по критерию 4. Поэтому вы не должны забывать о том, что ваша задача – не
только доказать выдвинутый тезис, но и убедить оппонента в его истинности.
И в заключение несколько полезных советов по этой части работы
(аргументация собственного мнения):
— соблюдайте фактологическую точность в приводимых примерах;
— указывайте точные даты, правильные названия произведений и их
авторов, имена героев произведений, исторических лиц;
— приводите верные факты биографии, не искажайте исторические и
культурные реалии;
— не допускайте этических ошибок: высокомерного или циничного
отношения к автору текста;
— не проявляйте речевую агрессию, не выказывайте свою
недоброжелательность,
негативные
эмоции:
грубость,
насмешку,
употребление сниженной лексики.
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Как правильно понять содержание исходного текста
Цель: научить учащихся правильно понимать исходный текст. Для этого
дать учащимся представление о видах информации в тексте; показать, как
важно владеть навыками анализа всех видов информации; потренировать их
в умении «вычитывать» информацию, заложенную в тексте; показать
приёмы «расшифровки» текста.
Оборудование: распечатанные материалы приложения к занятию.
Слово учителя.
Для того чтобы лучше понять, что эксперты ЕГЭ ждут от работ части
«С», можно обратиться к статье Дмитрия Сергеевича Лихачёва о том, в чём
секрет интересного выступления. Нужно лишь содержание этого текста
отнести к письменной речи, т. е. к сочинению.
Задание: прочтите сначала авторский текст (фрагмент письма двадцатого
«Как выступать?» из «Писем о добром и прекрасном»), а затем –
перефразированный текст.
Авторский текст

Перефразированный текст
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Скажу лишь одно, самое простое:
чтобы
выступление
было
интересным, выступающему самому
должно быть интересно выступать.
Ему
должно
быть
интересно
изложить свою точку зрения, убедить
в ней, материал лекции должен быть
для него самого привлекательным, в
какой-то
мере
удивительным.
Выступающий сам должен быть
заинтересован в предмете своего
выступления и суметь передать этот
интерес слушателям – заставить их
почувствовать
заинтересованность
выступающего. Только тогда будет
его интересно слушать.
И еще: в выступлении не должно
быть
несколько
равноправных
мыслей,
идей.
Во
всяком
выступлении должна быть одна
доминирующая идея, одна мысль,
которой подчиняются другие. Тогда
выступление не только заинтересует,

Скажу лишь одно, самое простое:
чтобы сочинение было интересным,
экзаменуемому самому должно быть
интересно писать. Ему должно быть
интересно изложить свою точку
зрения,
убедить
в
ней,
экзаменационный текст должен
быть
для
него
самого
привлекательным, в какой-то мере
удивительным. Экзаменуемый сам
должен быть заинтересован в
предмете
своего
сочинениярассуждения и суметь передать этот
интерес экспертам – заставить их
почувствовать
заинтересованность
пишущего. Только тогда будет его
интересно слушать.
И еще: в сочинении не должно
быть
несколько
равноправных
мыслей, идей. Во всяком сочинении
должна быть одна доминирующая
идея,
одна
мысль,
которой
подчиняются другие. Тогда работа не

но и запомнится.
А по существу, всегда выступайте
с добрых позиций. Даже выступление
против какой-либо идеи, мысли
стремитесь построить как поддержку
того положительного, что есть в
возражениях спорящего с вами.
Общественное выступление всегда
должно быть с общественных
позиций.
Тогда
оно
встретит
сочувствие.

только
заинтересует,
но
и
запомнится.
А по существу, всегда выступайте
с добрых позиций. Даже изложение
собственного мнения против какойлибо идеи, мысли стремитесь
построить как поддержку того
положительного,
что
есть
в
возражениях спорящего с вами.
Сочинение выпускника всегда
должно быть показателем его
гражданской зрелости, эрудиции…
Тогда оно встретит восхищение
экспертов
и
будет
отмечено
высоким баллом!

Вот такие простые истины, которых придерживался знаменитый
академик, помогали ему собирать многолюдные аудитории и
многочисленных читателей. Ученикам следует научиться воплощать эти
истины в сочинении. А начать работу по подготовке к написанию сочинения
части «С» следует с разговора о том, как правильно понять исходный текст.
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Как правильно понять исходный текст

Когда-то Аристотель утверждал, что «речь слагается из трёх элементов:
из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому
он обращается». Понятно, что эти «три элемента» – автор, тема и читатель.
Внимательно изучая экзаменационный текст, следует выстроить следующую
схему и обдумать её:
Текст
↓
1. О чём текст? (Ты увидишь тему.)
↓
2. Какие вопросы рассматривает автор? (Ты найдёшь проблемы.)
↓
3. Над каким вопросом автор рассуждает больше всего? (Ты найдёшь
основную проблему текста.)
↓
4. Зачем автор написал текст? (Ты определишь цель.)
↓
5. Как автору удалось помочь тебе определить цель? (Вот здесь ты
увидишь роль языковых средств.)
↓

6. Почему были использованы именно эти языковые средства?
↓
7. Как сам автор отвечает на поставленные вопросы (проблемы)?
(Это поможет тебе понять авторскую позицию.)
Существует несколько видов текста:
Виды текста
Вид текста
Собственноинформационно
справочный
Информационнооценочный
Информационнообразно-оценочный

Содержание

Стили речи, в которых
данный вид текста
используется
Описывает конкретные Официально-деловой,
события,
факты, научный стиль.
ситуации.
Не только описывает Публицистический,
события,
факты, разговорный стиль.
ситуации, но и содержит
авторскую оценку.
Описывает,
содержит Художественный стиль.
авторскую
оценку,
создаёт
художественный образ.
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Виды текста (примеры)
1. Собственно-информационно справочный:

а) «Грибы – обширная группа организмов, насчитывающая более 100
тыс. видов. Они занимают особое положение в системе органического мира,
представляя особое царство, наряду с царствами животных и растений. Они
лишены хлорофилла и поэтому требуют для питания готовое органическое
вещество (их называют гертеротрофными). По наличию в обмене мочевины,
хитина в оболочке клеток, запасного продукта – гликогена, а не крахмала –
они приближаются к животным. С другой стороны, по способу питания
путём всасывания (адсорбтивное питание), а не заглатывания пищи, по
неограниченному росту они напоминают растения». («Мир растений»)
б) «Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена
специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия,
которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно,
духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в
условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным

соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка».
(«Декларация прав ребёнка»)
2. Информационно-оценочный:
а) «А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и
людей, его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные
вся милиция, полиция, таможенники и прочая, прочая существуют
человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не
должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже
просто опасно для жизни, лишено всякого здравого смысла. А между тем
чудовищное оружие достигло катастрофического количества, и военная людь
во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение и тех, что
надели военную форму, военный мундир, было, как и у всех людей, –
рожать, пахать, сеять, жать, создавать. Однако выродок ворует, убивает,
мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не
назовешь, потому как добрая сила – только созидающая, творящая. Та, что не
сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и
преступников кормит, охраняет, чтоб их не украли, да еще и книжечки
пишет, – давно потеряла право называться силой созидательной, как и
культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о
борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злачных местах,
тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах... Есть, правда, книга
с пророческим названием: "Преступление и наказание".
Преступление против мира и добра совершается давно, наказание уже не
зa горами, никакой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не
скрутить, в кутузку не пересадить, всех злодеев "не переброешь!". Их много,
и они – сила, хорошо защищенная. Беззаконие и закон для некоторых
мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на
ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи». (По
В. Астафьеву)
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б) «Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, – там лошадями
торговали, – стон стоит. А площадь эта... – как бы тебе сказать?.. – да
попросторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся – в санях.
Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи – как дрова лежат на версту.
Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да... с
комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то
замерзает... – розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором
свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, – наплевать! Нищий подберет.
Эту свиную "крошку" охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед
свининой – поросячий ряд, на версту. А там – гусиный, куриный, утка,
глухари-тетерьки, рябчик... Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно
больше. Широка Россия, – без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в

розвальни, – большие сани, – везут-смеются. Горой навалят: поросят,
свинины, солонины, баранины... Богато жили». ( И. Шмелёв)
3. Информационно-образно-оценочный:
«В больших горах, как на Кавказе, всюду остались следы титанической
борьбы и событий в жизни земной коры, похожие на страдания и гримасы
ужаса на лице человеческом. Там прямо на глазах вода разрезает горы и
падают камни, и рассыпаются мало-помалу. Может быть, когда-то и у нас в
Московской области тоже была такая борьба, только давно это прошло, и
вода до того умерила стихии, что как будто здесь наконец-то земля
улыбнулась зелёными лесистыми холмами.
Бродишь глазами по этим милым холмам и, вспоминая своё прошлое,
иной раз подумаешь: «Нет, не хочу опять повторять, не хочу опять быть
молодым!» И улыбнёшься вместе с землёй и чему-то обрадуешься». (М.
Пришвин)
В одном из интервью Анатолий Карпов, экс-чемпион мира по шахматам,
высказал очень интересную мысль о том, что только тогда можно выиграть
партию, когда сумеешь понять, что задумал противник и как это задуманное
он пытается реализовать в игре. То же самое можно сказать и об анализе
текста: только тогда ученик способен правильно понять исходный текст,
когда он овладеет умением разгадывать замысел автора. Да, это сложно и
просто одновременно: сложно для начинающих и просто для тех, кто понял,
как извлекать нужную информацию из прочитанного. Какую?
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Один из важнейших признаков текста – его информативность.
Информативность текста
Текст содержит информацию
↓
1. О какомлибо факте,
событии,
человеке и т.
д.

2. О цели его
создания (кому
предназначен,
чего
хотел
достичь автор,
на
какие
вопросы хотел
ответить и т.
д.)

3. О способах 4. Об авторе
авторского
(отношение к
воздействия на поднятым
читательское
проблемам).
восприятие

Какие существуют виды информации в тексте? Их несколько.

Виды информации в тексте
Виды
Что
содержит
информации в информация
тексте
Фактуальная
События, факты, герои,
время и место действия,
движение сюжета и т. п.

Концептуальная

Замысел автора, его
позицию,
систему
взглядов,
подход
к
фактам.

Роль
информации

данной

Позволяет
увидеть
внешнюю
сторону
текста. (Автор отбирает
эту
информацию
и
использует,
чтобы
передать то, что его
волнует, изложить свои
мысли).
Служит объединяющим
началом текста, создаёт
текст как единое целое.
(Без авторской мысли,
замысла
текст
представлял
бы
ряд
разрозненных
фрагментов, фактов и
событий).
Может
основательно
изменить истолкование
текста, позволяет иначе,
по-новому увидеть и
понять
его
концептуальную
информацию
либо
непосредственно, либо
через
фактуальную
информацию.
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Подтекстовая

Скрытая,
дополнительная
информация,
смысл
которой содержится в
отдельных
словах,
предложениях,
фрагментах текста и
становится
понятным
лишь
в
процессе
переработки и анализа
фактуальной
и
концептуальной
информации.

Без «вычитывания» этих информаций невозможно правильно понять
содержание текста. Давайте попробуем вместе поразмышлять над рассказом
А. П. Чехова

БАРАН И БАРЫШНЯ
(Эпизодик из жизни «милостивых государей»)
(1)На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была
написана смертельнейшая скука. (2)Он только что вышел из объятий
послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. (3)Не хотелось ни
думать, ни зевать... (4)Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр
еще рано, кататься лень ехать... (5)Что делать? (6)Чем бы развлечься?
— (7)Барышня какая-то пришла! — доложил Егор. — (8)Вас
спрашивает!
— (9)Барышня? Гм... (10)Кто же это? Всё одно, впрочем, — проси...
(11)В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто... даже
очень просто. (12)Она вошла и поклонилась.
— (13)Извините, — начала она дрожащим дискантом. — (14)Я, знаете
ли... (15)Мне сказали, что вас... вас можно застать только в шесть часов...
(16)Я... я... дочь надворного советника Пальцева...
— (17)Очень приятно! (18)Сссадитесь! (19)Чем могу быть полезен?
(20)Садитесь, не стесняйтесь!
— (21)Я пришла к вам с просьбой... — продолжала барышня, неловко
садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. — (22)Я пришла...
попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. (23)Вы, я
слышала, даете... (24)Я хочу ехать, а у меня... я небогата... (25)Мне от
Петербурга до Курска...
— Гм... Так-с... (26)А для чего вам в Курск ехать? (27)Здесь нешто не
нравится?
— (28)Нет, здесь нравится, но, знаете ли... родители. (29)Я к родителям.
(30)Давно уж у них не была... (31)Мама, пишут, больна...
— Гм...(32) Вы здесь служите или учитесь?
(33)Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала
жалованья, много ли было работы...
— Тэк... (34)Служили... (35)Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье
было велико... (36)Нельзя сказать... (37)Негуманно было бы не давать вам
бесплатного билета... Гм... (38)К родителям едете, значит... (39)Ну, а небось в
Курске и амурчик есть, а? (40)Амурашка? Хе, хе, хо... (41)Женишок?
(42)Покраснели? (43)Ну, что ж! (44)Дело хорошее... (45)Езжайте себе.
(46)Вам уж пора замуж... (47)А кто он?
— (48)В чиновниках...
— (49)Дело хорошее... (50)Езжайте в Курск... (51)Говорят, что уже в ста
верстах от Курска пахнет щами и ползают тараканы... Хе, хе, хо... (52)Небось,
скука в этом Курске? (53)Да вы скидайте шляпу! (54)Вот так, не стесняйтесь!
(55)Егор, дай нам чаю!(56)Небось, скучно в этом... ммм... как его... Курске?
(57)Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и
описала милостивому государю все курские развлечения... (58)Она
рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты...
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(59)Егор подал чай... Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь
чамкать, начала бесшумно глотать... (60)Милостивый государь глядел на нее
и ухмылялся... (61)Он уж не чувствовал скуки...
— (62)Ваш жених хорош собой? — спросил он. — (63)А как вы с ним
сошлись?
(64)Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. (65)Она доверчиво
подвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в
Питере, сватались к ней женихи и как она им отказала... (66)Говорила она
долго. (67)Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и
прочла его милостивому государю. (68)Пробило восемь часов.
— (69)А у вашего отца неплохой почерк... (70)С какими он закорючками
пишет! Хе, хе... (71)Но, однако, мне пора... (72)В театре уж началось...
(73)Прощайте, Марья Ефимовна!
— (74)Так я могу надеяться? — спросила барышня, поднимаясь.
— (75)На что-с?
— (76)На то, что вы мне дадите бесплатный билет...
— (77)Билет? Гм... (78)У меня нет билетов! (80)Вы, должно быть,
ошиблись, сударыня... Хе, хе, хе... (81)Вы не туда попали, не на тот подъезд...
(82)Рядом со мной, подлинно, живет какой-то железнодорожник, а я в банке
служу-с! (83)Егор, вели заложить! (84)Прощайте, ma chère1 Марья
Семеновна! (85)Очень рад... рад очень...
(86)Барышня оделась и вышла... (87)У другого подъезда ей сказали, что
он уехал в половине восьмого в Москву.
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Анализ рассказа А. Чехова. Беседа.

– В чём суть фактуальной информации? (Она в том, что к чиновнику
пришла бедная девушка просить бесплатный билет на поезд, чтобы навестить
больную мать, но оказалось, что она опоздала, потому что чиновник, к
которому она попала по ошибке, устроил ей ласковый приём: напоил чаем и
долго расспрашивал обо всём.)
– Исчерпывается ли этой информацией содержание текста? (Конечно,
нет.) Почему? (Основная мысль рассказа осталась непонятой.)
– Тогда обратимся к контекстуальной информации. У Чехова, когда он
создавал этот рассказ, явно были определённая идея, мысли, чувства,
подчиняясь которым, он подобрал своих героев и так выстроил сюжет. Но он
их «спрятал» за внешним содержанием, чтобы дать возможность читателю
отыскать их и сопоставить с теми, что возникли у читателя в процессе чтения
рассказа. (Мы уже знаем, что без авторской мысли текст представлял бы ряд
разрозненных фактов и событий.)
С чего начнём «вычерпывать» контекстуальную информацию?
(Конечно, с заглавия.)
– «Баран и барышня». Кого мы обычно называем бараном? (Глупого,
бездушного человека.)

– Следовательно, авторскую идею мы уже видим. Давайте посмотрим,
как она нашла воплощение в тексте. Поможет нам в этом художественная
деталь (а у А. П. Чехова она очень ёмкая!).
Детали, помогающие увидеть моральное
Детали, помогающие понять душевное
убожество «барана»
состояние барышни

На
сытой,
лоснящейся
физиономии
…
написана
смертельнейшая скука.
Он … не знал, что ему делать.
Не хотелось ни думать, ни зевать...
Читать
надоело
еще
в
незапамятные времена, в театр еще
рано, кататься лень ехать... Что
делать? Чем бы развлечься?
Сссадитесь!
А для чего вам в Курск ехать?
Здесь нешто не нравится?
Вы здесь служите или учитесь?
Ну, а небось в Курске и амурчик
есть, а? Женишок? А кто он?
Небось, скучно в этом... ммм...
как его... Курске?
Ваш жених хорош собой? А как
вы с ним сошлись?
Милостивый государь глядел на
нее и ухмылялся... Он уж не
чувствовал скуки...
Прощайте, Марья Ефимовна!
Билет? Гм... У меня нет билетов!
Вы, должно быть, ошиблись,
сударыня...
Вы не туда попали, не на тот
подъезд...
Прощайте, ma chère1 Марья
Семеновна! Очень рад... рад очень...

… тихо вошла хорошенькая
брюнетка, одетая просто... даже
очень просто.
… вошла и поклонилась.
… начала она дрожащим
дискантом.
Я, знаете ли... Мне сказали,
что вас... вас… Я... я... дочь...
продолжала барышня, неловко
садясь и теребя дрожащими руками
свои пуговки.
... я небогата...
Барышня … просияла и описала все
курские развлечения...
Барышня робко потянулась за
стаканом и, боясь чамкать, начала
бесшумно глотать...
… конфузливо ответила на оба
вопроса.
Она
доверчиво
подвинулась…
… вынула из кармана письмо от
родителей и прочла его…
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– Итак, «милостивый государь» находится на службе, но как он служит и
каковы его человеческие качества (ведь «милостивый»!)? (Экспозиция
рассказа даёт нам точное представление об этом: это ленивый, глупый,
пресыщенный тип (человеком его сложно назвать!). Поэтому появление
незнакомки великолепная возможность развлечься. Что из того, что она
«одета просто... даже очень просто» (читай – бедно!) и ей стыдно

находиться в роли жалкой просительницы? Зато у него есть возможность
скоротать время до представления в театре! Обратите внимание, как не
соответствует его внешнее проявление радушного отношения к девушке с
внутренней низостью намерений и как он гадок в своих детальных
расспросах. Чехов так выстраивает диалог, что от реплики к реплике
отношение к «милостивому государю» нарастает: перед ними действительно
баран без стыда и совести, воспользовавшийся отчаянным положением
несчастной как очередным развлечением.)
– А теперь попытаемся «вычитать» подтекстовую информацию. В чём её
можно увидеть? (Скрытую, дополнительную информацию – подтекстовую –
можно увидеть в отдельных словах, фрагментах, предложениях.)
– Какую подтекстовую информацию вы «вычитали»? ( Мы понимаем,
что
– «эпизодик из жизни «милостивых государей»: эта трагичная история
девушки для «барана» всего лишь мелкий, рядовой случай;
– неспроста писатель берёт в кавычки определение «милостивые
государи», подчёркивая тем самым его совершенно противоположное
значение;
– история с девушкой типична, так как это эпизодик из жизни
«милостивых государей»; следовательно вся система бюрократического
чиновничества имеет отношение к слову «бараны» и т. п.)
– Вы обратили внимание, как долго общался с барышней «милостивый
государь» (см. 2-ое и 87-ое предложения), но он так и не запомнил, как зовут
его гостью (Марья Ефимовна (73) – Марья Семеновна(84)). А содержание его
расспросов! И чему он так очень рад … рад очень …? (И как жаль эту
барышню, поверившую в искреннее желание чиновника помочь ей и
доверчиво рассказавшую даже глубоко личное.)
– А. П. Чехов, используя концептуальную и подтекстовую информацию,
избежал нравоучительно-скучной проповеди о том, как отвратительно
человеческое равнодушие, бессердечие. Он облёк свои мысли в образную
форму и позволил нам, читателям, почувствовать то, что чувствовал сам.
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Слово учителя.
Подтекстовая информация очень важна для понимания смысла текста, и
она в основном свойственна текстам художественного стиля. В своё время
знаменитый режиссёр Е. В. Вахтангов говорил своим актёрам: «Если ктонибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос может задавать при
различных обстоятельствах с различными интонациями. Тот, который
спрашивает, может быть, не хочет знать, который час, но он хочет, например,
дать нам понять, что вы слишком засиделись и что уже поздно. Или,
напротив, вы ждёте доктора, и каждая минута дорога. Необходимо искать
подтекст каждой фразы». Зачем? А чтобы правильно понять смысл
сказанного или прочитанного.

Как «увидеть» подтекст? Первое и самое важное правило – читайте
вдумчиво, ища логические связи, старайтесь понять смысл каждого слова,
словосочетания, предложения. Вам могут помочь и средства выражения
подтекста: нарушение логического порядка фрагментов текста, парцелляция,
умолчание, эллипсис.
Анализ текстов притч. Беседа.
– Давайте попробуем «извлечь» подтекстовую информацию из трёх
предложений притчи, которую вы прочтёте чуть позже.
Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали
один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя
снов. Тот выслушал его озабоченно
– На что необходимо обратить внимание, чтобы были поняты
последующие события? (Безусловно, на сон властелина о выпавших зубах.)
– Как вы думаете, это хороший или плохой сон?
– Почему можно смело утверждать, то сон плохой? (Сильное волнение,
которое испытывает властелин, и озабоченность, с которой его выслушивает
толкователь снов, уже создают атмосферу тревоги, ожидания каких-то
неприятностей и бед.)
– Но властелин не знает значения этого сна, почему же он так
встревожен? (Да ведь зубы-то выпали не у кого-то, а у него, причём выпали
один за другим! Самое тревожно , что выпали все зубы!)
– Что ему предвещает такой сон? (А вот тут мы можем только
предполагать, истолковывать сон, причём толкование может быть самым
разным: один скажет, что этот сон к войне, другой – к утрате власти, третий –
к смерти властелина и т. д.)
– Итак, мы описали подтекст. И теперь прочтём продолжение притчи
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… и сказал:
— Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты
потеряешь одного за другим всех своих близких.
Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму
несчастного и позвать другого толкователя, который, выслушав сон,
сказал:
— Я счастлив сообщить тебе радостную весть — ты переживёшь всех
своих родных.
Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание.
Придворные очень удивились.
— Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный
предшественник, так почему же он был наказан, а ты вознаграждён? спрашивали они.
На что последовал ответ:

— Мы оба одинаково истолковали сон. Но всё зависит от того, не что
сказать, а как сказать.
– А теперь задание усложняется: прочтите ещё одну притчу:
Первая стрела
Мастер стрельбы из лука предложил Ученику приготовиться к
выполнению упражнения. Тот подошел к рубежу стрельбы, взяв лук и две
стрелы. Мастер отобрал у него одну из стрел, и бросил ее в сторону.
«Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» – удивился Ученик.
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
«Так вот почему человеку даётся только одна жизнь», – подумал
Ученик.
– Попробуйте понять, что ответил Мастер? (Его реплика выпущена) Что
даст тебе ключ к пониманию?
(Опять-таки внимательное чтение,
исследовательское вычитывание смысла.)
– С чего вы начнёте?
– Мастер решил проверить, насколько хорошо стреляет его Ученик.
Зачем тот взял две стрелы? (Конечно, чтобы повторить свою попытку
попасть в цель, если промахнётся в первый раз. Нам это понятно.)
– Но как в этом случае, имея две стрелы, будет стрелять Ученик в
первый раз? Тщательно целясь? Выполняя все наставления, которые когда-то
давал ему Мастер? (Вряд ли. И вторая стрела позволит ему исправить
ошибку, если она произойдёт.)
– Почему Мастер отобрал одну из стрел и бросил её в сторону? (Верно, и
он понял намерение Ученика и лишил его возможности повторить попытку
ещё раз.)
– А теперь посмотрите: Ученика интересует, почему Мастер отобрал
вторую стрелу (а текст называется «Первая стрела»). Как вы думаете, что
ответил Мастер?
– Мастер ответил, что он отобрал не вторую, а первую стрелу. Что он
имел в виду? (Ученик должен был понять, что его лишили возможности
выполнять упражнение небрежно, допустить ошибку (ведь впоследствии, в
бою, она может стоить ему жизни!). Ему отрезали путь к отступлению, и
вторая стрела, которую он взял на всякий случай, осталась единственной –
первой и последней.)
– И посмотрите, какую замечательную аналогию увидел Ученик: «Так
вот почему человеку даётся только одна жизнь».
Действительно, второй нет, и нет возможности начать её заново, многое
исправить, изменить… Хотите проверить правильность своего подтекстового
прочтения? Вот пропущенная реплика Мастера: «Я отобрал у тебя не вторую
стрелу, а первую - она все равно пошла бы мимо цели, поскольку стреляя, ты
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бы знал, что у тебя в запасе есть еще одна попытка». Ну что, интересно?
Тогда подумайте, что ответил мудрец в следующей притче:
Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором
жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его
родного города. Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот решил
он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. И он
пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ладоней и
подумал: «Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая бабочка у
меня в реках – живая или мертвая? Если он скажет – живая, я сомкну
ладони, и бабочка умрет, а если он скажет – мертвая, я раскрою ладони и
бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее». Так все и
случилось. Завистник поймал бабочку, посадил ее между ладонями и
отправился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о
мудрейший, -- живая или мертвая?»
– Прежде чем ответить, вычитайте подтекст. Пусть ответ не будет
дословным, но если он будет близким по смыслу к тому, что ответил мудрец,
вы сможете собой гордиться, о мудрейшие! (Ответ: «И тогда мудрец,
который действительно был умным человеком, сказал: «Все в твоих
руках…»)
– Ещё одно задание: как можно озаглавить следующую притчу, если
использовать подтекстовую информацию?
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Несколько мудрецов, сидящих в тюрьме, решили сбежать. У них была
копия ключа, поэтому они ждали ночи, чтобы совершить побег. В полночь
один из них пошел открывать дверь, но вернулся через несколько минут с
грустным лицом...
- Что случилось? - спросили остальные.
- Наш план бесполезен... Мы не можем сбежать. Надзиратель забыл
закрыть дверь, поэтому я не могу воспользоваться ключом.
– Ответ: «Мудрецы…» Обратите внимание, сколько иронии в этом
названии.
«Расшифровка» информации текста
Слово учителя.
Вашему вниманию предлагается текст, в котором есть предисловие.
Прочтите его.

Сергей Довлатов – замечательный, теперь всемирно известный писатель
– умер в Нью-Йорке, в эмиграции, в 1990 году, за год до того, как его книги
стали публиковать на родине.
Ниже помещён отрывок «Письмо оттуда» из его книги «Ремесло».
(1)Это письмо дошло
чудом. (2)Вывезла его из Союза одна
героическая француженка... (3)Вот это письмо. (4)Я пропускаю несколько
абзацев личного характера. (5)И дальше:
«(6)Твоя эмиграция – не частное дело. (7)Иначе ты не писатель, а
квартиросъемщик. (8)Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем
прошлом. (9)Все остальное мелко. (10)Все остальное лишь унижает
достоинство писателя.
(11)Ты ехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной.
(12)Ты ехал – рассказывать. (13)Так помни же о нас...
(14)Говорят, вы стали американцами, свободными, раскованными,
динамичными. (15)Почти такими же стремительными, как ваши автомобили.
(16)Почти такими же содержательными, как ваши холодильники… (17)Мы
смеемся над этими разговорами. (18)Смеемся и не верим. (19)Да какие же вы
американцы?! (20)Не бывать тебе американцем. (21)И не уйти от своего
прошлого. (22)Это кажется, что тебя окружают небоскребы. (23)Тебя
окружает прошлое. (24)То есть мы. (25)Еще раз говорю – помни о нас…»
(26) Я много раздумывал над этим письмом.
(27)Есть свойство, по которому можно раз и навсегда отличить
благородного человека. (28)Благородный человек воспринимает любое
несчастье как расплату за собственные грехи. (29)Он винит лишь себя, какое
бы горе его ни постигло.
(30)Если изменила любимая, благородный человек говорит: «Я был
невнимателен и груб. (31)Подавлял ее индивидуальность. (32)Не замечал ее
проблем. (33)Оскорблял ее чувства. (34)Я сам толкнул ее на этот шаг».
(35)Если Друг оказался предателем, благородный человек говорит: «Я
раздражал его своим мнимым
превосходством. (36)Высмеивал его
недостатки. (37)Задевал его амбиции. (38)Я сам вынудил
его к
предательству...»
(39)А если произошло что-то самое дикое и нелепое? (40)Если родина
отвергла нашу любовь? (41)Унизила и замучила нас? (42)Предала наши
интересы?
(43) Тогда благородный человек говорит: «Матерей не выбирают.
(44)Это моя единственная родина. (45)Я люблю
Америку, восхищаюсь
Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко. (46)Потерявшая,
загубившая и отвергнувшая лучших сыновей! (47)Где уж ей быть доброй,
веселой и ласковой?!»
(48)Березы, оказывается, растут повсюду. (49)Но разве от этого легче?
(50)Родина – это мы сами. (51)Наши первые игрушки. (52)Перешитые
курточки старших братьев. (53)Бутерброды, завернутые в газету. (54)Девочки
в строгих коричневых юбках. (55)Экзамены, шпаргалки... (56)Нелепые,
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ужасающие стихи... (57)Армейская махорка... (58)Косо перечеркнутые
строки... (59)Рукописи, милиция, ОВИР...
(60) Все, что с нами было, – родина! (61)И все, что было, – останется
навсегда...
Беседа по тексту С. Довлатова.
– Давайте, пользуясь уже полученными знаниями о видах информации в
тексте, попробуем его «расшифровать».
Начнём по порядку. Первое, что должно привлечь наше внимание, – это
маленькое предисловие к тексту: «Сергей Довлатов – замечательный, теперь
всемирно известный писатель – умер в Нью-Йорке, в эмиграции, в 1990 году,
за год до того, как его книги стали публиковать на родине».
Смотрите, как много в нём информации:
– замечательный писатель;
– всемирно известный писатель;
– русский писатель;
– и вдруг «умер в Нью-Йорке, в эмиграции»! (Думаю, вы уже заметили
этот парадокс?)
– умер «в 1990 году, за год до того, как его книги стали публиковать на
родине», следовательно:
– эмигрировал не по собственной воле;
– вероятно, его художественное творчество стало причиной изгнания мз
страны;
– лишь после перестройки книги С. Довлатова стали доступны
российскому читателю.
Заметили, как много можно узнать об авторе текста, который вам
предстоит анализировать?
Теперь мы сможем объяснить:
– почему письмо дошло чудом,
– почему француженка героическая?
Конечно, версий может быть несколько. Озвучьте их, пожалуйста.
(1. Женщину, согласившуюся тайно отвезти письмо писателю,
вынужденному уехать из страны, могли арестовать.
2. Видимо, в этом письме было то, что могло вызвать негативную
реакцмю тогдашнего КГБ.
3. Очевидно, прежние подобные попытки связаться с Довлатовым
заканчивались неудачно.)
–Какую из версий мы можем проверить и почему? (Конечно, вторую,
ведь мы знаем содержание письма.)
– Итак, ради чего это письмо было написано? Что могло заставить
француженку жертвовать собственной свободой?
– Найдите предложение, в котором заключён основной смысл письма.
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– Сложно? И вам непонятно, почему далее следуют такие пространные
рассуждения о благородном человеке? Тогда ещё раз внимательно прочтите
письмо.
– Чего добивался автор послания, отправляя его в Америку? (Верно,
ответ можно найти в 8-ом предложении, обращённом к писателю: «Ты
вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом». Следовательно,
Довлатов должен был выполнить эту просьбу, почти что требование
(обратите внимание на повторы слова «помни»).)
– Тогда о чём же он должен был поведать миру, рассказывая о своём
прошлом? Позитивной или негативной была его информация? (Конечно,
скажете вы, негативной: ведь он из-за своего прошлого стал эмигрантом,
изгнанником, следовательно, и воспоминания о России, о жизни в ней могли
вызвать у писателя только отрицательные эмоции.)
– Почему же тогда он «много раздумывал над этим письмом» и к каким
выводам пришёл. Давайте его раздумья и выводы мы оформим вот так:
Раздумья

Выводы

27)Есть свойство, по которому можно раз
и навсегда отличить благородного человека.
(28)Благородный человек воспринимает любое
несчастье как расплату за собственные грехи.
(29)Он винит лишь себя, какое бы горе его ни
постигло.
(30)Если
изменила
любимая,
благородный человек говорит: «Я был
невнимателен и груб. (31)Подавлял ее
индивидуальность. (32)Не замечал ее проблем.
(33)Оскорблял ее чувства. (34)Я сам толкнул
ее на этот шаг».
(35)Если Друг оказался предателем,
благородный человек говорит: «Я раздражал
его своим мнимым
превосходством.
(36)Высмеивал его недостатки. (37)Задевал его
амбиции. (38)Я сам вынудил
его к
предательству...»
(39)А если произошло что-то самое
дикое и нелепое? (40)Если родина отвергла
нашу любовь? (41)Унизила и замучила нас?
(42)Предала наши интересы?

(43)
Тогда
благородный
человек
говорит: «Матерей
не
выбирают. (44)Это моя
единственная родина. (45)Я
люблю
Америку,
восхищаюсь
Америкой,
благодарен Америке, но
родина
моя
далеко.
(46)Потерявшая,
загубившая
и
отвергнувшая
лучших
сыновей! (47)Где уж ей
быть доброй, веселой и
ласковой?!»
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– Теперь вам должен быть абсолютно ясен смысл рассуждений автора о
благородстве: никогда благородный человек не бросит камень в своё

прошлое, в свою Родину, какими бы они ни были. (Согласитесь, это достойно
уважения!)
Но, возразите вы, живя в свободной Америке, приютившей писателя и
давшей ему возможность творить, можно всё великодушно прощать Родине.
Тогда обратите внимание на эти предложения: «(48)Березы, оказывается,
растут повсюду. (49)Но разве от этого легче?» Сколько душевной боли,
тоски по России может быть всего в двух коротеньких предложениях! И
разве может быть иначе, если «(50)Родина – это мы сами. (51)Наши первые
игрушки. (52)Перешитые курточки старших братьев. (53)Бутерброды,
завернутые в газету. (54)Девочки в строгих коричневых юбках.
(55)Экзамены, шпаргалки... (56)Нелепые, ужасающие стихи... (57)Армейская
махорка... (58)Косо перечеркнутые строки... (59)Рукописи, милиция, ОВИР...
(60) Все, что с нами было, – родина! (61)И все, что было, – останется
навсегда...»
– Скажите, о чём этот текст? О замечательной жизни в Америке, как
написал один ученик, которому достался этот текст на экзамене? Или об
«ужасной жизни в России», как утверждал второй? (Конечно, нет. Он и об
истинном благородстве человека, любящего свою Родину, и о том, что ничто
не сможет заменить её, и о трагедии эмиграции…)
– Что помогло вам понять это? (Внимательное вычитывание смысла!)
– О том, как важно владеть навыками анализа всех видов информации,
свидетельствует и тот факт, что на экзаменах выпускники неправильно
интерпретируют даже простой текст. Давайте сначала прочитаем исходный
текст, а затем – фрагменты сочинений по нему и попробуем определить
«разгадали» ли авторы этих работ текстовую информацию.
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(1)Борис Евгеньевич Ермолкин был замечательный в своем роде
человек. (2)Это был старый газетный волк, как он сам себя с гордостью
называл.
(3)Ничем не примечательный с виду человек, обладал Ермолкин
испепеляющей страстью – любую статью или заметку выправить от начала
до конца так, чтобы читать ее было совсем невозможно.
(4)С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни
времени суток, ни смены времен года, забыв о собственной семье, проводил
он время в своем кабинете за чтением верстки.
(5)Ермолкину приносили серые листы, шершавые от вдавленного в них
шрифта. (6)Эти листы и в руки-то взять было противно, а он вцеплялся в
них, дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и начиналось
священнодействие.
(7)Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально
вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось
среди них хоть одно живое.

(8)Все обыкновенные слова казались ему недостойными важной темы, и
он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение».
(9)Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а
были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни.
(10)Люди не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой
вопрос…
(11)Особое место занимало у него в словаре слово «золото».
(12)Золотом называлось все, что возможно. (13)Уголь и нефть – «черное
золото». (14)Хлопок – «белое золото». (15)Газ – «голубое золото».
(16)Говорят, однажды ему попала заметка о старателях, добытчиках золота.
(17)Он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое
именно золото имеется в виду. (18)Тот ответил: «Обыкновенное».
(19)Так потом и было написано в газете: добытчики золота
обыкновенного.
(20)Как-то я был свидетелем его разговора с ответственным за раздел
«Заметки фенолога».
(21)Фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки.
– (22)Борис Евгеньевич, – взывал он к редактору. – Я вас очень прошу,
не правьте мою заметку, ведь она такая маленькая.
– (23)Ишь, чего захотел, – ответил редактор, помешивая ложечкой
остывший в стакане чай. – (25)Как не править, когда вы пишете: «Наступила
пора бабьего лета». (26) У нас женщины –
труженицы, а вы их
оскорбительно называете бабами.
– (27)Я не их, а лето называю бабьим, так говорят в народе.
– (28)Все слова, что в народе говорят, да в газету? – редактор покачал
головой.
– (29)Но ведь не писать же «женское лето», – сказал фенолог.
– (30)Именно женское.
– (31)Борис Евгеньевич, – завопил фенолог, – вы меня убиваете.
(32)Спросите у любого человека, хотя бы у этой посетительницы...
(33)Девушка, – обратился он к одной посетительнице, – вы вот, я вижу, из
народа. (34)У вас такое время, когда осенью тепло, когда солнышко светит,
как называют?
– (35)Кто как хочет, так и называет, – сказала девушка уклончиво. (36)Ей
не хотелось идти против редактора.
– (36)Вот видите, – оживился редактор. – (37)А у нас газета. (38)Мы не
можем называть кто как хочет.
(По В. Войновичу)
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Фрагменты сочинений по данному тексту
1) «Борис Евгеньевич Ермолкин, по мнению автора, (и я с ним
согласна!), – незаурядный человек. Согласитесь, сколько нужно труда и
терпения, чтобы исправить заметку, «забыв о собственной семье»! И если

молодому поколению нужно выбрать идеал для подражания, образец
отношения к труду, то этот человек достоин подобного».
2) «Люди, столь преданные своему призванию, как Б. Е. Ермолкин, есть
в любом коллективе. На них держалось, держится и будет держаться любое
производство. Благодаря таким, как он, прогресс не стоит на месте».
3) «Это умный, начитанный редактор, прекрасно знающий тонкости и
синонимы русского языка, которому выпала тяжёлая доля – руководить
коллективом журналистов, плохо разбирающихся в своей профессии. Можно
себе представить, во что превратилась бы газета, если бы этот
«замечательный в своем роде» редактор сам лично не проверял всё, что ему
приносили. Спасибо ему!»
4) Когда я читал газеты, то даже не предполагал, что столько сил нужно
потратить, чтобы статья стала интересной и грамотной, чтобы в ней не было
слов разговорного стиля. Можно только позавидовать той редакции, в
которой работает столь фанатично преданный делу Ермокин Б. Е.».
5) «Ермолкину приносили серые листы, шершавые от вдавленного в них
шрифта. Эти листы и в руки-то взять было противно, а он вцеплялся в них,
дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и начиналось священнодействие –
вот как нужно относиться к своему делу! Именно священнодействовать, и
тогда ты станешь настоящим профессионалом! А то некоторые из наших
газет и в руки-то взять противно, столько в них всяких просторечных
выражений и разных слов!»
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– Как вы думаете, сумели ли авторы этих фрагментов «расшифровать»
информацию предложенного текста? Выявили ли они проблемы,
обозначенные автором? (Авторы этих фрагментов не «расшифровали»
информацию предложенного текста, не выявили проблем, обозначенных
автором, не поняли иронии В. Войновича, а это привело к неверной
трактовке авторской позиции.)
– На какие детали должны были обратить внимание авторы сочинений,
чтобы выявить авторскую иронию?
(1) «замечательный в своем роде»
(2) «он сам себя с гордостью называл»
(30) «Ничем не примечательный с виду человек, обладал Ермолкин
испепеляющей страстью –выправить…так, чтобы читать ее было совсем
невозможно».
(4) «С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни
времени суток, ни смены времен года, забыв о собственной семье,
проводил он время в своем кабинете за чтением верстки».
(6) «…он вцеплялся в них, дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и
начиналось священнодействие».

(7) «Нацелив на верстку острый карандаш, Ермолкин пристально
вглядывался … и ястребом кидался, если попадалось … хоть одно
живое».
(8) «…тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение».
(9) «Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а
были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни».
(10) «Люди не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой
вопрос…».
(11) «Особое место занимало … слово «золото».
(13) Уголь и нефть – «черное золото». (14)Хлопок – «белое золото».
(15)Газ – «голубое золото».
(17) «Он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое
именно золото имеется в виду».
(19) «Так потом и было написано в газете: добытчики золота
обыкновенного».
(21) «Фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки».
(25) «Как не править, когда вы пишете: «Наступила пора бабьего
лета». (26) У нас женщины – труженицы, а вы их оскорбительно
называете бабами».
(29) «Но ведь не писать же «женское лето», – сказал фенолог».
«– (30) Именно женское.
(31) …завопил фенолог, – вы меня убиваете».

www.ctege.info

– Если бы выпускники внимательно читали текст, разве эти детали, даже
2 – 3 самые яркие (см. предл. 3,7), позволили так понять его содержание?
(Конечно, нет!)
– А что бы вы написали о Ермолкине? Предложите свои варианты.
(• этот человек лишён чувства языка;
• это явно сатирический образ;
• этот горе-редактор убивает живую речь, как ястреб убивает добычу;
• своё мнение он считает единственно правильным;
• он доводит правку текста до абсурда;
• Ермолкин вообще не знает живой речи: «золото обыкновенное»!
«Женское лето»!
• его тупое усердие лишь подчёркивает отсутствие ума, кругозора;
• Ермолкин напоминает чеховского»футлярного» Беликова;
• он явно считает себя знатоком языка;
• его внешняя непримечательность – отражение и внутренней пустоты;
• удивительно, что выпускать газету доверили такому бездарному
человеку и т. п.)
Поэтому вдумчивое «вычитывание» информации текста – путь к
правильному пониманию его содержания.
Кроме того, в любом тексте есть ещё узловые моменты, позволяющие в
процессе анализа раскрыть его содержание. К ним относятся эпиграф,

ключевые слова, первый и последний абзацы текста, первое и последнее
предложение, но первый знак текста, предающий его содержание, – это
заглавие.
Л. С. Выготский в книге «Психология искусства» пишет: «Название
даётся рассказу, конечно, не зря: оно несёт в себе раскрытие самой важной
темы, оно намечает ту доминанту, которая определяет собой всё построение
рассказа… Без него решительно нельзя обойтись прианализе какой-нибудь
вещи».
Таким образом, название – это сжатая содержательно-концептуальная
информация текста, и нельзя не согласиться с У. Эко, который в «Заметках на
полях «Имени розы» отметил: «Заглавие – это уже ключ к интерпретации».
Действительно, название текста – это первое, на что обращает внимание
читатель, это своеобразная установка на восприятие текста под
определённым углом зрения, это возможность понять авторский замысел.
Роль заглавия текста
1. Оно может называть тему текста.
СТРАНА ФАНТАЗИЯ
Я могу рассказать и даже показать, как это делается, потому что я
бывал в стране Фантазия. Главное - чтобы не было скучно, а потом...
Возьмите, например, что-нибудь самое обыкновенное, ну, скажем,
метлу.
Теперь повертите ее в руках. Как видите, это уже не метла, а гитара.
Теперь вскиньте ее на плечо. Как видите, она уже винтовка. Ваша
метла может превратиться в секиру, и тогда вы будете отброшены на пятьсот
лет назад.
Затем она внезапно становится хоккейной клюшкой и через секунду плакатом болельщика, поддерживающего любимую команду...
Но вот хоккейный матч отгремел и ваша метла уже просто метла,
которой пожилой человек, некогда мечтавший, быть может, стать хоккейной
звездой, подметает трибуны.
Когда вы справитесь с метлой, возьмите что-нибудь посложнее,
например, уличный фонарь... Он умеет превращаться в мечту и уносить
далеко-далеко...
Если получится и это, тогда вы можете взять звездное небо, очень
похожее на сито, черное сито с неровными дырочками. Просейте сквозь него
все ваши фантазии и покажите их друзьям.
И если в глазах друзей вы увидите светлые капли грусти от смеха,
смешанного с печалью, значит, вы уже...
Однако главное - чтобы не было скучно.
(Л. Енгибаров)
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2. Может выражать идею.

ПОДСНЕЖНИК
Сегодня я собираю в осеннем лесу оранжевые, желтые, багряные листья.
Чудо-золото в моих руках и вокруг.
А я думаю о том, что скоро наступит долгая суровая зима.
И сколько Мужества и Веры нужно иметь крохотному подснежнику,
когда он появится весной в опустевшем и голом лесу.
Сколько Мужества и Веры в прекрасные силы должно быть заложено в
крохотных живых лепестках, чтобы не дрогнуть и в который раз начать все
сначала!
Мой друг, будь как Подснежник, я знаю, сейчас тебе трудно...
Мой друг, будь как Подснежник, я знаю, сейчас ты совсем один...
Мой друг, я верю в тебя, как в Подснежник, пока жив в тебе хоть один
листочек, хоть один лепесток!
(Л. Енгибаров)
3. Может быть представлено в виде формулировки основной
проблемы.
ОБЫКНОВЕННОЕ - НЕОБЫКНОВЕННО
Весной Ручеек выбился из-под горы и понесся, журча, вниз по лужайке.
– Я самый-самый, – запел он, хотя что это такое, еще не знал. Ручеек был
молод и мог стать любимым, даже самым-самым. Перед ним был огромный
лес, за которым – поле, потом опять лес и опять поле, деревни и города и
много еще чего удивительно красивого и трудного на земле, по которой так
легко скакать, потому что она покатая, покатая...
А чтобы не погибнуть и добраться до прекрасного синего моря, нужно
пробиваться через бурелом, выдерживать засуху, поить людей и животных,
вертеть мельничные колеса, быть храбрым водопадом, сливаться с другими и
идти к Морю...
– Нет, – подумал Ручеек, – я самый необыкновенный!
И свернул к большой Реке. Он незаметно юркнул в нее и спокойно
поплыл вместе с ней к Морю. А она, широкая душа, даже и не заметила...
Она тащила корабли, давала свет, стерегла карасей и сомов от рыболовов
и кошек. Да мало ли у нее было забот...
Так прошли весна, лето, наступил сентябрь, и Река разлилась – впереди
показалось Море.
Тут Ручеек отскочил в сторону и зазвенел:
– Я самый необыкновенный: я пробился к Морю!
Но вдруг увидел, что таких «необыкновенных», которые прятались в
Реке, очень много...
А все почести, мосты и набережные люди отдали Реке, которая делала
обыкновенные нужные на земле дела. Обыкновенные.
И вообще, обыкновенное – необыкновенно.
(Л. Енгибаров)
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4. В нём может быть отражён кульминационный момент.

Знак плюс
В нашей жизни мы повсюду сталкиваемся с рекламой: самой разной, в
самых неожиданных местах.
По радио и телевидению, на заборах, стенах, а порой даже на небе. И
кажется, придуманы все способы, коими можно нас убедить: пить или не
пить, курить или не курить, пользоваться и хранить, звонить и летать,
посещать, отдыхать, выгодно, удобно, питательно, вкусно, дёшево, полезно,
быстро, безопасно и вовремя.
Кажется, ничем нельзя нас удивить, но сегодня утром я вдруг увидел
совершенно потрясающую рекламу: у нас во дворе, в углу, на
свежевыкрашенной стене гаража было мелом написано: «Витька + Люда =
любовь». Эта реклама не убеждала, не звала, не напоминала, но она сообщала
и раскрывала великую тайну, над которой бьются поэты и философы. Тайну
возникновения любви.
Именно плюс. Не расчётливый минус (кто больше), не корыстное
умножение (на сколько раз), не мелочное деление (дающее только часть), а
плюс, безоглядный, щедрый, соединяющий двух обыкновенных людей, даёт
фантастическую сумму – любовь.
Пользуйтесь знаком плюс.
(Л. Енгибаров)
5. Может
проблеме.

отражать

авторскую

позицию

по

поставленной
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НЕ ОБИЖАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА
Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно.
А вдруг он Моцарт? К тому же ещё не успевший ничего написать, даже
«Турецкий марш». Вы его обидите, он и вовсе ничего не напишет.
Не напишет один, потом другой, и на свете будет меньше прекрасной
музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит, и меньше хороших
людей.
Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек Моцарт, и всё
же не надо: а вдруг...
Не обижайте человека, не надо.
Вы такие же, как он.
Берегите друг друга, люди!
(Л. Енгибаров)
6. Может по смыслу вступать в антонимические отношения с
содержанием текста.
Полезный совет
Тихий пруд. Ивы опустили в воду уже желтые пряди, как на крышу
черного рояля, и слушают тихие звуки осеннего парка.
Лодки, серые клавиши, выщерблены и погнуты...
Сижу на берегу с пригоршней камней...

За спиной раздается голос: «Никогда не понимал этого бесцельного
занятия - бросать камни пригоршнями. Если это так уж необходимо дождитесь зимы, притащите по льду мешок камней и высыпьте на середину.
Весной все будет на дне».
Человек поднимает воротник и уходит. Он никогда не увидит ажурных
кругов, идущих по воде от брошенного камня, нанизанных друг на друга,
похожих на Эйфелеву башню с огнями по краям, которые зажигают на
шальных волнах лучи уходящего солнца.
(Л. Енгибаров)
7. Может определять логику повествования.
ПОСЛЕ КОНЦЕРТА
После концерта я ужинал в маленьком ресторане.
За соседним столиком встали, закончив ужинать, мужчина и женщина.
Нерешительно они подошли ко мне.
«Простите, пожалуйста, – сказала она, – большое вам спасибо за
сегодняшний вечер в театре. Это вам».И протянула мне огромную красную
розу на длинном стебле.
Я поблагодарил и скоро сам, закончив ужинать, вышел на вечерний
главный проспект.
Я решил кому-нибудь подарить мой чудо-цветок. Я не мог отнести его
домой, потому что он только подчеркнул бы убожество моей холостяцкой
каморки.
Навстречу мне шла длинноногая девушка в легком весеннем платье.
Я осторожно сделал шаг в ее сторону, вежливо извинился и с улыбкой
протянул ей благоухающий цветок.
Она резко отвернулась и пошла своей дорогой.
Я подумал, что, может быть, у нее неприятности или она неправильно
меня поняла, и решил подарить розу женщине постарше.
Я выбрал женщину средних лет, извинился, протянул ей похожий на
факел цветок.
Она грустно улыбнулась и, покачав головой, сказала:
«Выбрал бы ты себе, сынок, кого-нибудь помоложе».
Я завернул в сквер. На одной из скамеек сидели, обнявшись, парень и
девушка. Я подошел к ним: «Ребята, я желаю вам счастья, это от меня».
Бедная моя роза...
Парень угрожающе приподнялся: «А ну, отойдем!..».
И опять я остался один. Вдруг мне пришла в голову мысль.
Я подошел к пожилому мужчине: «Простите, пожалуйста, кажется, у вас
есть дочь или невестка... Подарите ей это от меня!».
– Во-первых, это моя жена! – прогремело в ответ... Что «во-вторых», – я
не стал слушать.
Я решил, что моя роза никому не нужна...
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Но вдруг возле меня остановился розовощекий малыш. Я присел и
спросил его: «Тебе нравится? Возьми!».
И я протянул ему розу, похожую, наверное, на огромную погремушку.
Он весело заулыбался и схватил цветок за стебель.
Я рассмеялся и пошел домой. Выходя из сквера, я обернулся.
Малыша позвала мама и – о, какая досада! – он выпустил цветок из рук и
побежал к ней.
А красная роза на длинном стебле осталась лежать на мокром черном
асфальте.
Трудно в большом городе дарить цветы.
А может быть, правда, что дареное не дарят?
(Л. Енгибаров)
8. Может отражать основной конфликт.
НЕТ И ДА
Я над пропастью между Нет и Да. От твоего Нет я иду к своему Да по
тонкому канату, сплетенному из желаний, робости и любви.
Он дрожит и качается, а надо мной бездонное Одиночество и Да,
которое казалось таким заманчиво близким. Теперь кажется недоступным.
Но я иду, балансируя тяжеленным шестом – Гордостью. И старый
добрый вальс Надежды, который всегда звучит при исполнении сложных
номеров, придает мне силы.
Я иду, стараясь не смотреть вниз и не думать, что вдруг, пока я иду к
твоему Да, кто-то уже поднялся к тебе, подставив для этого лестницу
Благополучия.
Мне все труднее и труднее, меня качает ветер отчаяния и когда он
становится невыносимым, ты вдруг совершенно неожиданно сама
устремляешься ко мне.
Я роняю тяжелый шест. Ты обнимаешь меня, и мы падаем, или летим какая разница – на одну из ярких звезд, что ждут нас, включенные в ночной
бесконечности августа.
– Милый, – говоришь ты, гладя мои волосы, – разве можно было так
рисковать, ты мог бы сорваться; в ужасное Одиночество. Глупый, зачем все
это?
– Но ведь ты сама сказала вначале Нет, и мне пришлось смертельно
рисковать.
– Разве сказала? – удивляешься ты, – я что-то не помню. (Л. Енгибаров)
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Правильное восприятие текста зависит от следующих смысловых
параллелей:
1.

Автор – заглавие

Наиболее ярко выражена авторская позиция, без которой невозможно
понять смысл текста.
2.

Заглавие - читатель

• Оно позволяет понять читателю, о чём может идти речь в данном
тексте: это отправная точка к анализу содержания исходного текста.
• Оно есть «… компрессированное, нераскрытое содержание текста,
которое можно представить в виде закрученной пружины, раскрывающей
свои возможности в процессе развёртывания» (Гальперин И. Р.): читая текст
и соотнося его содержание с названием, мы творчески подходим к
интерпретации прочитанного.
3.

Заглавие - текст

• Они взаимозависимы6 «Как завязь в процессе роста разворачивается
постепенно множащимися листами, так и заглавие лишь постепенно, лист за
листом раскрывается в книгу: книга и есть – развёрнутое до конца заглавие,
заглавие же – стянутая до объёма двух – трёх слов книга» (Л. Д. Френкель.
Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов, том 1,
статья с. Д. Кржижановского «Заглавие»)
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Самостоятельная работа. Задание: сделав содержательный анализ
текста, докажите, что автор правильно озаглавил его.
ЛЕСТНИЦА
(1)Однажды я встретился с лестницей. (2)Это была лестница, ведущая
вверх, по которой так часто скатываются вниз. (3)Мы долго беседовали с ней,
и я многое понял из ее рассказов.
(4)Ошибаются те, кто думает, что главное в жизни человека – дороги.
(5)Нет, главное – лестницы, по ним мы поднимаемся и спускаемся (не
всегда и не все самостоятельно), по лестницам мы карабкаемся, а иногда
счастливо взбегаем, перепрыгивая через две ступеньки к прекрасным
мраморным площадкам успеха, порой таким непрочным.
(6)Оттуда мы больше видим, и все видят нас. (7)После чего очень важно
бывает определить, стоит ли подниматься выше и по какой лестнице, пли
лучше вызвать лифт и передвигаться то вверх, то вниз, в зависимости от
механизма моды, общественного мнения, да мало ли чего, что управляет
капризным лифтом.
(8)Есть еще любители взбежать, отдав все силы сердца и мозга, на самый
верх самых коварных и шатких лестниц, а оттуда съехать по перилам,
испытывая наслаждение от оваций за безрассудство и храбрость. (9)Здесь
есть опасность не удержаться в конце и шлепнуться, но у того, кто

спускается по перилам такой лестницы, дух захватывает и кружится голова.
(10)А аплодирующие? (11)Они же собираются не ради падения.
(12)Да, главное в нашей жизни – лестницы, потому что ведь в конце
любая дорога – это та же лестница, только вначале незаметная. (13)И
особенно опасны кривые, когда из-за поворотов не чувствуешь, что
опускаешься все ниже и ниже.
(14)Вот что рассказала мне старая лестница, ведущая вверх, которая
очень страдала, когда по ней скатывались вниз.
(15)Не обижайте лестницы!
(Л. Енгибаров)
Самостоятельная работа. Домашнее задание: Внимательно прочитайте исходный
текст, проведите тщательный информационный поиск.

НАУЧИМ ФРАНЦУЗОВ ХОРОШИМ МАНЕРАМ!

(1)Недавно ко мне пришел очень интересный, замечательный человек.
(2)Он пенсионер. (3)Ко мне он ехал на метро. (4)Вошел, как и положено
пенсионеру, в первый вагон. (5)Но места для стариков и женщин с детьми
были прочно заняты молодыми людьми младшего студенческого возраста.
(6)Мой гость, фронтовик, контуженный под Вязьмой, простоял все сорок
минут, с любопытством глядя на подрастающее поколение: совесть
проснется или нет? (7)Не проснулась.
(8)Тогда ему пришла в голову вот какая идея.
(9)Нужно, чтобы на каждой остановке в первый вагон метро заглядывал
милиционер и, увидев молодого человека на месте, предназначенном не для
него, вежливо препровождал нарушителя порядка в ближайший участок.
(10)Нет, не для наказания – для выяснения личности. (11)Мой гость счел,
что, поскольку москвичи люди культурные, юноша, сидящий, когда старик
стоит рядом, наверняка приезжий. (12)Вот и надо проверить, есть ли у него
регистрация. (13)А если предъявит московский паспорт, тем более, надо
проверить: в силу немосковского поведения документ наверняка
поддельный. (14)На доскональную проверку по всем милицейским
компьютерам уйдет не так много времени – часа три-четыре. (15)После чего,
если все бумаги в порядке, подозреваемого следует с извинениями отпустить.
(16)Сперва идея мне очень понравилась. (17)Но потом я подумал, что в
ней наличествует некий столичный шовинизм. (18)А разве питерцы менее
культурны? (19)А жители Нижнего или Самары? (20)А чем хуже Курган,
город великого травматолога Гавриила Елизарова, или Екатеринбург, город
великого андролога Льва Власенко? (21)А Омск с его знаменитыми
театрами? (22)А Томск с его пятью университетами? (23)А миллионный
город на Дону разве не за деликатность жителей зовут Ростовом-папой?
(24)Десятки патриотических изданий из номера в номер пишут, что именно
россияне самые добрые, самые отзывчивые, самые воспитанные люди на
свете, и я с этим полностью согласен.
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(25)Так что если в автобусе или трамвае мы увидим, что беременная
женщина стоит, а парень сидит, резонно предположить, что этот плохо
воспитанный отрок американец или, в крайнем случае, какой-нибудь,
условно говоря, француз. (26)А если некто, шатаясь, движется по улице,
задевая коленями столбы, а локтями старушек, да при этом еще и матерится
по черному, тут уж можно не сомневаться: безусловно, француз. (27)И этого
француза надо тут же тащить в околоток для проверки паспорта и визы.
(28)А если задержанный станет нагло утверждать, что он Иван Петров, надо
ему со всей милицейской вежливостью объяснить, что нам все известно, что
он на самом деле Жан Петруччи, и приехал со своей Сицилии либо со
шпионским, либо с мафиозным заданием, и судьба ему сидеть в обезьяннике
до тех пор, пока корсиканский консул в Норвегии не ответит на наш запрос.
(29)Если же его российское гражданство подтвердится, ничего страшного не
произойдет, потому что за месяц в обезьяннике он, во-первых, протрезвеет, а,
во-вторых, напрочь забудет все матерные слова, которым выучился от
плохих мальчиков у себя в Рио-де-Жанейро.
(30)Кстати, проблема эта не только городская. (31)Пройдитесь по любому
пригородному лесу, да что там, по любому национальному парку – ведь это
же кошмар! (32)Под каждым вековым дубом своя помойка. (33)Я не знаю
точно, кто конкретно засоряет наши самые чистые в мире леса битым
стеклом и жестяными банками, но подозреваю, что португальцы.
(34)Поэтому надо на всех дорогах устроить экологические засады и без
всякой пощады отлавливать зарубежных нерях, которые слишком много себе
позволяют. (35)И тоже – не для наказания, а для выяснения. (36)Поперся в
лес со своим мешком мусора – поймать и выяснять до тех пор, пока не
признается, что родом из Лиссабона, и что подлинная его фамилия Магеллан.
(37)После чего ему имеет смысл погрозить пальчиком и строго заметить, что
у нас тут не Австралия, и что если ему приспичило выбросить свой мусор в
лесу, пусть делает это у себя в Никарагуа.
(38)Таким способом мы, мне кажется, быстро избавимся от совершенно
обнаглевших невоспитанных иностранцев, превращающих в свинарники
наши замечательные города и села.
(39)А главный вывод отсюда, мне кажется, вот какой: надо очень
внимательно прислушиваться к словам бывших фронтовиков – они худого не
посоветуют.
(По Л. Жуховицкому)
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Проверьте, понята ли информация текста учениками, которые написали
следующее:
1) «…С развитием демократии в нашу страну хлынули толпы
иностранцев. Они пренебрежительно относятся к России, поэтому наши
города превращаются в помойки, мусорные свалки. У себя-то дома они так
не поступают! За границей они штрафуют тех, кто мусорит, причём суммы
штрафов весьма приличные. А мы действительно должны не пальчиком им

грозить, а на всех дорогах устроить экологические засады и без всякой
пощады отлавливать зарубежных нерях, которые слишком много себе
позволяют». И Жуховицкий прав: пока мы так не станем поступать, наши
замечательные города и посёлки будут напоминать свинарники».
2) «… Ещё Чацкий говорил о том, как отвратительно подражать
французам. Но прошло уже почти два века, а мы не изменились: старикам не
уступаем места в общественном транспорте, ругаемся матом, причём не
стесняясь никого, пьянствуем… А что мы творим на улицах и парках! Сесть
негде: везде бумажки, банки из-под напитков, окурки… Нет, если уж учиться
чему-то у иностранцев, то только не этому!»
3) «Заглавие текста отражает идею текста. Действительно, кто, если не
мы, хозяева в своём доме, т. е. в стране, «научит французов хорошим
манерам»?»
4) «Смешное, рабское, слепое подражанье» всему заграничному
раздражает автора текста. Его возмущает поведение людей разных
национальностей, которые не уважают нашей культуры и чистоты. И не
только португальцы засоряют наши леса битым стеклом и жестяными
банками, но и другие тоже: немцы, китайцы, вьетнамцы… Нужно принять
жёсткий закон, который бы наказывал гостей нашей страны за подобные
безобразия!».
5) «Я согласен с автором текста и с пенсионером, что «именно россияне
самые добрые, самые отзывчивые, самые воспитанные люди на свете». Мне
вот недавно, когда я подвернула ногу, какая-то женщина помогла дойти до
дома. А дети у нас во дворе всегда собирают бумажки и разный мусор.
Иностранцы так детей воспитывать не могут! Вот поэтому мы и терпим от
них моральную и физическую грязь».
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Если ты не согласен с авторами сочинений, объясни, почему они дали
трактовку, противоречащую содержанию исходного текста? Что не увидели?
Какая информация – фактуальная, концептуальная, подтекстовая – нашла
своё искажённое отражение в сочинениях?
– Итак, обобщим сказанное и соотнесём полученные знания с
требованиями критерия 1 оценки сочинения части «С».
К1. Формулировка проблем исходного текста.
Баллы по этому критерию ставятся, если экзаменуемый правильно понял
проблематику текста и не допустил фактические ошибки при
формулировании одной из проблем. Если проблематика текста охватывает
ряд проблем, то следует выбрать из них одну, которая является более
интересной, по которой сформирована собственная позиция. Возможно, что
в тексте рассматривается главная проблема, а ещё ряда проблем автор лишь
касается. Выбор в таком случае остаётся за экзаменуемым, однако не следует
выбирать ту проблему, которая лишь косвенно связана с текстом. Например,
в тексте рассматривается проблема языковых изменений и охраны языка.

Однако в первом предложении текста автор упоминает о значении русского
языка как языка межнационального общения народов России. Не следует
углубляться в проблему изучения русского языка как языка
межнационального общения в национальных школах, т. к. всё рассуждение в
тексте посвящено иным вопросам. Надо выбирать проблему для
рассмотрения так, чтобы у проверяющего не было сомнения в том, что
экзаменуемый правильно понял исходный текст.
Формулировка проблемы должна быть предельно понятной. Иногда
экзаменуемые расширяют или сужают проблему. Часто это связано не с тем,
что они не поняли проблему, а с тем, что не сумели её правильно
сформулировать. Попробуем сформулировать проблемы исходного текста.
Время, очевидно идёт быстрее, чем человеку кажется.
Заметьте: если вы спросите у кого бы то ни было, сколько времени
идти до такого места, никогда вам не скажут больше, а скажут меньше.
Если вам скажут, что идти туда минут двадцать пять, значит, знайте,
что на самом деле вы затратите на дорогу не меньше сорока.
Но ещё более это заметно на другом. «Я приду через пять минут», –
говорит человек. Будьте уверены, что он придёт в лучшем случае через 15,
хотя, когда он говорил, ему казалось, что он придёт именно через пять.
Всегда кажется, что времени у нас больше, чем на самом деле, и что
идёт оно медленнее, чем нам кажется.
(В. Солоухин)
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Тема текста
Время
Формулировки проблем
Точная
Восприятие времени человеком
Узкая
Почему люди опаздывают
Широкая
Человек и время

Из таблицы видно, что при формулировании проблем текста В.
Солоухина можно допустить ошибку: сузить или расширить формулировку
проблемы. Рассуждение автора посвящено вопросу восприятия времени
человеком (см. предложения первое и последнее), а не причинам опоздания
людей (об этом говорится в тексте, но лишь для иллюстрации тезиса,
заявленного в первом предложении).
Фактическая ошибка при формулировании проблемы может быть
связана с неверным пониманием текста. Опасность искажённого понимания
текста возрастает тогда, когда в нём широкий подтекст, для понимания
которого необходимо либо в отдельных случаях уметь вскрыть аллегорию,
либо владеть широкими знаниями. Без этого экзаменуемый искажает смысл

текста и ошибается в формулировке проблемы. Например, обратимся к
другому тексту В. Солоухина:
Доктор Кох, в обязанности которого входило лечить обывателей
небольшого города, сидел за перегородкой, никого к себе не пускал и сам не
выходил навстречу.
К нему приходили с насморком, с грыжей, с нарывом, с флюсом, с
мигренью, с болью в животе. «ступайте прочь, оставьте меня в покое!» –
говорил он им, и на первый взгляд это казалось чудовищной бестактностью,
жестокостью, возмутительным высокомерием. Обыватели вправе были
возмущаться доктором, который не хочет лечить их флюсы, грыжи и
насморки.
Но однажды доктор вышел и вынес людям «палочку Коха».
Для понимания проблемы текста, надо знать, что немецкий микробиолог
Роберт Кох открыл возбудителя туберкулёза, так называемую палочку Коха.
Неверно было бы считать проблемой текста «бестактность, жестокость,
высокомерие», поскольку знание исторических фактов подсказывает, что
выдающийся исследователь Кох дал миру гораздо больше, чем заботу о
некотором круге больных. Проблема текста заключается, скорее, в создании
условий для исследований, об отношении людей к тем, кто способен сделать
научное открытие. Формулировка проблемы текста может быть следующей:
– Прочитав текст В. Солоухина, я ещё раз убедился, что проблема
условий для научных исследований была актуальна всегда.
– Проблема, которую хотел показать нам В. Солоухин, такова:
общество не всегда создаёт условия, необходимые для научных
исследований.
– Автор текста поднимает важную проблему: следует ли учёномумедику заниматься лечебной практикой, или ему надо создать условия для
концентрации внимания на исследованиях.
– Я думаю, что проблема, поставленная автором, – это отношение
общества к исследователям, которые могут дать нам нечто большее, чем
простая каждодневная практика в небольшом городке.
– В этом тексте автор ставит проблему отношения людей к великим
исследователям.
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Позиция автора и способы её выражения
Цель: научить учащихся правильно определять авторскую позицию,
опираясь на знания о способах её выражения;
Слово учителя.
Одной из проблем, с которой учащимся сложно бывает справиться на
ЕГЭ, – определение авторской позиции. Критерий 3 «Отражение позиции
автора исходного текста» предполагает, что экзаменуемый должен не только
правильно понять позицию автора, но и верно её сформулировать. Как это
сделать? Об этом и поговорим сегодня.
Для начала разберёмся в терминах. Что такое «позиция»?
Позиция – это точка зрения, мнение относительно того вопроса,
который составляет суть рассматриваемой проблемы. Позиция формируется
при усвоении определённого опыта, накопленного человечеством, и
пропускании этого опыта сквозь призму этого мировоззрения. Авторская
позиция – это отношение автора к той или иной проблеме текста. Авторская
позиция может выражаться прямо, что характерно для текстов научного и
публицистического стилей. А в текстах художественного стиля и часто в
публицистике позиция выражается скрыто, через подтекст.
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Текст, образно говоря, является своеобразной «визитной карточкой»
автора: одну т ту же тему, одинаковые проблемы каждый писатель
рассматривает и решает по-своему. Всё: и форма, и содержание произведения
– наглядное представление авторской позиции. Следует знать, что всё в
тексте «представляет» автора – от заглавия, темы, до выбора языковых
средств выразительности, поэтому, безусловно, велика его роль.
Автор может
• посвящать свою статью…
• решать заявленную проблему
• полемически заострять тему
(проблему)
• эмоционально воздействовать на
читателя
• делать читателя своим союзником
• образно воссоздавать картину
происходящего (изображаемого)
•
выделять ключевые проблемы
(мысли, слова, мотивы)

• ставить ряд нравственных вопросов,
требующих
незамедлительного
ответа
•
помочь
читателю
увидеть
традиционную тему (проблему) поновому
• утверждать, что…
• уточнять некоторые моменты
• писать интересно и ново о старых
проблемах
• ставить пред читателем цель –

•
образно
представить
суть
проблемы, которая его волнует
• усиливать положительное или
отрицательное отношение к чемулибо
• предать глубину проблем (мыслей,
чувств, идеи, раздумий, обобщений,
размышлений и т. п.)
• раскрывать сущность поставленных
проблем
• точно формулировать (выражать)
мысль
• заставить читателя задуматься над
проблемами (темой, идеей и т. п.)
•
показать
злободневность
рассматриваемой
им
темы
(проблемы)
• формировать положительное или
отрицательное
читательское
отношение к поднятым проблемам
•
пытаться
найти
причины
изображаемых
негативных(позитивных) явлений
• подчёркивать остроту поставленной
проблемы
• видеть глубину и актуальность
проблем
• обращаться к традициям русской
жизни,
литературы
и
т.
д.,
аргументируя свой тезис
• показать негативную сторону нашей
жизни
• выражать мнение большинства
• недвусмысленно подчёркивать своё
негативное
(положительное)
отношение к …
• пытаться понять, почему…
• использовать ряд убедительных
аргументов

найти решение сложных жизненных
проблем
• привести в качестве примера цитату
• быть строгим судьёй негативным
явлениям нашей жизни
• намеревается найти ответы на
сложные жизненные вопросы
• заставить читателя самого решать
сложные жизненные вопросы (делать
нравственный выбор)
• приглашать к разговору о
непростых проблемах нашей жизни
• убедительно доказывать, используя
конкретные примеры
• дать новую жизнь старой теме
(проблеме)
• формировать положительное или
отрицательное
читательское
отношение к поднятым проблемам
• подчеркнуть истинное положение
вещей
•
иронически
(саркастически,
возмущённо, восхищённо и т. д.)
повествовать о героях и событиях
• показывать образец (антиобразец)
поведения, отношения к жизни
• говорить с тревогой о наболевших
проблемах
•
открыто
заявить
о
своей
гражданской позиции по отношению
к…
• призывать читателя к …
• представить истинную картину
происходящего
• побуждать искать истину
• стараться, объяснить, почему …
• поднять в статье проблему, которая
кажется ему наиболее актуальной
• «глаголом жечь сердца людей»
• заставить переоценить отношение
к …
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При всём этом автор стремится реализовать в тексте следующие
основные цели:

1. Поделиться с читателем своими размышлениями, передав ему свою
заинтересованность данной темой, проблемой.
2. Эмоционально воздействовать на читателя.
3. Найти в нём единомышленника и убедить в правоте своей точки
зрения.
Задача ученика – понять:
1. С какой целью создавался данный текст?
2. Как относится автор к поднятой проблеме?
3. Какие он видит варианты её решения?
Как же научиться правильно определять авторскую позицию? Прежде
всего следует научиться верно формулировать не «одну из проблем
исходного текста», как того требуют критерии оценки части «С», а основную
проблему. Почему? В данном выборе есть несколько преимуществ:
• во-первых, авторская позиция заявлена именно по ней;
• во-вторых, аргументация, языковые средства выразительности, с
помощью которых автор предлагает своё видение и решение этой проблемы,
легко позволяют «расшифровать» его отношение к тому, о чём он пишет;
• в-третьих, ученику и самому проще аргументировать своё мнение по
основной проблеме;
• и, самое главное, в сочинении ученик уже не допустит одну из
типичных ошибок – формулировки авторской позиции не по той проблеме,
что им избрана и прокомментирована.
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Для формулировки авторской позиции можно использовать следующие
клише:
Определение позиции автора
Рассуждения автора посвящены проблеме… . Автор придерживается
следующего мнения … .
Внимание (указать автора) привлекает … . Позиция его заключается в
том, что … .
Рассматривая проблему … , автор весьма чётко формулирует
собственное мнение: он … .
Актуальную для (указать автора) проблему … рассматривает учёный
(писатель, журналист) (указать автора). Автор считает, что … .
Проблема … волнует как учёных (социологов, психологов), так и
политиков. Эту проблему в своём исследовании поднимает (указать автора).
Автор формулирует собственное мнение о … , суть которого в том, что … .
Позиция исследователя проблемы … (указать автора) заключается в том,
что … .

Внимание философа и учёного (писателя и журналиста) (указать автора)
привлекает проблема … . Автор убеждён в том, … .
Анализируя проблему … , известный философ и учёный (писатель и
журналист) (указать автора) приходит к выводу о том, что … .
Рассуждения (указать автора) касаются проблемы … . Позиция автора,
заявленная открыто, заключается в том, что … .
Автор считает, что … .
Автор утверждает, что … .
Автор убеждён, что … и подобная уверенность небезосновательна.
Автору важно убедить читателя в том, что … .
Бесспорно мнение автора о том, что … .
Цель автора – заставить читателя обратить внимание читателя на … .
Задача автора – убедить читателей в том, что … .
Автор так определяет своё отношение к поднятой проблеме … .
Автор подводит читателя к мысли о том, что … .
Автор стремится донести до читателя мысль о том, что … .
Решая проблему, автор приходит к следующему выводу: … .
« … » – в этих словах, по-моему, отражена идея текста.
« … » – в этом высказывании (указать автора) нашла своё отражение
идея текста.
« … » – это высказывание точно отражает позицию автора.
… – вот основная идея (мысль) текста.
« … » – именно эта мысль отражает авторскую позицию.
… – эти языковые средства позволили автору образно, ярко выразить
свою позицию.
… – в этом предложении звучит прямая авторская оценка … .
… – всё это позволило автору выразить мысль о том, что … .
… – вот что думает автор по поводу поднятой проблемы.
– вот итог авторских раздумий по основной проблеме.
Позиция автора очевидна: … .
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Рассмотрим формулировку авторской позиции на следующем примере:
Речь в защиту театра
(1)Негативное отношение к Театру воспитывается ещё в детстве, когда
учителя собирают пятый, а то и шестой класс и, не учитывая мнения детей,
ведут всех на какую-нибудь детскую сказку из разряда «Приключения Деда
Мороза, зайца, злого волка и Снегурочки». (2)Часть детей (весьма малая)
смотрит спектакль если не с удовольствием, то, по крайней мере, без
отвращения, остальные же, забившись в угол кресла, со скукой смертной
зевают, выкрикивают задорные реплики, когда учитель отворачивается, или
кидаются бумажными шариками.
(3)Постепенно в душе многих вырастает глубокое убеждение, что Театр
– это что-то невообразимо скучное и глупое, куда ходят только дети и

ужасно несовременные взрослые. (4)Особенную злость у некоторых моих
знакомых вызывает слово «классика». (5)Они вспоминают недочитанную и
непонятую книгу «Война и мир», так восхваляемую преподавательницей
литературы, и наотрез отказываются идти на спектакль, предпочитая за те же
деньги попить пива или сходить в кинотеатр на последний боевик.
(6)Когда-то так думал и я, пока не попал на спектакль «Эй, ты,
здравствуй!». (7)Я ходил на него снова и снова, а потом, постепенно, начал
появляться и на других спектаклях. (8)Под влиянием просмотренного я
доставал с полок запылившиеся книги, перечитывал их и находил в них
жизнь! (9)Ту жизнь, которую, как мне когда-то казалось, никогда не дано
понять скучным взрослым, вроде и не желающим слышать о молодёжных
проблемах. (11)На сцене легко узнавались старые друзья и враги, и
создавалось впечатление, будто вся жизнь – одна большая сцена. (11)Так,
незаметно для себя, я полюбил Театр. (12)Тут своя атмосфера, чувство
единства и понимания. (13)Невозможно понять, что ярче блестит в зале –
свечи или глаза зрителей?
(14)Классики оказались тонкими психологами, современники –
знатоками «мелочей жизни» и новых подходов к старым проблемам.
(15)Словом, не стоит относиться к современному театру как к чему-то
непонятному и скучному. (16)Возьмите бумажку с ручкой, поговорите со
знакомыми, составьте список спектаклей, что нравятся большинству ваших
друзей, и сходите хотя бы на пару. (17)Ручаюсь: вряд ли вам будет жалко той
мелочи, что вы на это потратите. (18)Вы получите гораздо большее: вы
сможете взглянуть на себя и других со стороны, из зала. (19)А этот взгляд так
помогает понять то, почему и отчего мы такие, какие есть, и как бороться с
жизненными проблемами. (20)Помогает гораздо лучше иностранных
боевиков и глянцевых журналов.
(По А. Деменко)
Беседа.
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– О чём говорится в прочитанном тексте? Какова тема текста? (Об
отношении к театру.)
–Определите основные проблемы текста. (С чего начинается любовь к
театру? Какова роль театра в воспитании нравственных качеств личности?
Чем является театр для человека? Как привить любовь к театру? Чему может
противостоять театр? Проблема негативного отношения к театру.)
– Сформулируйте идею предложенного текста. (Сформулировать идею
предложенного текста можно так:
• Автору важно убедить читателя в том, что любовь к театру начинается
с таких спектаклей, в которых, как в зеркале, можно увидеть себя и
окружающих. Только тогда у зрителя возникает желание вновь испытать
«чувство единения и понимания», получить нравственные уроки…
• Чехов говорил: «Уверен, что выше театра нет ничего на свете!» Это
высказывание точно отражает идею исходного текста. А. Деменко
утверждает, что настоящее искусство играет главную роль в воспитании

лучших нравственных качеств личности, помогает ей противостоять
пошлости и бездуховности.
• История взаимоотношений с Мельпоменой у каждого своя, свои пути
приобщения к театру, но автор уверен, что любовь к этому виду искусства
привить можно лишь тогда, когда зритель осознает: актёры так же, как и он,
пытаются найти решение многих актуальных проблем нашей жизни. Ведь
умный, интересный спектакль не может никого оставить равнодушным, и
тогда зрители снова приходят в театр, чтобы испытать высокое
эмоциональное напряжение, чувство сопричастности к тому, что происходит
на сцене.
• Разрушению человеческих взаимоотношений, потере нравственных
идеалов, моральных ценностей может противостоять театр, если он исток
настоящей культуры и духовности. Именно эта мысль отражает авторскую
позицию. Настоящий театр, по определению А. С. Пушкина, «волшебный
край», способный очаровать душу каждого, и А. Деменко на собственном
опыте убедился в этом.
А прокомментировать авторскую мысль помогут такие варианты:
Справедливость высказанных автором суждений несомненна.
Подобный негативный авторский взгляд на проблему вызван тем, что… .
Позицию автора наглядно иллюстрируют примеры, которые приводятся
в тексте.
Утверждение автора, что … , бесспорно.
Резкая категоричность автора вызвана тем, что … .
Подобная авторская позиция нова и интересна: автор призывает к … .
На мой взгляд, автор одним из первых привлёк внимание читателя к
подобным явлениям.
Категоричность авторских оценок позволяет увидеть его негативное
отношение к … .
Используя конкретные факты, автор обосновал свою негативную
(позитивную) точку зрения на то, что … .
По мнению автора, подобные явления всё чаще и чаще встречаются в
нашей жизни.
Называя это явление …, автор подчёркивает своё положительное
(отрицательное, ироническое и т. п.) отношение к нему.
Автор формирует положительное (негативное) общественное мнение,
воздействуя силой своих убеждений на читателей.
Автор даёт прямые оценки явлениям и событиям: … .
Автор обосновывает справедливость своих суждений, используя … .
Нетрадиционны и интересны аргументы, используемые автором.
Новизна авторского взгляда на поднятую проблему в том, что… .
Для иллюстрации основного тезиса автор использует яркие примеры.
Обосновывая (доказывая) свою точку зрения, автор приводит
интересные аргументы.
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Автор обосновывает своё мнение, указав причины, которые делают эту
проблему актуальной.
Композиция текста позволяет сделать вывод о том, что автор… .
Для подобной точки зрения есть веские основания.
Доводы, приведённые автором, убедительны.
Автор неспроста сомневается в том, что … .
Оптимистичный (пессимистичный, ироничный, саркастичный и т. п.)
взгляд автора на поднятую проблему основан на … .
Оригинальность авторской трактовки данной проблемы заставляет
невольно задуматься о … .
Авторская эмоциональность вполне оправданна: … .
Автор, размышляя о … , обращается к читателю, считая его не только
собеседником, но и союзником.
Нельзя не увидеть авторское осуждение подобных явлений…
Автор с сожалением пишет о том, что … .
Авторское негодование звучит в … .
Гражданственность авторской позиции заявлена уже в выборе этой
актуальной темы (проблемы).
Автор страстно и открыто отстаивает свою точку зрения. И т. п.
Правило – подсказка: если основная проблема сформулирована в
форме вопроса, то ответ на него – не что иное, как авторская позиция.
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Обратимся к примеру:

(1)Есть много трактовок и определений того, что такое жизнь.
(2)Например: «Форма существования белковой материи». (3)Но человека-то
обычно интересует жизнь собственная.
(4)Под «жить» обычно имеют в виду «что-то делать». (5)А можно ли
жить, ничего не делая? (6)Запросто! (7)Многие даже сказали бы: «С
удовольствием! Если б условия позволили…». (8)Под этим они
подразумевают не работать – но веселиться, путешествовать, то есть все-таки
что-то делать.
(9)Вообще ничего не делать скучно. (10)Но можно. (11)Вождям
некоторых полинезийских племен был запрет делать что бы то ни было, даже
кушать самим: подданные их носили, умывали, кормили с рук.
(12)Паралитик может всю жизнь пролежать в постели, но никто не
сомневается в том, что он живет, он может быть даже крупным математиком,
писателем, изобретателем... (13)Мысль его работает, а думать не запретишь.
(14)Мыслю – следовательно, существую? (15)Еще нет.
(16)Ставились такие опыты. (17)Человек в специальном скафандре
погружался в жидкость такой плотности, чтоб он там свободно плавал –
своего рода невесомость, чувство земного притяжения он переставал
испытывать. (18)Резервуар находился в абсолютно темной камере, так что
было не установить, где верх, где низ, и видно ничего не было. (19)Ни

звуков, ни запахов. (20)Руки в специальных перчатках, каждый палец в
отдельном просторном цилиндрике. (21)Осязание тоже практически
отсутствовало. (22)Все внешние ощущения переставали поступать. (23)Нигде
не давит, тело свободно, свежий воздух для дыхания поступает – никаких
неудобств. (24)Находись себе, неизвестно где и как, и думай, сколько влезет.
(25)Через считанные часы испытуемые, молодые здоровые добровольцы
с устойчивой психикой, начинали сходить с ума. (26)Начинались
галлюцинации, страхи, поднималось и падало кровяное давление,
нарушались функции внутренних органов. (27)Человеку просто грозила
смерть.
(28)Сенсорный голод – недостаток ощущений извне – вещь страшная,
разрушительная. (29)Испытуемые старались думать о чем-то, решать задачи,
вспоминать стихи, но мысли их делались сбивчивыми, отрывистыми,
исчезало ощущение времени, ощущение своего тела, и вообще ощущение
реальности: состояние делалось кошмарным.
(30)Ведь даже слепоглухонемой паралитик, несчастнейший из людей,
отгороженный от всего мира, ощущает тяжесть своего тела, жару или холод,
прикосновение к лицу, вкус пищи… (31)А у нормального человека без
всяких ощущений извне в мозгу тут же начинается паника: регулирующие
всю жизнедеятельность центры не получают привычной информации, и
работа их разлаживается, организм удивительно быстро идет к гибели.
(32)Все органы здоровы, все питательные вещества в достатке – но полное
отсутствие ощущений извне – то же самое с точки зрения организма, что
тяжелейшее заболевание тех самых участков центральной нервной системы,
которые отвечают за поступление информации.
(33)Только отсутствие воздуха или слишком большая жара или холод
убивают быстрее. (34)Даже без воды человек проживет дольше, чем без всех
ощущений. (35)Они организму совершенно необходимы.
(36)Ноги ходят, руки делают, рот говорит, а мозг управляет всеми этими
умельцами: следит за получаемыми сигналами и шлет туда приказы. (37)Он
главный! (38)И для этого главного жизнь – это комплекс ощущений.
(По М. Веллеру)
Беседа по содержанию прочитанного.
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– Сформулируйте основную проблему текста в форме вопроса.
(Проблема-вопрос. Какое определение точнее всего соответствует понятию
«жизнь»?)
– А теперь ответьте на него. (Жизнь – это комплекс ощущений.) Это и
есть позиция автора.
Слово учителя.
Чтобы чётко сформулировать авторскую позицию, надо знать, как она
может проявляться в тексте? Следующая таблица поможет определять и

верно формулировать позицию автора исходного текста по поднятой им
проблеме.
Способы выражения авторской позиции
Авторская
проявляться

позиция

может

• в положительном
• в отрицательном
• в саркастичном
• в ироничном
• в осуждающем
• в неоднозначном
• в двойственном
• в небезразличном
• в суровом
• в скептичном
• в юмористичном и
отношении к изображаемому.

т.

Авторская
быть выражена

позиция

может

1.
Чётко,
прямо,
непосредственно:
• в названии текста.
• в отдельных предложениях
текста.
• через ряд аргументов.
2. Через модальный план
текста:
• риторические вопросы.
• риторические восклицания.
• порядок слов.
д.
• лексические повторы.
• оценочную лексику.
• модальные слова и частицы.
•
ряд
вводных
слов,
словосочетаний, предложений и т. д.
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Следовательно, излагая авторскую позицию, ученик должен пояснить, на
основании чего он делает подобный вывод: сослаться на заглавие текста,
отдельные предложения, эмоциональный план, аргументы и т. д.
– Как выражена авторская позиция в тексте М. Веллера? (Авторская
позиция чётко заявлена в аргументах, 2 28, 34, 35, 38 предложениях,
выражена через модальный план – оценочную лексику, ряд вводных слов,
вопросительных предложений и т. д.)
Где в исходном тексте может быть изложена авторская позиция?
1. В заглавии текста.
«Будем милосердны», «Равнодушию – бой!» и т. п.
2. В первом абзаце текста.

(1)Один из наших видных учёных как-то сказал, что талант физика
созревает до 20 лет. (2)Я бы добавил, что великие качества человечности –
любовь к жизни, ненависть к трусости, благородство, людское товарищество,
ясная доброта – все эти качества возникают, прочно закладываются в
детстве, а потом лишь шлифуются: время оттачивает и проверяет их…
(По Ю. Бондареву)
3. В основной части, чаще всего в первом или последнем абзаце.
(1)Предполагаю, что многим читателям это покажется если не диким, то
странным: я могу броситься к сыну (он выше меня на голову) на улице с
поцелуями (один, два сухих, но влюбленных тычка в щеку), и меня
нисколько не смутит присутствие прохожих. (2)И сына, думаю, тоже.
(3)Нежность — талисман против страха нелюбви. (4)Нежностью
изуродовать невозможно. (5)Быстрее искалечишь характер ребенка
отсутствием нежности к нему. (6)Пустой, набыченной холодностью.
(7)Напускным, надменным, надуманным, резиновым равнодушием…
(8)Ошибочно давать родителям установку быть жесткими и даже жестокими
по отношению к детям. (9)Часто приводят в пример отца Паганини. (10)Тот
без воды и хлеба запирал сына в сарае, заставлял гения играть на скрипке
чуть ли не до полной потери пульса. (11)Вот, мол, какова цена кнута,
«золотого» кнута... (12)Чушь! (13)Ерунда! (14)Паганини стал бы тем, кем он
стал и без сумасбродного выпивохи-отца. (15)Паганини был ГЕНИЙ, кнут в
данном случае не сломил мальчишку лишь потому, что тот был беспредельно
талантлив и в терпении…
(По С. Рыкову)
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4. В последнем абзаце или предложении.
… (23)Что может быть разнообразнее и интереснее жизни большого
путешественника! (24)Но при всём разнообразии жизни В. К. Арсеньева есть
в ней одно великое однообразие – работа. (25)Работал в походах, работал за
письменным столом… (26)Наверное, все люди, не умирающие после смерти,
отмечены этим однообразием.
(По Я. Голованову)
5. В композиции текста.
Композиционные приёмы выражения авторской позиции
Повтор – повторяющиеся детали, образы, слова, фразы становятся
лейтмотивом текста.
Усиление используется, когда требуется усилить впечатление путём
подбора однородных образов или деталей.
Противопоставление построено на антитезе контрастных образов.

Зеркальная композиция – объединение приёмов повтора и
противопоставления (две ситуации с точностью до наоборот в разных частях
текста).
Монтаж, при котором два образа, расположенных в тексте рядом,
рождают некоторый новый, третий смысл, появляющийся от их соседства.
Обратимся к фрагменту текста В. Рыкова «Нежность».
Странно, необычно, но так бывает: нежности может научить
отец, необязательно — мать. Мать (пусть не обижаются женщины)
часто, не ведая того, «учит» «сопливой нежности», «несправедливой»
нежности...
В нежности отца больше оптимизма, металла, знания цели. В
материнской нежности больше жалости.
Нежность матери часто слепа. Она и должна быть такой, иной
быть не может. Нежность отца зряча, ибо отец понимает, что
платить за слепую нежность придется ему.
Нежность матери позволяет ребенку собственные недостатки
списать на недостатки всего мира. Нежность отца подчеркивает
несовершенство мира, чем призывает эти несовершенства избегать.
Нежность отца срезает углы жизни.
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С помощью антитезы автор выразил своё представление о
противопоставлении двух форм влияния на ребёнка – отцовской и
материнской нежности, отдав предпочтение первой.
Как увидеть автора в текстах публицистического и художественного
стилей? Ответ найдём в следующей таблице:
Формы и способы проявления позиции автора
в текстах разных стилей речи
Публицистический стиль
Публицистика отражает реальную
жизнь.
Темы и проблемы публицистики
касаются каждого человека, поэтому
а) автор не может безразлично
писать о вопросах, волнующих
общество,
оттого
слово
в
публицистике эмоционально;

Художественный стиль
Художественная
литература
создаёт
правдоподобный,
но
вымышленный мир.
• Автор исследует и анализирует
общие темы и проблемы на
конкретных,
индивидуальных
примерах.
• Автор словами рисует образы,

б) автор исследует и анализирует
общие проблемы, информируя о них
читателя.
• Автор страстно и открыто
отстаивает свою точку зрения.
• Автор даёт прямые оценки
явлениям и событиям.
• Автор формирует общественное
мнение, воздействуя силой своих
убеждений на читателей.

картины, мысли, поступки, действия
для того, чтобы
а) дать возможность читателю
представить описываемые события;
б) передать свои эмоции;
в) вызвать ответные чувства и
переживания.
• Автор чаще всего не даёт
прямых оценок событиям, героям
или их действиям: читатель сам
должен это сделать. (Иногда автор
может высказать свою точку зрения
на происходящее в прямых оценках и
характеристиках, как это делает,
например Л. Толстой в романе
«Война
и
мир»,
формулируя
собственные мысли о роли личности
в
истории,
об
исторических
закономерностях и т. д.)
• Авторская оценка чаще всего
раскрывается
косвенно,
через
портрет героя, речь, пейзаж, интерьер
и т. д.
•
Функция
убеждения
в
художественном стиле вторична.
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Рассмотрим теперь способы выражения авторской позиции в тексте
художественного стиля на примере рассказа И. А. Бунина.
Молодость и старость
Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.
Пароход перегружен людьми и кладью, – палуба загромождена от
кормы до бака.
Плавание долгое, круговое – Крым, Кавказ, Анатолийское побережье,
Константинополь...
Жаркое солнце, синее небо, море лиловое; бесконечные стоянки в
многолюдных портах с оглушающим грохотом лебедок, с бранью, с криками
капитанских помощников – и опять успокоение, порядок и неторопливый
путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в солнечной дымке.
В первом классе прохладный бриз, в кают-компании, пусто, чисто,
просторно. И грязь, теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров
возле горячей машины и пахучей кухни, на парах под навесами и на якорных
цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и приятная, то

теплая и противная, но одинаково волнующая, особая, пароходная,
мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и
хохлушки, афонские монахи, курды, грузины, греки... Курды с утра до вечера
спят, грузины то поют, то парами пляшут. У русских паломников в
Палестину идет без конца чаепитие.
Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда
воротился, увидал, что по трапу поднимается целая новая ватага оборванных
и вооруженных курдов – свита идущего впереди старика, большого и
широкого в кости в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной
по тонкой талии ремнем с серебряным набором. Курды, плывшие с нами и
лежавшие в одном мосте палубы целым стадом, все поднялись и очистили
свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров,
наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода его была
бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском
блестели небольшие карие глаза.
Я подошел, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:
– С Кавказа?
Он дружелюбно ответил тоже по-русски:
– Дальше, господин. Мы курды.
– Куда же плывешь?
Он ответил скромно, но гордо:
– В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу
благодарность, подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну
падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня
прославил.
– Це, це, це! – с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с
папиросой в руке молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек:
вишневая дамасская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные
панталоны и застегнутые на пуговки сбоку лакированные ботинки. – Такой
старый и один остался! – сказал он, качая головой.
Старик посмотрел на его феску.
– Какой глупый, – ответил он просто. – Вот ты будешь старый, а я не
старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?
Красавец недоверчиво улыбнулся:
– Какую обезьяну?
– Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?
– Ну, знаю.
– Потом Бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек,
жить тридцать лет на свете, – хорошо будешь, жить, радоваться будешь,
думать будешь, что все на свете только для тебя одного Бог сотворил и
сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать
лет жизни! Ой, мало! Слышишь? – спросил старик с усмешкой.
– Слышу, – ответил красавец.
– Потом Бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать
бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить люди и будут тебя бить по голове
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палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу:
зачем мне столько? Дай мне, Бог, всего пятнадцать лет жизни. – А мне
прибавь пятнадцать, – сказал человек Богу, – пожалуйста, прибавь от его
доли! – И так Бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет
жизни. Правда, человеку хорошо вышло? – спросил старик, взглянув на
красавца.
– Неплохо вышло, – ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно,
к чему все это.
– Потом Бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты,
сказал Бог собаке, будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское
богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать
по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завыла: ой, будет с меня и
половины такой жизни! И опять стал человек просить Бога: прибавь мне и
эту половину! И опять Бог ему прибавил. Сколько лет теперь стало у
человека?
– Шестьдесят стало, – сказал красавец веселее.
– Ну, а потом сотворил Бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и
сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень нехороша
лицом будет, – знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут, – и все
будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на нее смеяться.
Красавец спросил:
– Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?
– И она отказалась, – сказал старик, приподнимаясь и беря из рук
ближнего курда мундштук кальяна: – И человек выпросил себе и эту
половину, – сказал он, снова ложась и затягиваясь.
Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом
стал говорить, ни к кому не обращаясь:
– Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи – ел,
пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А
пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих
берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой
гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость
смеялись. Вот все это и с тобой будет, – насмешливо сказал старик красавцу.
–А с тобой отчего ж этого нету? – спросил красавец.
– Со мной нету.
– Почему же такое?
– Таких, как я, мало, – сказал старик твердо. – Не был я ишаком, не
был собакой, – за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?
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Комментарий учителя.
Автор лишает сюжет новеллы внешней занимательности, повествует обо
всём просто, лаконично. Но за внешней простотой повествования скрывается
глубокий философский смысл.

В самом названии новеллы – антитеза. Автор заставляет читателя
задуматься о том, что важней – душевная молодость, скрытая за внешней
старостью, или состарившаяся душа в молодом теле?
Композиция текста – иллюстрация авторской позиции. Контрастно в
рассказе всё: суета, грязь и теснота палубных кают, олицетворяющие
окружающую жизнь («бесконечные стоянки в многолюдных портах с
оглушающим грохотом лебедок, с бранью, с криками», «грязь, теснота в орде
разноплеменных палубных пассажиров»), и гармония в природе, полная
смысла («прекрасные летние дни, спокойное Черное море»), поведение
«разноплеменных пассажиров» («курды с утра до вечера спят, грузины то
поют, то пляшут.., у русских … идет без конца чаепитие»); старик в простом
«белом курпее» и молодой «франт» в «лакированных ботинках» и «серых
модных панталонах»; их отношение к жизни и т. д.
Присутствие людей разных социальных слоёв («первый класс» –
«палубные пассажиры»), национальностей («хохлы.., курды, грузины, греки»,
«русские») создаёт впечатление, что пароход, который бесконечно идёт по
кругу («плавание долгое, круговое»), – это символ самой жизни, шумной,
душной, перегруженной, «стадной».
Однако образ «толпы», «стада» исчезает с появлением главного героя –
старика, «большого и широкого в кости в белом курпее и в серой черкеске,
крепко подпоясанной по тонкой талии ремнем с серебряным набором».
Портретная детализация показывает, что, несомненно, представитель
«дикого народа» симпатичен автору.
Новелла построена так, что притче, рассказанной стариком «молодому
красавцу» уделяется значительное место, отводится ведущая роль. Это не
случайно: именно притча становится ключом к пониманию всего рассказа,
авторской позиции.
Интересна в плане выражения авторского отношения к изображаемому и
временная организация текста. В его начале глаголы исключены из
предложений или же использованы в форме настоящего времени. Это создаёт
впечатление, что действие происходит в настоящем, в какой-то
определённый момент. Однако из этого настоящего читатель перенесён
рассказом старика в далёкое прошлое – время сотворения Земли.
Авторская позиция сказывается в выборе образов-символов – «ишака»,
«собаки», «обезьяны». Человек начинает уподобляться зверю, в нём говорит
животная природа, одерживает верх «кипящий котёл инстинктов» (А.
Шопенгауэр), руководимый только принципом собственного удовольствия.
Но в притче даже животные оказываются разумнее человека: когда Бог вынес
свой вердикт об отмеренных годах ишаку, тот «зарыдал», «заплакал»; собака
«завыла», и обезьяна тоже отказалась от пятнадцати лет своей жизни. Они
поняли, что тридцать лет той жизни, которую им уготовил Господь, –
слишком большой срок. Только человек вымолил себе оставшиеся части
жизни каждого, проявив при этом явное неблагоразумие. Упрашивая Бога
прибавить ещё и ещё («а мне прибавь пятнадцать, пожалуйста»), он уже
становился рабом жизни, готовым повиноваться ей, унижаться. Бог дал урок
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одному, надеясь, что другие не повторят ошибок глупца. Но, как известно
только умный учится на чужих ошибках.
Основной конфликт рассказа не между стариком и молодым
«красавцем», а между пониманием молодости и старости, ранним старением
души и вечной душевной молодостью. Ведь не случайно автор лишает своих
героев имён, подчёркивая общечеловеческую значимость затронутой темы.
Старик и старость в новелле – понятия несовместимые. Старый курд
удивительным образом сохранил в себе остроту и ясность ума, страсть к
жизни, независимость от предрассудков. Не случайно, рисуя его портрет,
автор обращает внимание читателя на блестящие «необыкновенным блеском
глаза», в которых горит огонь душевной молодости.
А «молодой полнеющий красавец» с сигарой в руке и «небрежным»
отношением ко всему одет по моде, как все французы, желающие нравиться
женщинам. Такие, как он, безымянные, безликие господа, которые за всю
свою жизнь так и не задумались о её смысле, своём назначении на земле,
расплачиваются за это ранней старостью души.
А вот душу старика не сожгла жажда наживы (авторское описание
внешности героев даёт читателю возможность понять это), поэтому она
сильна и молода. Он гордится благородной смертью своих сыновей,
достойно проживших жизнь, и это даёт ему силы: не посмеются над ним
люди, не скажут «глупый старик».
Авторское отношение к героям можно увидеть в описании их поведения
и речи: на вопросы старика «красавец» отвечает «нерешительно, не понимая,
очевидно, к чему все это». Ему не понятен смысл притчи, рассказанной
старым курдом, непонятна логика рассказчика. «Красавец» начинает
говорить «веселее» только тогда, когда старик просит его подсчитать годы
жизни человека: ведь только это ему по силам.
Вопросы старика, обращённые к нему, несут особую смысловую
нагрузку. «Слышишь?», «Правда, человеку хорошо вышло?», «Сколько лет
теперь стало у человека?» – всё время пытливо спрашивает курд у
«красавца». Но это вовсе не старание привлечь внимание собеседника к
разговору (так обычно разговаривают с несмышлёными детьми).
«Слышишь?» – здесь не восприятие слов органом слуха, а понимание,
осознание, чувствование. Ведь молодой человек по сравнению с курдом –
глухой старец, не способный воспринимать и анализировать услышанное. Он
внешне полон сил, но духовно, душевно немощен. Осознав, что грек не
понимает смысла рассказанного, старик заранее «насмешливо» определяет
его судьбу: «Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи...
А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать
собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом
стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его
старость смеялись. Вот все это и с тобой будет». Почему же «этого нету» со
стариком? Создаётся впечатление, что он над суетностью и грязью земного
бытия, что его душа свободна: «… не был я ишаком, не был собакой …».
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Таких, как он, «мало», и это ещё больше усиливает ощущение избранности
главного героя, его уникальности, безусловной авторской симпатии к нему.
Мысли старика – это мысли вслух: «Он молчал и глядел куда-то перед
собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь…».
Поучая своим рассказом молодого грека, он думал обо всём человечестве.
Старик стал говорить в никуда, когда увидел, как безлик его собеседник. А
старый курд думает о своём, о вечном.
Авторская позиция и в незавершённости финала: он открыт,
повествование как бы обрывается на середине фразы. Однако оно и не
должно быть продолжено: ведь главное, по мнению автора, уже сказано, и
читателю даётся возможность самому поразмышлять над вечными
проблемами бытия.
А теперь обратимся к тексту публицистического стиля.
Работа с текстом. Задание: прочитайте текст; определите круг
рассматриваемых в нём вопросов и найдите в тексте формы и способы
авторского отношение к проблемам.
(1)Недавно прочитал в интервью городского чиновника: «Филармония
«Петербург-концерт» должна стать продюсерским центром, своеобразной
«фабрикой звёзд»… (2)Более неудачное сочетание слов – «фабрика звёзд» –
трудно себе представить в устах председателя Комитета по культуре. (3)Ведь
то, что показывает нам телевидение под этим названием, – если и фабрика, то
не звёзд, а скорее, заштампованной метеоритной пыли, которая в доли секунд
исчезает в животворящей атмосфере культуры. (4)Бедная страна наша!
(5)Кроме прочих неисчислимых недугов, она просто заражена «звёздной
болезнью». (6)А нам нужны мастера!
(7)Понятно, что воспитание актёра, певца и музыканта требует не только
неимоверного труда, способностей и терпения, но и времени. (8)Недаром
даже очень среднее образование требует не менее трёх лет обучения. (9)А за
полгода неокрепших молодых людей, даже подающих надежды, можно
только вымуштровать, обучив немногим актёрским штампам, годным на
потребу невзыскательной толпы.
(10)Если говорить словами великого поэта, то мы «сеем разумное,
доброе, вечное». (11)И в школьном классе, и в нашем прекрасном зале на
Фонтанке я вижу, как в глазах старшеклассников появляется пытливый блеск
понимания и сопереживания, когда они слушают Достоевского, Чехова,
Пушкина, Галича, Окуджаву, как глубокие мысли и чувства, высказанные на
сказочно-прекрасном русском языке (трудно переводимом на другие языки),
находят свой путь к их разуму и сердцу. (12)И их реплики после концерта –
«клёво!» – не меньшая награда, чем громкие аплодисменты или напряжённая
сознательная тишина во время выступлений. (13)Надо только сделать так,
чтобы этот «птичий» подростковый сленг переплавился в их сознании в
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прекрасную русскую речь. (14)А что говорить о великой классической
музыке, которая без слов – напрямую – воздействует на чувства людей!
(15)Это адски трудное дело – пытаться донести до зрителя (особенно
молодого – ведь упустим же!) драгоценные слова и музыку наших великих
предшественников, за творения которых нас уважают и любят во всём мире.
(16)А шоу-бизнес в помощи государства не нуждается.
(По Л. Мозговому)
Вопросы, рассматриваемые

автором

• Состояние современной культуры удручающее, и этому способствует
телевидение, рекламирующее проекты по поиску и воспитанию «звёзд».
• Процесс формирования истинного таланта сложен и длителен, в нём
невозможна «штамповка».
• Настоящее искусство пробуждает в человеке самые лучшие чувства,
учит сопереживанию.
• Нельзя недооценивать роль классической культуры в нравственном
воспитании молодого поколения, и государство должно уделять ей большое
внимание.
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• Положительное отношение к изображаемому: «животворящая
атмосфера культуры», «сказочно-прекрасный русский язык», «прекрасная
русская речь», «великая классическая музыка», «драгоценные слова и
музыку наших великих предшественников, за творения которых нас уважают
и любят во всём мире», «пытливый блеск понимания и сопереживания»,
«напряжённая сознательная тишина во время выступлений».
• Отрицательное отношение к изображаемому:
«неудачное сочетание слов –
«фабрика звёзд», «заштампованная
метеоритная пыль», «молодых людей … можно только вымуштровать,
обучив
немногим
актёрским
штампам,
годным
на
потребу
невзыскательной толпы», «(4)Бедная страна наша! (5)Кроме прочих
неисчислимых недугов, она просто заражена «звёздной болезнью».»
• Ироничное, саркастичное отношение к изображаемому:
«(8)Недаром даже очень среднее образование требует не менее трёх лет
обучения», «…фабрика не звёзд, а скорее, заштампованной метеоритной
пыли».
• Точка зрения на выдвинутую им проблему обозначена прямо:

«(7)Понятно, что воспитание актёра, певца и музыканта требует не
только неимоверного труда, способностей и терпения, но и времени»,
«(15)Это адски трудное дело – пытаться донести до зрителя (особенно
молодого – ведь упустим же!) драгоценные слова и музыку наших великих
предшественников, за творения которых нас уважают и любят во всём
мире» и др.
• Точка зрения на выдвинутую им проблему просматривается в
аргументах:
(7, 8, 11 предл.)
• Точка зрения на выдвинутую им проблему выражена через общий
модальный план текста, например, через
• риторические восклицания: «(4)Бедная страна наша!»;
• вводные конструкции: (11, 15 предл.);
• оценочную лексику: «можно только вымуштровать … на потребу
невзыскательной толпы»;
• порядок слов: «(6)А нам нужны мастера!»
Таким образом,
• автор даёт прямую оценку нынешнему состоянию музыкальной
культуры,
• убедительно доказывает свою точку зрения,
• своей убеждённостью в правильности данных им оценок состоянию
современной музыкальной культуры формирует у читателей мнение о ней.

www.ctege.info

Языковые средства, выбранные автором, также яркая иллюстрация его
отношения к изображаемому. Рассмотрим это на конкретном примере:

Изобразительно-выразительные
средства языка
1. Олицетворение
Страна
«заражена
болезнью»

Их роль в тексте

а) предаёт негативное отношение
звёздной автора к проектам, подобным
«Фабрике звёзд»;
б) позволяет увидеть состояние
современной культуры, в частности
музыкальной;
в) вызывает тревогу за будущее
нашей музыкальной культуры и
качество
подготовки
эстрадных
исполнителей.

2. Риторическое восклицание
выражает
грусть,
боль
и
сожаление автора, которые вызваны
«Бедная наша страна!»
состоянием культуры в стране.
3. Эпитеты
дают читателю возможность
а) «неимоверный труд», «адски
а)
понять,
каков
путь
трудное дело»;
формирования, воспитания истинно
талантливых
мастеров:
певцов,
актёров, музыкантов;
б) «сказочно-прекрасный русский
б) отражают гордость автора,
язык», «прекрасная русская речь», имеющего возможность не только
«великая классическая музыка», говорить на русском языке, но и
«драгоценные слова и музыка наших понимать
талантливую
русскую
великих предшественников»;
классику, рождающую «глубокие
мысли и чувства»;
в) «невзыскательная толпа».
в) рисует собирательный образ
тех, кто не может отличить
фальшивое от истинного, талант от
подделки;
помогает
увидеть
отрицательное отношение автора к
таким «зрителям».
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4. Развёрнутая метафора
«(3) Ведь то, что показывает нам
телевидение под этим названием, –
если и фабрика, то не звёзд, а
скорее,
заштампованной
метеоритной пыли, которая в доли
секунд исчезает в животворящей
атмосфере культуры».

Фабрика – это производство, на
котором выпускаются какие-либо
изделия, чаще всего сделанные по
шаблону, ничем друг от друга не
отличающиеся,
и
развёрнутая
метафора позволяет автору отразить
эту мысль.

5.Однородные члены предложения
Понимание и сопереживание – это
«блеск
понимания
и важнейшие нравственные категории,
сопереживания».
и однородные члены позволяют
увидеть, что происходит в умах и
душах старшеклассников.
Опыт показывает, что на практике анализ роли языковых средств в
тексте сложен для большинства учащихся. Поэтому мы поговорим об этом

ещё раз и более подробно на следующем занятии. А пока подведём
некоторые итоги. Итак,
К 3. Отражение позиции автора исходного текста.
Правильно, без искажений понятая позиция автора отражает его
убеждение, его мнение по рассматриваемой проблеме. Автор может либо
давать оценку каким-либо событиям или явлениям, причём наряду с
открытой оценкой встречается и скрытая, когда авторское мнение следует
искать в подтексте. Для этого надо уметь видеть потаённый смысл, понимать
метафоры, вскрывать аллегории, чувствовать, с какой целью автор
использует конкретные слова и выражения. В других текстах автор не
ограничивается оценками, а предлагает пути разрешения проблемы. И
авторские выводы, и предлагаемые им способы разрешения проблемы – всё
это отражает его позицию.
Экзаменуемый должен не только правильно понять позицию автора, но и
верно её сформулировать. Для формулировки позиции можно использовать
следующие выражения:
– Автор считает, что…
– Автор глубоко убеждён в том, что…
– С автором трудно спорить относительно…
– Позиция автора сформулирована весьма чётко: …
– Позиция автора такова, что …
– автор выступает против того, чтобы…
При формулировании позиции автора желательно использовать цитату
из исходного текста. Кроме того, позицию автора можно прокомментировать:
разъяснить её, понять, почему автор придерживается того или иного мнения.
Рассмотрим пример.
Исходный текст
Подлинная наука всегда связана с жизнью, из неё, собственно, и
рождается, а не из голых мозговых акций. Всякая отвлечённая, лишённая
связей с природой, жизнью, мысль обескровливает себя, закупоривается,
лишается жизненных соков, подлинно человеческого прозрения. Ведь
творческая мысль – не одно только интеллектуальное усилие. Это
проявление всей полноты личности учёного (или художника), соединение его
духовно-умственных, волевых, эмоционально-душевных, нравственных
усилий. Без «человеческих чувств» учёного, без его качеств гражданина и
патриота обедняется и сама творческая мысль.
(М. Лобанов)
Фрагмент сочинения

www.ctege.info

№
Фрагмент текста
1. Текст М. Лобанова посвящён
теме науки. Проблема, которую
рассматривает
автор,
заключается в связи науки с

Блок
Формулировка
проблемы

Замечания
Названа тема, правильно
сформулирована проблема.

жизнью, в нежизнеспособности
той науки, которая зовётся
«отвлечённой».
Мнение
автора
предельно
понятно: М. Лобанов считает,
что
научные
открытия
рождаются из самой жизни.
Истинный учёный, по мнению
автора,
аккумулирует
накопленный
человеческий
опыт, пропускает его через
собственные
убеждения
и
моральные основания и лишь на
базе этого делает обобщения. В
тексте однозначно негативно
оценивается отрыв науки от
моральных оснований.

№
Фрагмент текста
2. Проблема, рассмотренная М.
Лобановым, заключается в
определении истинной науки, её
истоков.
Автор считает, что для
истинной
науки
не
представляет первостепенной
важности
интеллектуальное
усилие. Гораздо важнее для
исследователя
быть
гражданином и патриотом.

Форму –
лировка
позиции
автора

Позиция
автора
сформулирована
верно,
авторские
аргументы
прокомментированы.

Блок
Формулировка
проблемы
Форму –
лировка
позиции
автора

Замечания
Проблема
текста
сформулирована.
Фактических ошибок нет.
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Позиция автора искажена.
Автор не умаляет роли
интеллектуальных усилий
учёного, а говорит о том,
что не одно это лежит в
основе научного поиска.

№
Фрагмент текста
Блок
Замечания
3. Автор прочитанного мною Форму- Экзаменуемый расширил
текста рассуждает о том, лировка проблематику текста.
проблечто такое наука.
мы
Автор считает, что наука Форму – Позиция автора
лировка
связана с жизнью.
позиции
автора

Таким образом, адекватное отражение в тексте сочинения позиции
автора связано с умением определить позитивное, двоякое отношение автора
к рассматриваемой проблеме, а также с умением вычленить и
прокомментировать аргументы автора, которые поясняют позицию.

Использованная литература:
Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). Изд.
7-ое, прераб и доп. М, «Экзамен», 2008, с. 95 – 149.
Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Часть 3 (С). Методические
рекомендации по выполнению задания. М, «Экзамен», 2008, с. 64 – 99.
Симакова Е. С. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к
ЕГЭ. Сочинение. М., «Астрель», 2009, с. 12 – 15, 22.
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Роль вступления и заключения в сочинении
Цель: проанализировать критерий 5 (К5) оценки экзаменационного
сочинения; уяснить роль вступления и заключения в сочинениирассуждении; показать на конкретных примерах, что должно быть во
вступлении и заключении экзаменационного сочинения и в какой форме они
могут быть написаны; потренировать в написании вступления и заключения
к сочинению.
Слово учителя.
Итак, критерий 5 (К5): «Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения».
Это критерий оценки композиции сочинения, которая определяется
коммуникативными намерениями экзаменуемого. Коммуникативное
намерение – это то, ради чего человек вступает в устное или письменное
общение, что именно он хочет сказать. Без него невозможна смысловая
цельность высказывания, которое без осознанных целей общения будет
походить на лоскутное одеяло, которое, как известно, сшито из разноцветных
лоскутков. Наличие идеи, красной нитью проходящей через сочинение,
позволяет соизмерить в соответствии с ней всё: от отбора мыслей,
составляющих основу содержания текста, от определения жанра и структуры
сочинения до подбора конкретных слов и выражений. Цельность текста
нарушается, если в него включаются материалы, не относящиеся к теме
сочинения («ушёл от темы»), не способствующие реализации
коммуникативного намерения пишущего.
Вступление и концовка должны соответствовать теме и содержанию
основной части. Их роль в том, чтобы установить контакт с читателем и
завершить его, ввести в тему и подвести итог. Если же эти структурные
элементы лишь косвенно относятся к тексту или представляют собой набор
красивых фраз, то они нарушают смысловую цельность текста.
Приступая к изложению мыслей, следует помнить, что их беспорядочное
расположение затрудняет восприятие текста читателем. То, что содержится в
сознании пишущего, что он воспринимает как само собой разумеющееся,
совершенно необязательно будет понято читателем, если пишущий не
проявит заботу о том, чтобы переложить на бумагу свои мысли
последовательно, полно и точно. Пропуски важного, хаотичное
расположение предложений, примеров свидетельствуют о беспорядочности
мыслей пишущего. Структура текста должна быть предельно понятной
проверяющему, должна давать возможность проследить за ходом мысли
автора сочинения, а для этого следует так расположить предложения, чтобы
одно вытекало из другого, образуя с ним единство. Надо верно показать
отношения между частями высказывания: родо-видовые, причинноследственные, временные, пространственные и др.
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Традиционной является трёхчастная композиция, включающая
вступление, основную часть и концовку.
Основная часть может состоять из одной или нескольких микротем, в
последнем случае текст членится на абзацы. Грубой ошибкой является
абсолютное игнорирование абзацного членения текста, когда в сочинении не
выделяется ни одного абзаца или выделяется только первый. Иногда по
неопытности экзаменуемые стремятся выделить в тексте сочинения как
можно больше абзацев. Это является ошибкой и ведёт к снижению баллов по
данному критерию. Нарушения абзацного членения связаны с неумением
разделять текст на части, видеть границы между частями, а также с
недооценкой роли и возможности абзацного отступа для выделения главного
в тексте, облегчения задачи понимания этого текста читателями. Как
минимум в тексте выделяются абзацным отступом вступление, основная
часть и заключение.
Цельность текста обеспечивается и за счёт правильного соотношения
частей. Естественно ни вступление, ни концовка не могут быть больше
основной части. На них лучше отводить примерно 1/8 объёма сочинения. В
основной части следует следить за соразмерностью изложения микротем.
Цельность текста может нарушаться, если пишущий использовал
элементы иного стиля. Например, нарушает стилевое единство текста
публицистического стиля включение в него производных предлогов и
союзов, используемых преимущественно в официально-деловом стиле (ввиду
того что, вследствие, за неимением прочего и т. д.) или слов сниженной
окраски, используемых в речи малообразованных людей (просторечие).
В рамках данного критерия оценивается и отсутствие или наличие
логических ошибок:
– утверждение взаимоисключающих понятий (одно из единственных,
немного подробно расскажу);
– смещение плана изложения;
– сопоставление логически неоднородных понятий (один в пальто,
другой в гараж);
– неверное установление причинно-следственных связей (лишён премии
за безопасность движения и культуру обслуживания);
– неправильный порядок слов и неполнота предложения,
бездоказательность суждений;
– нарушение логических связей между частями предложения (Она жила
в ужасной обстановке, и когда-нибудь ей должен был прийти конец);
– алогизмы, парадоксальные суждения (На могиле Анны Керн написано:
«Я помню чудное мгновенье…» В этом и заключалось мастерство поэта);
– включение в однородный ряд родовых и видовых понятий (На столе
лежали яблоки, груши, фрукты) и др.
Оценка по данному критерию снижается, если:
– сочинение не имеет чёткой композиции;
– нет вступления или концовки;
– части (в том числе и микротемы) несоразмерны;
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– имеется лишняя информация, не относящаяся к теме сочинения, не
служащая реализации коммуникативного замысла говорящего;
– имеется пропуск важного, предложения не отличаются структурной
полнотой;
– имеются элементы, нарушающие стилевое единство текста;
– в тексте сочинения имеются логические ошибки;
– нарушено абзацное членение текста;
– нарушена последовательность изложения;
– отсутствуют средства связи между отдельными элементами текста
(например, между доводами);
– нарушена связь между отдельными предложениями.
Роль вступления к тексту трудно переоценить. «Доброе начало –
половина дела», – гласит пословица.
Удачное вступление
– сразу вводит читателя в рассуждение;
– помогает раскрыть тему;
– говорит об умении видеть проблематику и идею текста;
– свидетельствует о кругозоре автора сочинения.
Во вступлении можно поставить задачу своего рассуждения.
Практикум. Задание: прочтите текст Г. Смирнова и два варианта
вступления к нему.
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(1) Более полутора столетий великороссы живут в духовном и
душевном родстве с чародеем русского слова Пушкиным, о котором другой
великий поэт Фёдор Тютчев сказал:
Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет!
(2) Часто повторяя эту фразу, мы редко задумываемся: что значит это
сравнение пушкинского творчества с первой любовью? (3) Для отдельного
человека сладостность первой любви не столько в самих по себе остроте и
яркости переживаний, сколько в том, что весь этот комплекс чувств
испытывается впервые. (4) В дальнейшей жизни ему могут выпасть
любовные чувства, неизмеримо более сильные, но всё это будет уже во
второй, третий, энный раз. (5) Испытанное же впервые повторить, увы,
никому не дано… (6) И как отдельный человек первой любовью ввергается в
новую, неведомую ему стихию чувствований, так и русский читатель
чтением Пушкина ввергается в сокровенную сердцевину поэзии, впервые
получает цельное представление об этой сфере переживаний. (7) Ведь
Пушкин не только «выносил в себе всё», как сказал о нём Аполлон
Григорьев. (8) Он высказал всё выношенное по-своему, по-пушкински. (9)
Он как бы перевёл все лучшее, всё созвучное его душе, что было в
творчестве античных, средневековых и современных ему иностранных
поэтов, на свой волшебный пушкинский русский язык. (10) Больше того, как

ни парадоксально это звучит, он и русских поэтов, не стесняясь, переводил
на свой язык. (11) И переводы эти настолько превосходили оригиналы, что
многим «обобранным» поэтам впору было гордиться, что на их вирши
обратил внимание и счёл достойным того, чтобы переписать их своим
божественным глаголом, сам Пушкин. (12) Вот почему, прочитав не очень
уж большой по объёму томик пушкинских стихов, русский читатель
оказывается перенесённым в самую сердцевину мировой поэзии. (13) И
только у русского читателя, благодаря Пушкину, есть такая чудесная
возможность. (14) И после Пушкина никому не дано повторить эту миссию в
России. (15) И сердце России никогда не забудет Пушкина, как никогда не
забывает свою первую любовь ни один человек на земле.
(Г. Смирнов)
1. Автор данной статьи обратился к литературной проблеме – значению
пушкинского творчества в судьбе каждого человека и России в целом. Он и
нас заставляет задуматься об этом.
2. В своей статье ещё раз автор рассказывает нам о значении творчества
великого русского поэта и писателя А. Пушкина.
Беседа.
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– Можно ли так начинать сочинение по данному тексту? (Нет.)
– А как следовало бы начать? Предлагаю вам несколько вариантов
размышлений. Подумайте, какие из них можно выбрать для вступительной
части?
а) Размышление над композиционным приёмом: почему именно с
первой любовью сравнивается пушкинское творчество?
б) Размышление о том, что творчество А. Пушкина – национальное
достояние.
в) Размышление о роли пушкинского творчества в судьбе русской
литературы.
г) Размышление о судьбе поэта.
д) Размышление о современниках поэта.
е) Размышление о роли первой любви в жизни каждого человека.
– Итак, с чего бы вы начали? (Лучше всего было бы начать работу с а):
по мысли автора, как первая любовь, так и творчество Пушкина
неповторимы, и именно поэтому творческое наследие поэта является
национальным достоянием. А вот с г) и д) не следует начинать сочинение,
потому что сразу станет ясно: основное содержание текста и позиция автора
поняты неверно. Очень осторожно будет начинать с е): можно отойти от
темы и идеи текста.)
– Стремитесь к тому, чтобы во вступительной части сочинения «словам
было тесно, а мыслям просторно»

– Так как же лучше начать свою работу? Вариантов множество.
Рассмотрим подробнее один из них.
Работа с текстом. Задание: внимательно прочитайте текст Н.
Долининой и варианты вступлений сочинению по нему. Какие из них, на ваш
взгляд:
– определяют тему и основные мысли текста;
– отражают сведения об авторе, своеобразии его художественного
мира;
– определяют круг проблем, затронутых автором;
– содержат взгляд ученика на основные вопросы, рассматриваемые
автором;
– содержат общую точку зрения по теме, поднимаемой автором.
Чтобы вам было легче справиться с заданием, воспользуйтесь
таблицами: сначала определите круг вопросов, рассматриваемых автором в
этом тексте, а потом заполните вторую таблицу.
(1) Читать книги Достоевского трудно. (2) В них вроде бы все понятно и
все увлекательно: читающего охватывает любопытство – что же дальше? (3)
Судьба героев сразу, с первой страницы, становится важной, от книги не
оторваться. (4) Но все-таки читать трудно, даже мучительно. (5) Вероятно,
потому, что Достоевский не боится заглядывать в такие тайные уголки и
углы человеческой души, мимо которых проходил даже великий Толстой.
(6) Или – нет. (7) Пожалуй, лучше сказать иначе: в романах Толстого –
жизнь, как она есть, каждодневная, с буднями и праздниками, с радостью и
горем, с унынием и восторгом, с прозрениями и ожиданием чуда, потерями и
находками. (8) Читатель узнает в героях Толстого себя и радуется узнаванию,
сопереживает героям,
жалеет их,
любит, иногда сердится на них,
раскаивается в совершенных ими поступках, потому что и сам мог бы
совершить те же ошибки.
(9) Достоевский не пишет о жизни каждого дня. (10) В его книгах герои
раскрываются перед читателем в часы и дни таких событий, какие могут
выпасть на долю одного человека один только раз в жизни, а могут и не
выпасть никогда.
(11) Герои Достоевского живут в особом измерении, нисколько не
похожем на обычную жизнь обыкновенных людей. (12) Они страдают так
мучительно, что читать об этих страданиях больно. (13) Они решают такие
важные вопросы жизни и смерти, пользы и бесполезности человеческого
существования, любви и долга, счастья и отчаяния, что нам, читателям,
трудно представить себя на их месте.
(14) Все человеческие чувства доведены у героев Достоевского до
высшего напряжения: любовь и страсть, муки ревности, доброта и ненависть,
детская наивность и холодное коварство, бескорыстие и расчет, легкомыслие
и тяжкая ответственность долга – все достигает высшего предела. (15) Читая,
мы проникаемся состраданием. (16) Это очень нужное человеку понятие: СО
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– СТРАДАНИЕ. (17) Да, мы страдаем вместе с героями, и это обогащает
наши души, как ни мучительно читать Достоевского.
(Н. Долинина)
Таблица 1.
Абзацы текста
(1) Читать книги Достоевского трудно. (2) В них
вроде бы все понятно и все увлекательно: читающего
охватывает любопытство – что же дальше? (3) Судьба
героев сразу, с первой страницы, становится важной, от
книги не оторваться. (4) Но все-таки читать трудно, даже
мучительно. (5) Вероятно, потому, что Достоевский не
боится заглядывать в такие тайные уголки и углы
человеческой души, мимо которых проходил даже
великий Толстой.
(6) Или – нет. (7) Пожалуй, лучше сказать иначе: в
романах Толстого – жизнь, как она есть, каждодневная, с
буднями и праздниками, с радостью и горем, с унынием
и восторгом, с прозрениями и ожиданием чуда, потерями
и находками. (8) Читатель узнает в героях Толстого себя
и радуется узнаванию, сопереживает героям, жалеет их,
любит, иногда сердится на них, раскаивается в
совершенных ими поступках, потому что и сам мог бы
совершить те же ошибки.
(9) Достоевский не пишет о жизни каждого дня.
(10) В его книгах герои раскрываются перед читателем в
часы и дни таких событий, какие могут выпасть на долю
одного человека один только раз в жизни, а могут и не
выпасть никогда.
(11) Герои Достоевского живут в особом
измерении, нисколько не похожем на обычную жизнь
обыкновенных людей. (12) Они страдают так
мучительно, что читать об этих страданиях больно. (13)
Они решают такие важные вопросы жизни и смерти,
пользы и бесполезности человеческого существования,
любви и долга, счастья и отчаяния, что нам, читателям,
трудно представить себя на их месте.
(14) Все человеческие чувства доведены у героев
Достоевского до высшего напряжения: любовь и страсть,
муки ревности, доброта и ненависть, детская наивность и
холодное коварство, бескорыстие и расчет, легкомыслие
и тяжкая ответственность долга – все достигает высшего
предела. (15) Читая, мы проникаемся состраданием. (16)
Это очень нужное человеку понятие: СО – СТРАДАНИЕ.
(17) Да, мы страдаем вместе с героями, и это обогащает
наши души, как ни мучительно читать Достоевского.
(Н. Долинина)

Вопросы,
рассматриваемые
автором
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Таблица 2.
Варианты вступлений

Что
содержит
предлагаемый
вариант вступления

Вариант 1.
Читая
«Идиота»,
«Преступление
и
наказание»,
«Униженных и оскорблённых» Ф. М. Достоевского, невольно
думаешь о том, что его герои вызывают глубочайшее чувство
сострадания… Даже хотя бы потому, что они изображаются
писателем в кульминационные моменты их жизни, на пределе
нравственных и физических сил, что их страдания, души
становятся объектами пристальнейшего внимания и изучения. В
статье Н. Долининой я нашла подтверждение своим
наблюдениям.
Вариант 2.
Сложно ли сострадать героям Достоевского? Думаю, нет.
Они живут в особом измерении, нисколько не похожем на
обычную жизнь обычных людей: в мире, где «мораль бессильна,
а сила аморальна». И именно поэтому на их долю выпадают
такие «хождения по мукам», что порой сомневаешься: а под
силу ли человеку вынести подобное и не сойти с ума?
А самое главное – читатель тоже становится СОбеседником, СО-переживателем, СО-страдателем его героев. Об
этом же рассуждает в своей статье Н. Долинина.
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Вариант 3.

Когда-то я прочитал, что произведения Ф. Достоевского –
это летопись страданий человеческих. Действительно, его
героев мучают порой противоречивые идеи, страшные
кошмары, пророческие сны, жуткие по своей жестокости
жизненные ситуации. И, как бы мы внутренне не
сопротивлялись, но писатель, тонкий психолог, вовлекает и нас
в своё художественное пространство, заставляя мучительно
переживать и терзания Раскольникова, и исступление Катерины
Ивановны, и отчаяние Макара Девушкина, и трагедию князя
Мышкина… статья Н. Долининой как бы продолжает эти
размышления.
Вариант 4.
Почему читатели проникаются состраданием к героям Ф.
Достоевского? Почему читать его «трудно, даже мучительно»?
Наверное, потому что персонажи испытывают такую серьёзную

боль в кульминационные моменты жизни, что трудно даже
представить себя на их месте. Об этом рассуждает Н. Долинина,
автор данной статьи.
Вариант 5.
Такое ли это нужное человеку понятие – сострадание? И
что может заставить нас искренне сострадать? Возможно ли,
чтобы герои литературного произведения заставляли нас думать
о том, что совсем нам не хочется оказаться на их месте, прежить
то, что пережили они? Возможно ли «оторваться от книги», если
читать её «трудно, даже мучительно»? возможно ли очищение
души страданием и состраданием? «Если это Достоевский, то
возможно», – отвечает в своей статье Н. Долинина.
Вариант 6.
Ф. Достоевский. Он пришёл в мою жизнь не с романом
«Преступление и наказание», с которого обычно и происходит
знакомство с творчеством этого писателя, а с «Записками из
Мёртвого дома»: их я открыл от нечего делать, а потом уже не
смог оторваться… Затем были «Игрок», «Бесы», «Подросток»…
Удивительно точно подметила Н. Долинина в своей статье и
творческую манеру писателя, и чувства, которые испытываешь
его героям, и причины, по которым читать Достоевского трудно.
Каковы же они, эти причины?
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Вариант 7.

Нельзя, читая романы Достоевского, не видеть сходства
судеб героев с судьбой самого автора: экстремальные ситуации,
психические
расстройства,
эпилептические
припадки,
мучительнейшие поиски выхода из тупиковых жизненных
ситуаций, ощущение неминуемой гибели (Достоевский испытал
в юности сильнейший стресс, когда его, стоящего на эшафоте,
отделяло от смерти всего несколько минут) были в своё время
пережиты писателем. Всё это нашло отражение почти во всех
его крупных произведениях. Очевидно, поэтому Достоевскому
удалось с такой достоверной правдивостью воссоздать эмоции и
переживания героев, глубину и силу их нравственных и
физических мук, что становится жутко. Да, читать его
произведения трудно: ты будто невольно оказываешься
свидетелем того, на что смотреть без муки и сострадания
(SOS!!!) просто нельзя. Об этом же рассуждает в своей статье Н.
Долинина.

– Как дела? Вы всё выполнили, что требовалось? Не уверены, что
справились с заданием? Сейчас проверим! Предлагаю вам эти же таблицы, но

уже заполненные. Не огорчайтесь, если ваши формулировки несколько иные,
главное, чтобы их смысл был тот же.

Абзацы текста
(1) Читать книги Достоевского трудно. (2) В них
вроде бы все понятно и все увлекательно: читающего
охватывает любопытство – что же дальше? (3) Судьба
героев сразу, с первой страницы, становится важной, от
книги не оторваться. (4) Но все-таки читать трудно, даже
мучительно. (5) Вероятно, потому, что Достоевский не
боится заглядывать в такие тайные уголки и углы
человеческой души, мимо которых проходил даже
великий Толстой.
(6) Или – нет. (7) Пожалуй, лучше сказать иначе: в
романах Толстого – жизнь, как она есть, каждодневная, с
буднями и праздниками, с радостью и горем, с унынием
и восторгом, с прозрениями и ожиданием чуда, потерями
и находками. (8) Читатель узнает в героях Толстого себя
и радуется узнаванию, сопереживает героям, жалеет их,
любит, иногда сердится на них, раскаивается в
совершенных ими поступках, потому что и сам мог бы
совершить те же ошибки.
(9) Достоевский не пишет о жизни каждого дня.
(10) В его книгах герои раскрываются перед читателем в
часы и дни таких событий, какие могут выпасть на долю
одного человека один только раз в жизни, а могут и не
выпасть никогда.
(11) Герои Достоевского живут в особом
измерении, нисколько не похожем на обычную жизнь
обыкновенных людей. (12) Они страдают так
мучительно, что читать об этих страданиях больно. (13)
Они решают такие важные вопросы жизни и смерти,
пользы и бесполезности человеческого существования,
любви и долга, счастья и отчаяния, что нам, читателям,
трудно представить себя на их месте.
(14) Все человеческие чувства доведены у героев
Достоевского до высшего напряжения: любовь и страсть,
муки ревности, доброта и ненависть, детская наивность и
холодное коварство, бескорыстие и расчет, легкомыслие
и тяжкая ответственность долга – все достигает высшего
предела. (15) Читая, мы проникаемся состраданием. (16)
Это очень нужное человеку понятие: СО – СТРАДАНИЕ.
(17) Да, мы страдаем вместе с героями, и это обогащает
наши души, как ни мучительно читать Достоевского.
(Н. Долинина)

Вопросы,
рассматриваемые
автором
Читать
Достоевского
трудно, т. к. он заглядывает
в тайники человеческой
души.

В отличие от героев
Достоевского,
герои
Толстого живут обычной
жизнью.
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Герои
Достоевского
показаны
в
кульминационные моменты
сложнейших и редчайших
событий.

Герои
Достоевского
живут в особом измерении
и, страдая, решают важные
нравственные вопросы.

Герои
Достоевского
живут
на
пределе
человеческих чувств, и это
вызывает
сострадание,
обогащающее
душу
читателя.

Варианты вступлений

Что
содержит
предлагаемый
вариант вступления

Вариант 1.
Читая
«Идиота»,
«Преступление
и
наказание»,
Определяет тему и
«Униженных и оскорблённых» Ф. М. Достоевского, невольно основные
мысли
думаешь о том, что его герои вызывают глубочайшее чувство автора.
сострадания… Даже хотя бы потому, что они изображаются
писателем в кульминационные моменты их жизни, на пределе
нравственных и физических сил, что их страдания, души
становятся объектами пристальнейшего внимания и изучения. В
статье Н. Долининой я нашла подтверждение своим
наблюдениям.
Вариант 2.
Сложно ли сострадать героям Достоевского? Думаю, нет.
Определяет круг
Они живут в особом измерении, нисколько не похожем на проблем, затронутых
обычную жизнь обычных людей: в мире, где «мораль бессильна, автором.
а сила аморальна». И именно поэтому на их долю выпадают
такие «хождения по мукам», что порой сомневаешься: а под
силу ли человеку вынести подобное и не сойти с ума?
А самое главное – читатель тоже становится СОбеседником, СО-переживателем, СО-страдателем его героев. Об
этом же рассуждает в своей статье Н. Долинина.
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Вариант 3.

Когда-то я прочитал, что произведения Ф. Достоевского –
это летопись страданий человеческих. Действительно, его
героев мучают порой противоречивые идеи, страшные
кошмары, пророческие сны, жуткие по своей жестокости
жизненные ситуации. И, как бы мы внутренне не
сопротивлялись, но писатель, тонкий психолог, вовлекает и нас
в своё художественное пространство, заставляя мучительно
переживать и терзания Раскольникова, и исступление Катерины
Ивановны, и отчаяние Макара Девушкина, и трагедию князя
Мышкина… статья Н. Долининой как бы продолжает эти
размышления.

Отражает сведения
об
авторе,
своеобразии
его
художественного
мира.

Вариант 4.
Почему читатели проникаются состраданием к героям Ф.
Достоевского? Почему читать его «трудно, даже мучительно»?
Наверное, потому что персонажи испытывают такую серьёзную
боль в кульминационные моменты жизни, что трудно даже
представить себя на их месте. Об этом рассуждает Н. Долинина,

Отражает взгляд
ученика на основные
вопросы,
рассматриваемые
автором.

автор данной статьи.
Вариант 5.
Такое ли это нужное человеку понятие – сострадание? И
что может заставить нас искренне сострадать? Возможно ли,
чтобы герои литературного произведения заставляли нас думать
о том, что совсем нам не хочется оказаться на их месте, прежить
то, что пережили они? Возможно ли «оторваться от книги», если
читать её «трудно, даже мучительно»? возможно ли очищение
души страданием и состраданием? «Если это Достоевский, то
возможно», – отвечает в своей статье Н. Долинина.

Отражает взгляд
ученика на основные
вопросы,
рассматриваемые
автором.

Вариант 6.
Ф. Достоевский. Он пришёл в мою жизнь не с романом
«Преступление и наказание», с которого обычно и происходит
знакомство с творчеством этого писателя, а с «Записками из
Мёртвого дома»: их я открыл от нечего делать, а потом уже не
смог оторваться… Затем были «Игрок», «Бесы», «Подросток»…
Удивительно точно подметила Н. Долинина в своей статье и
творческую манеру писателя, и чувства, которые испытываешь
его героям, и причины, по которым читать Достоевского трудно.
Каковы же они, эти причины?

Отражает сведения
об
авторе,
своеобразии
его
художественного
мира.
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Вариант 7.

Нельзя, читая романы Достоевского, не видеть сходства
судеб героев с судьбой самого автора: экстремальные ситуации,
психические
расстройства,
эпилептические
припадки,
мучительнейшие поиски выхода из тупиковых жизненных
ситуаций, ощущение неминуемой гибели (Достоевский испытал
в юности сильнейший стресс, когда его, стоящего на эшафоте,
отделяло от смерти всего несколько минут) были в своё время
пережиты писателем. Всё это нашло отражение почти во всех
его крупных произведениях. Очевидно, поэтому Достоевскому
удалось с такой достоверной правдивостью воссоздать эмоции и
переживания героев, глубину и силу их нравственных и
физических мук, что становится жутко. Да, читать его
произведения трудно: ты будто невольно оказываешься
свидетелем того, на что смотреть без муки и сострадания
(SOS!!!) просто нельзя. Об этом же рассуждает в своей статье Н.
Долинина.

Отражает сведения
об
авторе,
своеобразии
его
художественного
мира.

– А теперь поразмышляйте самостоятельно: прочитайте ещё одну
вступительную часть сочинения-рассуждения по тексту Н. Долининой. В чём
своеобразие этого вступления?

Достоевский… Первая ассоциация – роман «Преступление и наказание».
Я читала его летом с единственной целью – закончить как можно скорее,
ведь впереди были целых четыре тома «Войны и мира» Л. Толстого, которые
тоже нужно было успеть прочитать за каникулы. Но, несмотря на это, быстро
«одолеть» роман я не смогла. Почему? Он заставлял думать. Это было не
просто повествование о студенте Раскольникове, убившем старухупроцентщицу. В романе – трагическая судьба создателя бесчеловечной
теории, которому пришлось проверить её на себе, испытать потом
немыслимые душевные муки, смириться с тем, что он «тварь дрожащая»…
Помню, меня поразил тонкий психологизм Достоевского, не побоявшегося
заглянуть в самые «тайные углы и уголки человеческой души». Иногда
становилось даже страшно за героев, попадавших в критические ситуации:
стоит вспомнить попытки Раскольникова избавиться от улик, поминки
Мармеладова, на которых Соню обвинили в воровстве, хитросплетения
Порфирия Петровича… И как легко потом читался роман «Война и мир», как
просто было понять героев Толстого!
– А теперь давайте подумаем над вариантами вступления к сочинению
вот по этому тексту:
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Через красивое – к человечному

(1) Любование прекрасным рождает в нас желание жить по законам
красоты – наслаждаться прекрасным, творить прекрасное своими руками. (2)
Красота делает нас добрее, мягче, человечнее.
(3) Красота – это созидательное, творческое начало, глубоко
человеческое. (4) Красота рождает радость. (5) Красота – это
одухотворяющее начало нашей жизни.
(6) Человек стал человеком потому, что увидел глубину синего неба,
мерцание звёзд, розовый разлив вечерней и утренней зари, багровый закат
перед ветреным днём, безбрежную даль степей, журавлиную стаю в небесной
лазури, отражение солнца в прозрачных каплях утренней рос, серые нити
дождя в пасмурный день, нежный стебелёк и голубой колокольчик
подснежника – увидел и изумился и начал создавать новую красоту.
(7) Человеку открылась радость жизни, когда он услышал шёпот
листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и звон серебряных
колокольчиков жаворонка в бездонном летнем небе, шорох снежинок и
завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину
ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную
музыку жизни. (8) Умей и ты слушать эту музыку. (9) Остановись в
изумлении перед красотой, и тогда в твоём сердце она тоже расцветёт, и ты

откроешь в себе огромный и прекрасный мир. (10) Умей наслаждаться
красотой, береги её, создавай.
(По В. Сухомлинскому)
– Какой может быть вступительная часть? Например, такой:
Вариант вступительной части сочинения по тексту
В. Сухомлинского
«Но что нам делать с розовой зарёй
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?» –
в отчаянии спрашивал когда-то лирический герой стихотворения Н.
Гумилёва «Шестое чувство», не в силах постичь назначения красоты, её роль
в своей жизни. В Сухомлинский, словно, отвечая ему, говорит: «Умей
наслаждаться красотой, береги её, создавай».
– Интересно? Безусловно. Мы уже говорили о том, что вступление – это
способ увидеть общую культуру ученика, его эрудицию. Цитата, пословица,
афоризм – ещё один вариант вступительной части сочинения. Но в этом
случае будьте осторожны: выбранное высказывание должно содержать либо
основную мысль текста, либо, как в данном примере, служить способом
выхода на проблематику.
Если же вас на экзамене охватит чрезвычайное волнение и вы забудете
не то что стихи, а и собственное имя, тогда можно воспользоваться самым
доступным вариантом вступительной части: найдите в исходном тексте
предложение (-я), в котором (-ых) передана главная мысль, и начните
сочинение с него (не забудьте при этом грамотно оформить цитату!)
– Скажите, какое предложение из текста В. Сухомлинского может стать
началом сочинения? (Можно начать с 5-го предложения.) Но не забудьте, что
вступление – это не самостоятельная часть письменной работы, она должна
быть связана с основной частью и финалом по смыслу и грамматически.
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– Последнее, что читает эксперт в вашей работе, – заключительную
часть или финал, который должен придать работе завершённый вид.
Заключение может содержать вывод из написанного; в нём вы можете
изложить свою тоску зрения по поводу проблем, темы, поставленных
автором, более того, ваша работа будет хороша в композиционном плане,
если в финальной части вы развернёте мысль, высказанную во вступлении,
или, логически завершите её.

Определите, каким вариантам вступлений по тексту Н. Долининой
соответствуют эти финальные части сочинений. (В таблице проведите линии
соответствия между вступлением и финалом.) Напишите финальные части к
оставшимся вступлениям, помня о смысловом единстве текста.

Варианты вступлений
Вариант 1.
Читая «Идиота», «Преступление и
наказание», «Униженных и оскорблённых» Ф.
М. Достоевского, невольно думаешь о том, что
его герои вызывают глубочайшее чувство
сострадания… Даже хотя бы потому, что они
изображаются писателем в кульминационные
моменты их жизни, на пределе нравственных и
физических сил, что их страдания, души
становятся
объектами
пристальнейшего
внимания и изучения. В статье Н. Долининой я
нашла подтверждение своим наблюдениям.

Заключение
Вариант 1.
Жуткий мир нищеты, пороков,
грязи нравственной и физической, в
котором чаще всего живут персонажи
Достоевского, раскрывается перед нами
в произведениях этого писателя. Но
никогда, наверное, никому из читателей
не приходила в голову мысль
относиться к ним с презрением,
осуждать их, желать им зла…
Гуманность – вот что формируют в
каждом из нас страдающие герои Ф.
Достоевского.
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Вариант 2.

Вариант 2.

Сложно
ли
сострадать
героям
Достоевского? Думаю, нет. Они живут в
особом измерении, нисколько не похожем на
обычную жизнь обычных людей: в мире, где
«мораль бессильна, а сила аморальна». И
именно поэтому на их долю выпадают такие
«хождения
по
мукам»,
что
порой
сомневаешься: а под силу ли человеку вынести
подобное и не сойти с ума?
А самое главное – читатель тоже
становится
СО-беседником,
СОпереживателем, СО-страдателем его героев.
Об этом же рассуждает в своей статье Н.
Долинина.

Действительно,
Достоевский
обогащает нас знаниями о духовном
мире униженных и оскорблённых,
заставляет задуматься о собственной
жизни, предостерегает от ошибок,
которые совершают его герои, учит
мыслить, но сааме главное – он взывает
к нашему милосердию, состраданию,
потому что видел в нас, читателях то,
что хотел видеть во всём человечестве –
любовь к ближнему.

Вариант 3.
Когда-то я прочитал, что произведения
Ф. Достоевского – это летопись страданий
человеческих. Действительно, его героев
мучают
порой
противоречивые
идеи,
страшные кошмары, пророческие сны, жуткие
по своей жестокости жизненные ситуации. И,

Вариант 3.
Сочувствуя героям Достоевского,
переживая вместе с ними, мы
задумываемся не только о проблемах
нравственности и безнравственности,
добра и зла, но и понимаем, что
причина их страданий – устройство

как бы мы внутренне не сопротивлялись, но
писатель, тонкий психолог, вовлекает и нас в
своё художественное пространство, заставляя
мучительно
переживать
и
терзания
Раскольникова, и исступление Катерины
Ивановны, и отчаяние Макара Девушкина, и
трагедию князя Мышкина… статья Н.
Долининой
как
бы
продолжает
эти
размышления.
Вариант 4.
Почему
читатели
проникаются
состраданием к героям Ф. Достоевского?
Почему
читать
его
«трудно,
даже
мучительно»?
Наверное,
потому
что
персонажи испытывают такую серьёзную боль
в кульминационные моменты жизни, что
трудно даже представить себя на их месте. Об
этом рассуждает Н. Долинина, автор данной
статьи.
Вариант 5.

мира, в котором они живут. К
сожалению, его изменить очень сложно.
Это понимал и Достоевский. Но сделать
его хотя бы чуточку добрее он пытался.
Жить по законам сердца – вот чему
хотел научить нас Ф. Достоевский. И
если мы действительно СО-страдаем
его героям, то писатель достиг своей
цели.
Вариант 4.
Кто знает, может и прав
Достоевский,
считавший,
что
«страданиями душа чистится»: ведь СОстрадая,
мы
учимся
добру
и
милосердию, умению понять боль
ЛЮБОГО человека и пережить её СОвместно.
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Такое ли это нужное человеку понятие –
сострадание? И что может заставить нас
искренне сострадать? Возможно ли, чтобы
герои литературного произведения заставляли
нас думать о том, что совсем нам не хочется
оказаться на их месте, прежить то, что
пережили они? Возможно ли «оторваться от
книги», если читать её «трудно, даже
мучительно»? возможно ли очищение души
страданием и состраданием? «Если это
Достоевский, то возможно», – отвечает в своей
статье Н. Долинина.
Вариант 6.
Ф. Достоевский. Он пришёл в мою жизнь
не с романом «Преступление и наказание», с
которого обычно и происходит знакомство с
творчеством этого писателя, а с «Записками из
Мёртвого дома»: их я открыл от нечего делать,
а потом уже не смог оторваться… Затем были
«Игрок»,
«Бесы»,
«Подросток»…
Удивительно точно подметила Н. Долинина в
своей статье и творческую манеру писателя, и
чувства, которые испытываешь его героям, и

причины, по которым читать Достоевского
трудно. Каковы же они, эти причины?

Вариант 7.
Нельзя, читая романы Достоевского, не
видеть сходства судеб героев с судьбой самого
автора: экстремальные ситуации, психические
расстройства,
эпилептические
припадки,
мучительнейшие поиски выхода из тупиковых
жизненных ситуаций, ощущение неминуемой
гибели (Достоевский испытал в юности
сильнейший стресс, когда его, стоящего на
эшафоте, отделяло от смерти всего несколько
минут) были в своё время пережиты
писателем. Всё это нашло отражение почти во
всех его крупных произведениях. Очевидно,
поэтому Достоевскому удалось с такой
достоверной правдивостью воссоздать эмоции
и переживания героев, глубину и силу их
нравственных и физических мук, что
становится
жутко.
Да,
читать
его
произведения трудно: ты будто невольно
оказываешься свидетелем того, на что
смотреть без муки и сострадания (SOS!!!)
просто нельзя. Об этом же рассуждает в своей
статье Н. Долинина.
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– А теперь прочитайте сочинение по тексту Н. Долининой. Подумайте,
закономерен ли финал работы? Что в нём отражено?
Достоевский… Первая ассоциация – роман «Преступление и наказание».
Я читала его летом с единственной целью – закончить как можно скорее,
ведь впереди были целых четыре тома «Войны и мира» Л. Толстого, которые
тоже нужно было успеть прочитать за каникулы. Но, несмотря на это, быстро
«одолеть» роман я не смогла. Почему? Он заставлял думать. Это было не
просто повествование о студенте Раскольникове, убившем старухупроцентщицу. В романе – трагическая судьба создателя бесчеловечной
теории, которому пришлось проверить её на себе, испытать потом
немыслимые душевные муки, смириться с тем, что он «тварь дрожащая»…
Помню, меня поразил тонкий психологизм Достоевского, не побоявшегося
заглянуть в самые «тайные углы и уголки человеческой души». Иногда
становилось даже страшно за героев, попадавших в критические ситуации:
стоит вспомнить попытки Раскольникова избавиться от улик, поминки
Мармеладова, на которых Соню обвинили в воровстве, хитросплетения

Порфирия Петровича… И как легко потом читался роман «Война и мир», как
просто было понять героев Толстого!
И Н. Долинина тоже сравнивает в своей статье романы Ф. Достоевского
и Л. Толстого. Оба писателя – великие философы. Но Л. Толстой изображает
обычную жизнь «с буднями и праздниками, с радостью и горем, с унынием и
восторгом», а его герои – обычные люди, которых можно жалеть и любить,
ошибки которых мог бы совершить любой человек. (Ряды однородных
членов в 7 и 8 предложениях подчёркивают эту мысль).
Автору более интересен Ф. Достоевский. Почему? Она объясняет это
так: «герои Достоевского живут в особом измерении», «они решают такие
важные вопросы жизни и смерти, пользы и бесполезности человеческого
существования, любви и долга, счастья и отчаяния, что нам, читателям,
трудно представить себя на их месте», «раскрываются … в часы и дни таких
событий, какие могут выпасть на долю одного человека один только раз в
жизни, а могут и не выпасть никогда». «Все человеческие чувства» (они
переданы антонимами в 14 предложении) доведены у них «до высшего
напряжения»: кажется, ещё чуть-чуть – и они сломаются, покорятся судьбе
или просто сойдут с ума.
И, самое главное, герои Достоевского, совсем не похожие на нас,
«страдают так мучительно», что нам даже «читать об этих страданиях
больно». (Используемый автором приём инверсии акцентирует внимание на
наречии «больно», что соответствует истине). Боль рождает сострадание, а
ведь это «очень нужное человеку понятие: со-страдание». Авторский дефис
помогает нам понять его смысл: со-страдать – значит страдать вместе с кемто, в данном случае – с героями Достоевского, и это «обогащает наши души».
В этом великое мастерство писателя – помогать читателю стать лучше через
совместные страдания, переживания, чувства… Ведь, по Достоевскому,
«тайна преобразования мира – в нравственном совершенствовании
человеческой личности».
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– Прочитайте следующий текст. Поработайте с ним: определите стиль
текста, тип речи, тему, идею, проблемы, изобразительные средства, их роль.
(1) Сила воли есть один из главнейших признаков гения, есть его мерка.
(2) И как изумительно, как чудесно проявилась эта дивная сила в
Ломоносове! (3) Чтобы понять это вполне, надо забыть наше время, наши
отношения, надо перенестись мыслию в ту эпоху жизни России, когда
грамотных людей можно было перечесть по пальцам, когда учение было чемто тождественным с колдовством, когда книга была редкостью и
неоцененным сокровищем. (4) И в это-то время, на берегу Ледовитого
океана, на рубеже природы, в царстве смерти, родился у рыбака сын,
который с чего-то забрал себе в голову, что ему надо, непременно надо
учиться, что без ученья жизнь не в жизнь. (5) Ему этого никто не толковал,

как толкуют это нынче, его даже били за охоту к ученью, как нынче бьют за
отвращение к науке. (6) Чуден был этот мальчик, не походил он на добрых
людей, и добрые люди, глядя на него, пожимали плечами. (7) Все, и старше
его, и моложе, и ровесники, все смотрели на вещи глазами "здравого смысла"
и, по привычке видеть их каждый день, не видели в них ничего
необыкновенного: солнце им казалось большим фонарем, светившим им
полгода, а чудное сияние в полугодовую ночь – отблеском большого
зажженного костра дров; необозримое море они почитали за большой
рыбный садок; словом, этим благоразумным людям все казалось
обыкновенным, кроме денег и хлеба. (8) Но мальчик смотрел на все это
другими глазами: в полугодовой ночи он видел что-то чудное, скрывавшее в
себе таинственный смысл; океан манил его в свою неисходную даль, как бы
обещая ему объяснить все непонятное, все, что сообщало его душе странные
порывы, волновало его грудь неизъяснимою и сладкою тоскою, возбуждало в
его уме вопросы за вопросами... (9) Да, мальчик был любимое дитя природы,
родной сын между миллионами пасынков, а между любимым сыном и
любящею матерью всегда существует симпатическое чувство, которым они
молча понимают друг друга... (10) Но мальчику мало было понимать
чувством, он хотел понять разумом; ему мало было любоваться на
прекрасную природу, он хотел заставить ее говорить с собою, открыть себе
ее заметные тайны, словом, ему хотелось чего-то такого, чего он не умел
назвать и чего боялся... (11) И вот он, покорный внутреннему голосу,
оставляет любимого отца и ненавистную мачеху, бежит в Москву... (12)
Зачем? – (13) Учиться! (14) Кто дал ему средство идти с таким упорством к
своей цели? – (15) Никто, кроме этой могучей воли, которая есть орудие
гения!..
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(В. Г. Белинский)
– Прочитайте вариант заключительной части сочинения по этому тексту.
Как вы думаете, что можно было бы написать во вступлении, чтобы
предложенный вариант заключения соотносился с ним?
Заключительная часть сочинения-рассуждения по тексту
В. Г. Белинского
…Сила воли, безусловно, является «одним из главнейших признаков
гения». С этим можно не согласиться, но факты, известные миру, всё равно
будут свидетельствовать об обратном. Ломоносов – яркий пример человека с
твёрдым характером. Единственное, что вызывает сомнение в позиции
Белинского, так это то, что «никто, кроме этой могучей воли», не дал
Ломоносову «средство идти к своей цели».
Не думаю, что «на рубеже природы, в царстве смерти» могли жить люди
ленивые и без толку проводящие своё время. Отсутствие силы воли для
работы и для постоянной борьбы с погодными условиями означало бы

неминуемую смерть. Мне кажется, что эта черта характера не оказала
решающего влияния на судьбу великого учёного. По крайней мере, она вряд
ли выделяла его из окружения.
Умение видеть больше остальных, желание познавать секреты природы
– вот, на мой взгляд, те подарки «любящей матери», которые положили
начало столь известной биографии. Не будь этих двух составляющих его
личности – сила воли нашла бы своё применение в борьбе с северными
ветрами и в поисках пропитания.
– Интересная точка зрения? Безусловно. Автор сочинения изложил своё
видение проблемы и сделал это корректно, аргументировал его.
– Прочитайте ещё один текст и вариант финала, в котором ученик также
излагает собственное мнение. Но обратите внимание, как он это делает:
(1) Золотая полка — это та, которая заводится исключительно для
любимых книг.
(2) Я давно мечтаю об этом — завести золотую полку. (3) Это та полка,
на которую ставятся только любимые книги. (4) В мечтах мне рисуется
именно полка — никак не шкаф, а именно одна полка, один, если можно так
выразиться, этаж шкафа. (5) Где раздобыть такую? (6) Пожалуй, нужно
заказать столяру. (7) Почему я ограничиваюсь только мечтой? (8) Что, трудно
и в самом деле позвать столяра, потолковать с ним, описать ему, что я
именно имею в виду. (9) Увы, все же не зову, и мечта остается
неисполненной. (10) Может быть, это происходит потому, что не так легко
золотой полке стать реальностью — все же это золотая полка, которых не так
уж много на свете. (11) Во всяком случае, я не видел такой ни в одном доме.
(12) Иногда мне представляется простая из четырехугольных форм
полка, иногда, наоборот, я вижу кое-какую вычурность — но только коекакую, пустяк: скажем, какие-нибудь витые столбики по концам.
(13) Может быть, я не завожу этой полки из-за отсутствия в продаже
золотой бумаги? (14) Верно, теперь ее не продают... (15) Помню эти золотые
с тисненым рисунком листы, которые так украшали детство. (16) Для чего
они продавались? (17) Кажется, они применялись при изготовлении елочных
игрушек. (18) Лист был величиной в нормальный лист писчей бумаги, и
обратная его сторона — в данном случае хочется сказать подкладка — была
белая. (19) Белая и какая-то странная — как бы чуть-чуть пушистая, чутьчуть... (20) Как уже сказано, на ней был тисненый рисунок, нечто вроде
цветов на замерзшем окне; только цветы либо серебряные, либо голубые, а
этот узор был золотой. (21) Но по рисунку это были как раз цветы.
(22) Парадоксально — но наиболее замечательные книги, которые мы в
течение жизни постоянно перечитываем, забываются, не удерживаются в
памяти. (23) Казалось бы, должно быть наоборот — книга, произведшая на
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нас впечатление, да еще читанная не однажды, должна была бы запомниться
во всех подробностях. (24) Нет, этого не происходит. (25) Разумеется, мы
знаем, о чем в основном идет в этой книге речь, но как раз подробности для
нас неожиданны, новы — не только подробности, но и целые куски общей
конструкции. (26) Безусловно, так: замечательную книгу мы читаем каждый
раз как бы заново... (27) И в этом удивительная судьба авторов
замечательных книг: они не ушли, не умерли, они сидят за своими
письменными столами или стоят за конторками, они вне времени.
(Ю. Олеша)
Фрагмент сочинения по тексту Ю. Олеши
Мне кажется интересной идея о «золотой полке» для любимых книг,
высказанная в тексте, но само изложение мысли о ней, по-моему, не логично.
Если в начале текста словосочетание «золотая полка» воспринимается
как метафора, то ближе к середине, когда Олеша заводит речь об «отсутствии
золотой бумаги» для полки, это восприятие теряется.
Автор углубляется в детские воспоминания, и, мне кажется, совершенно
отходит от мысли о своей мечте – создании полки для любимых книг. К
чему, например, дано описание «подкладки» и узора на той бумаге, которая
продавалась, когда писатель был ребёнком?
Ю. Олеша удивляется, почему он ограничивается лишь мечтой о
создании пресловутой полки, ставит этот вопрос прямо (7), приводит пару
догадок и, так и не ответив, оставляет читателя в недоумении. Ведь так и
непонятно, что именно мешает автору текста воплотить в жизнь свои
желания?
Интересна позиция автора относительно и «наиболее замечательных
книг». Почему-то используя местоимение «мы», он словно говорит от имени
всех читателей, что эти книги не остаются в памяти. Их приходится
перечитывать, так как «не только подробности, но и целые куски общей
конструкции» при перечитывании оказываются новыми и неожиданными.
Следует, что именно поэтому авторы этих книг «не ушли», «не умерли».
Как бы не так! Любимые мною книги остаются в памяти надолго и порой
именно детали запоминаются, дополняя общую картину, и оставляют свежим
впечатление от прочитанного…
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– Вот такой своеобразный взгляд…
Вопрос для размышления: в чём прав автор этого сочинения и с чем
бы вы не согласились? Верно ли им понята авторская позиция? Корректно ли
изложена точка зрения ученика? Что создаёт в этом сочинении впечатление
почти раздражённого тона? Не нарушено ли одно из главных правил
рецензента: «Вступай с автором в уважительный диалог»? Как можно было
бы по-иному, более деликатно, изложить эту же точку зрения?

Обратите внимание, что не всегда ваша точка зрения может совпадать с
авторской, и это вполне закономерно. И не бойтесь изложить свой
собственный взгляд на те или иные проблемы, не руководствуйтесь
молчалинским принципом «В мои года не должно сметь Своё суждение
иметь!» Если вы не согласны с точкой зрения автора – пожалуйста,
отвергайте её, но только приводите аргументы в защиту своей позиции. Вот
пример заключения одного из сочинений по тексту В. Сухомлинского:
Создание красоты, безусловно, может стать смыслом человеческой
жизни. Но настоящее удовольствие человек может получить, по моему
мнению, только от познания естественной, природной красоты, то есть той,
которая не зависит от нас. Мы не можем заставить сиять звёзды так ярко, как
они сияют, заливисто петь жаворонков, весело журчать ручеёк. Человеку не
свойственно, как мне кажется, создавать что-то прекраснее, чем это делает
природа. Поэтому, на мой взгляд, назначением Человека должно стать не
столько создание, сколько постижение и сохранение красоты, бережное
отношение к ней.
– Чем интересен этот финал? Автор сочинения не согласился с
утверждением В. Сухомлинского о том, что мы приходим в мир создавать
красоту. Но посмотрите, как мягко, деликатно он высказывает свою точку
зрения! Обратите внимание, что эта деликатность суждения создаётся
благодаря вводным словам, словосочетаниям и предложениям.
Прочитайте ещё один вариант финальной части по этому же тексту, где
пишущий тоже излагает свою точку зрения, более того, дополняет мысль
автора.
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… «Рафаэль гроша ломаного не стоит», – в пылу спора произнёс когдато тургеневский герой Евгений Базаров, одной этой фразой объяснив
отношение к прекрасному. Но разве не красота Анны Одинцовой заставила
этого нигилиста «стать человеком», проявила его истинно человеческие
качества? Ведь ничто не могло заставить его отказаться от незыблемых, как
ему казалось, убеждений, выработанных им же! Поэтому я добавил бы ещё
одно, последнее предложение в текст В. Сухомлинского: «Красота – это
великая преобразующая сила».
– Вы уже увидели, что в сочинении допустимы субъективность, личные
вкусы и пристрастия пишущего. Вовсе не обязательно соглашаться с
автором, если вы не разделяете его взгляды. Но сделать это можно поразному. Посмотрите, как это получилось у автора следующего сочинения.
Сначала прочитайте текст.

Фазиль Искандер
Душа и ум
(1) Удивительно, что во всей мировой литературе самые пронзительные,
самые потрясающие образы людей с прекрасной душой обязательно связаны
с тем, что они умственно неполноценны. (2) Таков Дон-Кихот Сервантеса,
князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского, таковы «Старосветские помещики»
Гоголя, «Простая душа» Флобера, Герасим в «Муму» Тургенева, Матрена в
«Матренином дворе» Солженицына.
(3) Не о них ли сказано в Писании, что нищие духом первыми войдут в
царство небесное? (4) Но почему именно они отличаются такой
привлекательной силой? (5) Не потому ли, что нормальный развитый ум
обладает способностью к самозащите. (6) Что бы мы ни говорили, развитый
ум прежде всего развивается для самозащиты. (7) Кроме того, множеством
вопросов, возникающих в нём, он невольно отвлекает душу от ее главного
дела.
(8) И только эти люди, безоружные и беспомощные, как дети,
брошенные в наш звериный мир, творят единственное, что они могут:
любовь, добро. (9) И они обречены погибнуть. (10) И тут мы, так сказать,
умственно полноценные люди, потрясаясь и выпрямляясь, хотя бы на время,
догадываемся, что именно они лучше всех выполняли главное
предназначение человека в этом мире — творить добро. (11) А если это так,
они-то и были самыми умными людьми — умом сердца.
(12) В таком случае слава и уму писателей, создавших образы этих
людей, как знак преклонения перед ними, как знак несуетности и
ненапрасности своего ума.
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Сочинение (Финальная часть) по тексту Ф. Искандера «Душа и ум»
Статья Ф. Искандера вызвала во мне довольно противоречивые чувства.
На самом деле, трудно не согласиться с тем, что «…самые потрясающие
образы людей с прекрасной душой обязательно связаны с тем, что они
умственно неполноценны».
Но, с другой стороны, автор эссе как бы противопоставляет понятия
«ум» и «душа», и напрашивается вывод: умный, развитый человек не
способен любить и творить добро.
По мнению Искандера, человечество можно разделить на «убогих» и
«зверей», третьего не дано. Судьба первых при этом – творить добро в
течение довольно недолгой жизни, т. к. «они обречены погибнуть». Вторым
же ничего не остаётся делать, кроме как порой одумываться, признавать
верность жизненной позиции «убогих» и возвращаться обратно в скорлупу
самозащиты.
Невольно вспомнилось стихотворение «Отрывок» Н. Гумилёва:

Христос сказал: убогие блаженны,
Завиден рок слепцов, калек и нищих,
Я их возьму в надзвёздные селенья,
Я сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных…
Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живём и дышим,
Чьи имена звучат нам, как призывы?
Искупят чем они своё величье,
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым – великий Вольфганг Гёте
И Байрон – площадным шутом… о ужас!
И правда, ужас… Мировая литература знает массу героев, сочетающих в
себе душевную широту и мудрость. Это герои народных и литературных
сказок, и персонажи средних веков и более позднего времени.
Так неужели же для того, чтобы выполнить «главное предназначение
человека в этом мире — творить добро», необходимо быть неполноценным?
Тогда многим из образованных людей с «нормальным развитым умом» уже
не дано его реализовать.
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– Интересная позиция? Пожалуйста, оцените этот финал работы, следуя
тем знаниям, которые вы уже получили о композиции сочинения, об
изложении собственного мнения.
– Обратимся к следующему тексту.
(1) Люди всегда благодарны тем, кто нашел в себе мужество и силы
совершить великое. (2) Человеческая память хранит имена героев и их
свершения.
(3) Николай Пржевальский променял великосветский Петербург,
награды и банкеты на тишину пустынь, дым костров, голод и жажду. (4) В
его честь Академией наук была выбита специальная медаль…
(5) Молодой кандидат медицинских наук Анатолий Шаткин привил
себе вирус трахомы, чтобы другие люди никогда не болели этой опасной
болезнью. (6) И это тоже настоящий подвиг!
(7) Но ведь не все могут быть путешественниками и работать с
вирусами трахомы. (8) Ведь кто-то должен водить такси, печь хлеб, стоять у
станка или считать деньги в сберегательном банке.
(9) А как же подвиг?
(10) И все же мне кажется, что место подвигу есть в любой обстановке
и при любых занятиях. (11) Вспомните жизнь Александра Селькирка

(прообраз знаменитого Робинзона Крузо на необитаемом острове с его
победами над самим собой, над страхом, над малодушием, над ленью, над
желанием закрыть глаза и ждать смерти. (12) Положение, в котором оказался
этот человек, тоже необычное, но ведь бороться с собой, со своей
ограниченностью, со своими пороками, с опустошённостью и равнодушием
можно и нужно и не только на необитаемом острове.
(13) Попробуйте победить себя, и вам станет понятно, что такое
подвиг.
(14) Человек в основе своей всегда устремлен к хорошему. (15) Надо
только вовремя уметь поддержать или подправить того, кто стал уходить от
этого стремления. (16) Мы живем в большом общежитии, и надо уметь
любить людей, которые тебя окружают, отдавать им богатства ума и сердца,
и они отплатят тебе тем же.
(17) Жизнь пестра и разнообразна. (18) На одном ее полюсе – горение и
мужество, на другом – тунеядство и трусость. (19) На одном – высокий
порыв, жажда знаний, на другом – равнодушие, пошлость. Перед каждым
вступающим в жизнь встают эти полюса, и к какому полюсу человек пойдет,
зависит от него самого.
(Н. Дубинин)
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– Предлагаю вам варианты финалов сочинений по этому тексту. Как вы
думаете, о чём писали авторы этих заключительных частей во вступлении?
Напишите свои вступительные части к понравившимся заключениям.
Варианты финалов сочинений-рассуждений по тексту Н. Дубинина
Вариант 1.
Рассуждения о подвиге Н. Дубинина завершаются яркими метафорами о
двух абсолютно контрастных полюсах жизни. На мой взгляд, эта позиция
противоречива: в каждом из нас есть «горение и мужество» и «равнодушие,
пошлость, мещанство». Всё дело в том, что человек должен быть «в основе
своей всегда устремлён к хорошему». Но преодоление своих отрицательных
качеств я бы не стал называть подвигом. Поступком – да, согласен, но нет
ничего героического в элементарной работе над собой.
Вариант 2.
А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют, –

это слова М. Горького о тех, чья позиция – «моя хата с краю…». Очень
не хотелось бы, чтобы, прожив жизнь, однажды вдруг понять, что это сказано
обо мне.
Вариант 3.
На мой взгляд, чтобы совершить героический поступок, вовсе не
обязательно попасть в экстремальную ситуацию. Ведь, по М. Горькому, «в
жизни всегда есть место подвигам». И Н. Дубинин прав: пусть даже это
будет победа над собственными пороками, слабостями – большое всегда
начинается с малого. Это только на первый взгляд кажется, что легко
преодолеть самого себя. Отнюдь… Только тогда каждый из нас сможет
помочь другим людям, если сначала победит в себе лень, равнодушие,
трусость. И пусть о тебе с благодарностью вспоминают не все люди, а только
два – три человека – это уже стоит того, чтобы идти к тому полюсу, на
котором «высокий порыв, жажда знаний», «горение и мужество».
Вариант 4.
Не могу согласиться с автором в том, что подвигом можно считать
борьбу «с собой, со своей ограниченностью, со своими пороками, с
опустошённостью и равнодушием». Если мы простое усилие воли будем
возводить в ранг подвига, то тем самым просто обесценим это понятие. Нет,
подвиг – это именно героический, самоотверженный поступок во славу
Родины, науки, человека. Только в таком случае «имена героев и их
свершения» храним и мы в своей памяти, и наши потомки.
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Вариант 5.

Моя подруга заканчивает школу с отличными оценками почти по все
предметам. «И что же тут героического?» – спросите вы. Думаю, что всё
станет ясно, если я скажу, что аттестат за основное неполное образование она
получила с тройками. Так, как работала Оля в последние два школьных года,
вряд ли под силу большинству из нас. По-моему, это действительно подвиг –
суметь доказать всем окружающим, что ты способен изменить превратное
мнение о себе, заслужить уважение и благодарность. И статья Н. Дубинина,
думаю, заставит задуматься над своей жизнью разочаровавшихся и
опустошённых, не верящих в возможность чего-либо героического в наши
дни…
– Что нашло отражение в этих вариантах заключительных частей
сочинений? О чём, как вы считаете, писали авторы работ в основной части?

Прочитайте сочинение. Что, на ваш взгляд, удалось автору работы?
Какие фрагменты сочинения требуют редактирования? Что, по-вашему,
нужно изменить? Соотносится ли финал со вступительной частью?
Сочинение по тексту Н. Дубинина
Человеческая память хранит имена героев и их свершения. А кто эти
герои? Люди, рисковавшие всем, даже жизнью, ради других. Они делали
великие открытия, выигрывали сражения… Если бы не они, на что была бы
похожа наша жизнь?
Но даже блестящий полководец не может выиграть битву без армии,
состоящей из обычных, простых людей. Как много примеров, когда именно
воодушевление солдат спасало от поражения в самых критических
ситуациях! А ведь каждый из них одерживал главную победу – победу «над
самим собой, над страхом, над малодушием, над ленью, над желанием
закрыть глаза и ждать смерти». Но многие ли помнят о них? И разве так
важно тем, кто совершил подвиг, чтобы о них помнили? Наверное, важнее
другое – осознание того, что «есть место подвигу в любой обстановке и при
любых занятиях». Над этой темой рассуждает в своей статье Н. Дубинин.
Автором избран публицистический стиль, тип речи – рассуждение,
позволивший ему поделиться с нами своими мыслями о том, что же такое
подвиг и кого можно считать героем. Да, не все способны делать великие
открытия, путешествовать по всему свету, открывая неизведанные земли,
одерживать победы в войнах, и используемые автором аллюзия (7) и
однородные члены (8) подчёркивают эту мысль. Но «попробуйте победить
себя, и вам станет понятно, что такое подвиг», потому что сложнее всего
«бороться с собой, со своей ограниченностью, со своими пороками, с
опустошённостью и равнодушием». Только человек с сильной волей
способен на это.
С другой стороны, твёрдый характер в себе можно выработать. И, если
какой-нибудь двоечник решит всё же начать учиться и будет работать,
выполнять домашние задания и добьётся своего, разве он не совершит
подвиг? Это ведь так сложно – победить свою лень. Однако, если бы он
ничего не делал, ничего бы и не получилось. Значит, только от человека
зависит, сможет ли он совершить подвиг. Автор уверен: «человек в основе
своей всегда устремлен к хорошему». Но бывает, что люди теряются, уходят
«от этого стремления». Тогда надо «поддержать или поправить», помочь, и
когда-нибудь «они отплатят тебе тем же».
Герои – не идеальные люди, которые рождаются раз в сто лет. Но если
кто-то, читая о медицинских экспериментах Шаткина, подумает: « А-а-а, я
всё равно никогда не смогу быть таким же смелым!», подвига ему
действительно не совершить. Главное – к чему стремится человек, каким он
хочет стать (развёрнутая метафора в 18 – 20 предложениях и синтаксический
параллелизм усиливают эту мысль).
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Статья заставляет нас переосмыслить понятие подвига, оценить свою
жизнь: к какому полюсу иду я? Что-то совсем не хочется оказаться там, где
«трусость», «равнодушие, мещанство».
Надеюсь, что я сделала свой выбор. Теперь самое главное – не сбиться с
пути.
– Если вы отработали умение видеть поднятые в тексте проблемы,
рассуждать над ними, то вам не составит особого труда написать вступление
и заключение в сочинении.
А чтобы это было делать вам совсем легко, давайте поработаем с
таблицей и посмотрим, что может или должно быть в вашем вступлении и
заключении.

Цель и задачи вступления и заключения к сочинению
Вступление может

Заключение
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1. Вводить в тему текста.

2.
Сообщать
проблеме текста.

об

1. Должно быть органично связано
с текстом, с его проблематикой,
предыдущим изложением.

основной

2. Должно завершить сочинение,
ещё раз обратив внимание эксперта
на самое главное.

3. Быть основным тезисом,
3. Должно быть логическим
который вы будете аргументировать. завершением ваших рассуждений по
поводу темы, проблем, поставленных
автором.
4.
Быть
основанием
для
4. Может содержать ваше решение
объяснения основной проблемы.
проблемы, поставленной автором.
5. Быть формулировкой вашего
5. Может отражать ваше личное
понимания авторской позиции.
отношение к теме текста, его героям,
проблеме.

6.
Содержать
сведения
о
своеобразии художественного мира
автора текста (если это своеобразие
нашло отражение в теме, идее,
проблематике текста).
7. Определять круг
затронутых автором.

проблем,

6. Может дополнять мысль автора.

7. Может содержать рассуждение
о злободневности рассматриваемых
тем и проблем.

8. Содержать ваш взгляд на
8. Может содержать этически
основные вопросы, рассматриваемые корректное возражение автору.
автором.
9. Содержать общую точку зрения
9. Может представлять собой
по теме, поднимаемой автором.
развёрнутую
или
логически
завершённую мысль, высказанную во
вступлении. (Тогда ваша работа
будет хороша в композиционном
плане).
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– Чтобы вам было понятнее, с чего начать и чем закончить своё
сочинение, давайте опять-таки обратимся к очередному тексту и на его
примере сделаем работу.
(1) Если бы какие-нибудь вселенские диверсанты были посланы
уничтожить все живое на Земле и превратить ее в мертвый камень, если
бы они тщательно разработали эту свою операцию, они не могли бы
действовать более разумно и коварно, чем действуем мы, живущие на Земле
люди и не только не считающие себя диверсантами, но мнящие себя
друзьями природы.
(2) Говорят, что мы сбрасываем в Мировой океан ежегодно 10 000 000
тонн нефти. (3) Говорят, Рейн несет в своих водах каждые сутки столько же
ядовитых химических веществ, сколько могут перевезти 1000
железнодорожных составов.
(4) Говорят, одна только средней мощности электростанция, работающая
на мазуте, выбрасывает в сутки в окружающий воздух 500 тонн серы, в

виде серного ангидрида, который, соединяясь с любой водой, тотчас дает
серную кислоту.
(5) Цифры, если их собрать, потрясающи; картина, если ее
нарисовать, ужасна.
(6) Остановиться уже нельзя. (7) Но я сейчас думаю не о точке
остановки, а о точке начала, о той пружине, которая дала первый толчок
и подвигнула человека на этот пагубный путь.
(8) Лев, нападая на стадо антилоп, убивает только одну. (9) Сытый
лев пропускает мимо себя стадо антилоп, не пошевелив ухом. (10) Ястреб
не будет заниматься бесцельным истреблением птиц, например, перепелят.
(11) Он схватит одного и улетит, чтобы насытиться, утолить голод, утолить
потребность в пище, запрограммированную в нем от века. (12) Насекомоядная птица по своей прожорливости могла бы съесть сразу всех, ну,
каких-нибудь там личинок, однако ее возможности ограничены самой
природой.
(13) Но вот я разглядываю картинки в книге Дорста «До того, как
умрет природа». (14) Люди расстреливают стадо бизонов с поезда. (15)
Тысячи туш остаются лежать и гнить в степи, потому что людям нужны
были только шкуры.
(16) Врезавшись в одуревшее стадо бизонов на летящем поезде, люди
стреляют, пока есть патроны либо пока есть бизоны.
(17) Лежбище котиков. (18) Люди ходят между беззащитными
зверями и палками избивают их. (19) Избиение продолжается до тех пор,
пока есть силы или есть котики. (20) Как можно больше убить, как можно
больше схватить.
(21) Истреблена морская корова, истреблена птица гага, истреблены
– фактически – зубры, если не считать нескольких штук в Беловежской
пуще.
(22) Под угрозой истребления киты, слоны, страусы, крокодилы,
носороги, многие виды животных и птиц.
(23) Бей, пока есть патроны, бей, пока видишь, бей, пока шевелится,
бей, если можешь убить и... положить в карман гладкий холодный кружочек
золота.
(24) Да, как ни печально это сознавать, но первым толчком,
подвигнувшим человека на путь так называемого технического прогресса,
была неутолимая, ненасытная жадность.
(25) Можно оскорбиться и обидеться в этом месте, но перешагните
уязвленное самолюбие, посмотрите внимательно на действия человека в
разные эпохи и в разных условиях, проанализируйте его действия от
охотника за жемчугом до Александра Македонского, от золотоискателя на
Аляске до Наполеона, от собирателя грибов до собирателя миллионов, и
вы увидите, что именно жадность была основным двигателем человеческой
истории.
(26) Кто-то убил последний экземпляр морской коровы, последний
экземпляр гаги. (27) Кто-то убьёт последний экземпляр кита и лебедя. (28)
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Мало ли что другие экземпляры. (29) Но ведь именно от этого назад тянулись
назад и вперёд цепочки поколений. (30) А теперь осталась только одна
цепочка – назад. (31) Нитки поколений перерезаны ненасытной жадностью
человека.
( По В. Солоухину)
– Итак, с чего начать сочинение? Смотрите, сколько вариантов
вступлений может быть к нему по предложенному тексту.
Варианты вступлений
Вступление может быть написано в форме:
1. Лирического размышления.
2. Ряда риторических вопросов, созвучных теме (идее, проблеме) текста.
3. Рассуждения о заглавии, которое вы бы дали тексту. (Не забудьте: в
заглавии может звучать тема текста; оно может указывать на основную идею
текста или отражать главный конфликт.
4. Диалога с воображаемым собеседником о теме (идее, проблеме)
текста.
5. Ряда назывных предложений, создающих картину, возникающую по
ассоциации в связи с проблематикой текста.
6. Может начинаться с цитаты, пословицы, поговорки, но выбранное
высказывание должно либо содержать основную мысль текста, либо служить
способом выхода на его проблематику. Будьте осторожны, если начинаете
сочинение с цитаты! Только тогда используйте её, когда помните дословно, а
иначе любое искажение есть не что иное, как фактическая ошибка.
7. Может начинаться с ключевого слова текста (именительного темы).
8. Иллюстрации каким-либо фактом основной мысли или основной
проблемы текста.
9. Описательного утверждения.
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Варианты вступлений
Вступление может
быть
написано
в
форме:

Пример

1.
Лирического
Как хороша наша Земля, сфотографированная
размышления.
космонавтами, в чёрной бездне Вселенной. Она
сияет всеми оттенками от нежно-голубого до
тёмно-фиолетового, и цвета эти не кажутся

холодными: тёплый маячок, единственная родная
гавань для тех, кто смотрит на неё из
иллюминатора
космического
корабля,
восторженно замирая от невероятной красоты.
Исчезни Земля – и потеряет Галактика самый
яркий свой бриллиант. Но какая-то неведомая
космическая сила бережёт своё сокровище – нашу
планету – от потока метеоритов-убийц, от
столкновений с кометами, сохраняя, всё живущее
на Земле, в том числе и нас. А мы? Как мы сами
храним то, что давно и привычно именуем своим
домом? В. Солоухин рисует страшную картину
нашего «хозяйствования».
2.
Ряда
Кто из живущих ныне людей может себе
риторических вопросов, представить, что он позволит своим детям есть
созвучных теме (идее, отравленную рыбу? Пить ядовитую воду? Кто
обрадуется пыльной буре за окном, кружащейся
проблеме) текста.
несколько дней? Кто хочет поехать за город,
чтобы отдохнуть там в весёлом берёзовом лесу, а
вместо него найти лишь безобразные пни? Никто
не хочет. А ведь это ждёт нас в будущем, если мы
продолжим относиться к природе так, как об этом
рассказывает В. Солоухин.
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3. Рассуждения о
заглавии, которое вы бы
дали
тексту.
(Не
забудьте: в заглавии
может звучать тема
текста;
оно
может
указывать на основную
идею
текста
или
отражать
главный
конфликт.

«Заклятые друзья природы» – вот название,
которое я дал бы предложенному тексту.
Парадоксально, скажете вы? А разве то, о чём
пишет в своей статье В. Солоухин, не является
жутким парадоксом? Обратимся хотя бы вот к
этому факту … .

4.
Диалога
с
Давай возьмём с тобой Красную книгу и
воображаемым
перелистаем её. Удивляешься тому, что она такая
собеседником о теме большая и тяжёлая? Ещё бы: ты посмотри,
(идее, проблеме) текста. сколько представителей флоры и фауны стали её
постоянными, вечными жителями… Нет, не
всемирный поток, и не ледниковый период, и не

коварные смертоносные вирусы стали причиной
их гибели. Да вряд ли они смогли бы наделать
столько зла. Хочешь знать, кто и почему стал для
природы страшнее всех? Тогда давай вместе
прочтём статью В. Солоухина, писатель даёт нам
исчерпывающий ответ.
5. Ряда назывных
Чёрная, обугленная земля до самого
предложений,
горизонта…
создающих
картину,
Запах смерти… Мёртвая тишина… Ощущение
возникающую
по дикого, вселенского одиночества…
ассоциации в связи с
Всё это ждёт человечество, если оно
проблематикой текста.
продолжит тот пагубный путь, о котором пишет
В. Солоухин в своей статье.
6.
Может
начинаться с цитаты,
пословицы, поговорки,
но
выбранное
высказывание должно
либо
содержать
основную мысль текста,
либо служить способом
выхода
на
его
проблематику. Будьте
осторожны,
если
начинаете сочинение с
цитаты! Только тогда
используйте её, когда
помните дословно, а
иначе любое искажение
есть не что иное, как
фактическая ошибка.

«Судьба человека – в руках человечества. Вот
в чём ужас». Эту фразу В. Гжешика, поразившую
меня своей парадоксальностью, а потому и
запомнившуюся, я вспомнил сразу же, как только
прочитал текст В. Солоухина о тех перспективах,
которые ждут человечество в результате его
безнравственного отношения к природе.
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7.
Может
Жадность.
Один
из
отвратительных
начинаться с ключевого нравственных
пороков,
который
владеет
слова
текста человеческими душами. О растлевающем влиянии
(именительного темы). жадности писал и А. С. Пушкин («Скупой
рыцарь»), и Н. В. Гоголь («Мёртвые души»), и О.
Бальзак («Гобсек»). Но одно дело, когда это
моральная червоточина одного человека (да и то
она выглядит отвратительно!), и совсем другое,

когда овладевает душами тысяч людей. О том, к
каким немыслимым по масштабам последствиям
может привести человечество эта роковая страсть,
повествует в своей статье В. Солоухин.
8.
Иллюстрации
каким-либо
фактом
основной мысли или
основной
проблемы
текста.

Довелось мне в прошлом году вместе с отцом
пролетать
на
вертолёте
над
нашей
дальневосточной тайгой. Честно признаться, было
такое впечатление, что смотрю на экран, где идёт
фильм-катастрофа: гектарами вырубленный лес:
причём, лучшие экземпляры сосен, кедров, а
остальное – покорёжено, повалено, ободрано…
Приземлились у небольшой реки, пошли набрать
воды для чая, а на берегах горы тухлой горбуши,
выловленной браконьерами ради икры: икру
уносят, а рыбу бросают здесь же. Представьте
себе огромные (тонны!) кучи дальневосточного
лосося, кишащие червями. Ради чего совершено
это варварство? Ответ ясен каждому, но писатель
В. Солоухин в своём тексте особенно жёстко,
открыто, горько напоминает нам о том, в кого мы
превратились в погоне за «гладким холодным
кружочком золота».
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9. Описательного
Когда мы запрокидываем голову, разглядывая
утверждения.
ночное небо, то пытаемся представить, что в этой
удивительной бездне есть жизнь, подобная нашей.
Да, наверняка, есть. Но едва ли найдётся ещё одна
такая планета, которую бы так варварски, так
дикарски уничтожали её самые разумные
обитатели… Что движет ими, заставляет их
совершать такие безумные поступки? Об этом с
горечью и болью рассуждает писатель В.
Солоухин.

– Посмотрите, какой вариант вступления вам проще всего написать.
Выбрали? Тогда и выбирайте ещё и вариант заключения.
Варианты заключений
Заключение может быть написано в форме:

1. Обзора всех положений, которые вы осмыслили в основной части,
особенно если тема или проблема требовали разнообразного материала или
цепочки доказательств.
2. Этически корректного возражения автору исходного текста.
3. Спора с воображаемыми критиками позиции автора.
4. Цитаты, если она является итоговым суждением, отражающим идею
или проблематику текста.
5. Яркого примера, обобщающего ваши суждения.
6. Иллюстрации, облегчающей понимание высказанного(-ых) положения
(-ий).
7. Вывода-впечатления.
8. Яркого сравнения, подводящего итог рассуждениям.
9. Развёрнутого рассуждения об идее текста, которая сформулирована в
одном или нескольких предложениях.
Варианты заключений
Заключение
может быть написано
в форме:

Пример
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1. Обзора всех
положений, которые вы
осмыслили в основной
части, особенно если
тема или проблема
требовали
разнообразного
материала или цепочки
доказательств.

Итак, грязные реки и озёра, ядовитые
продукты, искорёженная земля, леса, опустевшие
без животных и птиц, воздух, который, порой
вызывает страшные заболевания, – вот тот мир, в
который приведёт человечество его алчность, не
знающая предела.

2.
Этически
Сложно не согласиться с В. Солоухиным, но
корректного возражения есть факты, которые дарят надежду на то, что
автору
исходного человечество всё-таки понемногу освобождается
текста.
от власти денег, от жажды наживы: американцы
свои леса, реки, озёра считают высшей
национальной ценностью; японцы активно
занимаются
восстановлением
биоресурсов;
европейские государства законодательно вводят
высокие штрафные санкции против тех, кто
нарушает экологию… Радует и то, что многие

виды
растений,
птиц,
животных,
ранее
занесённых в Красную книгу, уже не значатся как
исчезающие. Конечно, ещё пока рано рисовать
оптимистические картины, но человечество,
кажется, начало отличать истинные ценности от
ложных.
3.
Спора
с
Не все, наверное, согласятся с позицией В.
воображаемыми
Солоухина. Наверное, найдутся и те, кто скажет,
критиками
позиции что слишком уж пессимистична картина,
автора.
нарисованная автором в самом начале текста. Но
разве не страшен тот факт, что за последние
десятилетия исчезли сотни маленьких речек? А
это следствие беспощадной вырубки леса вдоль
берегов, осушения болот… Кто-то скажет, что
мало верит в такое загрязнение Мирового океана.
А разве не убедительны случаи массовой гибели
морских животных, птиц? Разве не убедительно и
то, что у нас всё меньше и меньше природных
запасов чистой питьевой воды? И уж нужно быть
совсем слепым упрямцем, отрицая тот факт, что
многие природные катаклизмы (самые очевидные
из них – пожары, наводнения) – результат
безнравственного отношения человека к природе.
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4. Цитаты, если она
Отношение к природе, ко всему живому очень
является
итоговым точно выразил Е. Евтушенко:
суждением,
Берегите эти земли, эти воды,
отражающим идею или
Даже малую былиночку любя,
проблематику текста.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.
Без соблюдения этой нравственной заповеди,
без побед над своими пороками вряд ли каждый
из нас может считать себя homo sapiens –
человеком разумным, бережно охраняющим своё
жилище – Землю.
5. Яркого примера,
Как-то я читала сказку о жадном человеке,
обобщающего
ваши страстно мечтавшем о том, чтобы всё, к чему он
суждения.
прикасается, превращалось в золото. Бог решил
«осчастливить» этого глупца и выполнить его
просьбу. Итог страшен: человек умер от голода и

жажды. Не повторяем ли его роковую ошибку,
стремясь к наживе? Думаю, что это тот самый
случай, когда очень не хочется, чтобы сказка
стала былью…
6.
Иллюстрации,
облегчающей
понимание
высказанного(-ых)
положения (-ий).

О человеке, который, плывя по морю, усердно
ковыряет дырку в лодке, или о том, кто рубит сук,
на котором сидит, каждый из нас скажет, что это
безумцы. А чем разумнее их мы, «живущие на
Земле люди .., мнящие себя друзьями природы и
бездумно обрывающие те ниточки, которые
связывают нас с жизнью?

7.
впечатления

Одна из крайних сущностей денег – быть
платой за убийство всего живого. Об этом
невольно думаешь, прочитав текст В. Солоухина.
А что потом человечество будет делать с жёлтым
металлом на мёртвой планете? Неужели мои
потомки будут знать многие растения, животных,
рыб, птиц лишь по рисункам в токсичных
пластиковых книгах? Даже страшно подумать о
том, куда ведёт нас путь наживы…

Вывода-
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8.
Яркого
Мы уже давно твердим: природа – наш дом.
сравнения, подводящего Следовательно, её гибель можно сравнить с
итог рассуждениям.
разрушением собственного жилища. Но если дом
мы можем построить, отремонтировать, то нельзя
построить или отремонтировать море или речку,
животный или растительный мир. Да и вряд ли
совестливый хозяин станет жить в покосившемся
доме. А ведь бессовестных людей на Земле
гораздо меньше…
Тогда почему наш дом полуразрушен?
9.
Развёрнутого
рассуждения об идее
текста,
которая
сформулирована
в
одном или нескольких
предложениях.

«Вселенские диверсанты… не могли бы
действовать более разумно и коварно, чем
действуем мы, живущие на Земле люди»,
перерезая своей «ненасытной жадностью» «нитки
поколений». Наверное, наделяя человека умом,
природа не думала, что человек обратит эту
награду против неё, сделав своё самое большое

достояние не добрым, а коварным, усилив его
жадностью и жестокостью. Но вряд ли кто станет
отрицать, что в природе всё взаимосвязано, и,
уничтожая связующие нити, мы когда-нибудь в
азартной погоне за деньгами отрежем и ту, что
связывает нас с жизнью.

– Хотите проверить, насколько хорошо вы запомнили варианты
создания вступления и заключения? Тогда напишите их по предложенным
образцам к следующему тексту:
(1)Говорят, что у всякой наглости есть предел. (2)Это очень хорошая
поговорка, даже мудрая. (3)Но, к сожалению, не жизненная. (4)Практикой не
подтверждается. (5)Любой россиянин знает, что у наглости предела нет.
(6)Вот недавний конкретный пример.
(7)Не где-нибудь в дремучем захолустье, а прямо в столице нашей
родины, средь бела дня, в пяти шагах от выхода из метро два молодых
здоровых боевика избили Героя России. (8)Швырнули на землю, вываляли в
грязи и даже пытались запихнуть в стоящую поблизости машину. (9)Герой
России, человек далеко не молодой и не слишком здоровый, еле спасся. (10)А
из людей, стоявших вокруг, на помощь ему не пришел никто.
(11)Правда, у этих равнодушных граждан есть маленькое оправдание:
дело в том, что боевики были одеты в милицейскую форму, да еще с
сержантскими погонами. (12)Мало того, они и были сержантами милиции.
(13)Чеченцы, что ли? (14)Да нет, светловолосые и светлоглазые, абсолютно
наши люди. (15)Просто боевые ребята, всегда готовые врезать, кому надо и
не надо, чтобы каждый знал свое место.
(16)Герой России пожаловался милицейскому начальству. (17)Оно
вникло в происшествие и ответило, что боевые ребята, даже если малость
погорячились, по существу правы, потерпевший сам виноват: зачем
сопротивлялся, когда били и волокли в машину? (18)В конце концов, они
власть, а он кто? (19)С учетом, что Герой России, преследовать по закону его
не стали, но впредь пусть учтет.
(20)Надо сказать, потерпевший, действительно, был виноват, и даже
дважды. (21)Нет, не в том, что упирался, когда волокли, тут его понять
можно: уж если на людях бьют, то что сделают в закрытой машине, не
предскажет никто. (22)Виноват он был в том, что, во-первых, по имени
Магомет, а, во вторых, по фамилии Толбоев. (23)То есть, ярко выраженное
лицо кавказской национальности. (24)И боевые ребята просто хотели
проверить. (25)А иным методам проверки их, судя по всему, не обучили.
(26)За что же наказывать – они же старались!
(27)Наверное, тем бы все и кончилось – но абсолютно рядовое
происшествие раздули журналисты. (28)Дали информацию в газеты, сделали

www.ctege.info

коротенький сюжет на телевидении. (29)И более высокое начальство решило
проявить вежливость: перед Героем России, испытателем самолетов и
космических аппаратов, извинился сам лично глава московской милиции.
(30)Словом, инцидент вполне можно считать исчерпанным.
(31)Но меня гложет вот какое сомнение.
(32)А если бы потерпевшим вдруг оказался не знаменитый человек?
(33)Тогда что? (34)Стала бы эта история событием? (35)Подхватили бы ее
журналисты? (36)Извинялись бы перед пострадавшим от рук милицейских
боевиков?
(37)Не знаю. (38)Честно скажу – не знаю. (39)Подозреваю даже, что не
подавляющая, но достаточно значительная часть граждан даже одобрила бы
их превентивные действия.
(40)Почему?
(41)А потому!
(42)Потому что – «понаехали тут всякие»! (43)Куда ни ткнешься, везде
они. (44)Чего едут? (45)Что им тут, медом намазано? (46)Нам самим тесно, а
тут еще они!
(47)Все эти тексты я не придумал – я их слышал не раз, не два и не
двадцать два. (48)Ну не можем, никак мы не можем примириться с тем, что
Россия – великая держава, а Москва – мировая столица. (49)Не можем
примириться, что у всех ста восьмидесяти крупных и малых этносов,
населяющих нашу огромную державу, права и на Россию, и на ее столицу не
гостевые, а хозяйские. (50)Любой квадрат нашей общей земли принадлежит
любому россиянину. (51)Где хочет, там и живет. (52)Его страна!
(53)И это для нас не беда, а большая удача. (54)Ведь как повезло
Москве, что сюда понаехали Арам Хачатурян, Святослав Рихтер, Вахтанг
Чабукиани, Махмуд Эсембаев, Таир Салахов и Давид Ойстрах!
(55)Насколько бедней была бы сегодняшняя столица без Николая
Цискаридзе, Михаила Жванецкого или Армена Джигарханяна!
(56)Если разобраться, вся Россия состоит из понаехавших. (57)Москвичи
понаехали на Байкал, а сибиряки – на Волгу. (58)Русские на Кавказ, а
кавказцы в Воронеж и Астрахань. (59)На Дальний Восток, вообще,
понаехали все, кому не лень, потому что ленивым там делать нечего.
(60)Причем, «охота к перемене мест» – очень давняя российская традиция.
(61)Тысячу лет назад в нынешнее Нечерноземье с Севера понаехали
варяги, с Юга – греки, с Запада – поляки и немцы, с Востока – татары. (62)Но
и сами русские не зевали: Ермак понаехал в Зауралье, Хабаров – на Амур,
Крашенинников – на Камчатку, а Пржевальский – вообще, в пустыню Гоби.
(63)И поди теперь разбери, кто где коренной, а кто понаехавший. (64)Так что
единственный реальный выход из создавшейся мешанины – признать, что все
мы равноправные россияне, понаехавшие из России в Россию. (65)И чем
глубже мы это поймем, тем быстрей и бескровней оформится и затвердеет
монолитная российская нация, которую никому не удастся раздробить на
куски или разодрать на лохмотья.
(По Л. Жуховицкому)
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– Завершая разговор о роли вступления и заключения в
экзаменационном сочинении, ещё раз вспомним, каковы задачи вступления и
заключения и приёмы их написания.
Задачи вступления:
– вступить в контакт с читателем;
– ввести читателя в тему;
– подготовить к восприятию текста.
Приёмы:
– сообщение о теме;
– сообщение об авторе;
– цитата (в том числе цитата из исходного текста);
– афоризм;
– риторический вопрос;
– вопросно-ответное единство;
– именительный темы;
– риторическое восклицание;
– сообщение о прочтении текста;
– аналогия;
– парадокс.
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Объём: 3 – 7 предложений.

Задачи заключения:
– завершить контакт с читателем;
– подвести итог;
– побудить читателя к дальнейшему осмыслению проблемы.
Приёмы:
– нравственный вывод;
– резюмирование;
– цитата;
– афоризм;
– призыв;
– вопросно-ответное единство;
– возвращение к началу;
– риторическое восклицание;
– сообщение об итоге анализа текста;
– пословица;
– пожелание на будущее.
Объём: 3 – 5 предложений.

Использованная литература:
Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). Изд.
7-ое, прераб и доп. М, «Экзамен», 2008, с. 52 – 82.
Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). М,
«Экзамен», 2006, с. 67 – 83, 112 – 131.
Симакова Е. С. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к
ЕГЭ. Сочинение. М., «Астрель», 2009, с. 32 – 35, 46 – 50.
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Языковой анализ текста
как способ интерпретации авторской позиции
Цель: показать, что языковой анализ текста позволяет правильно понять
и оценить содержание предлагаемого текста, увидеть авторскую позицию,
оценить избранный способ воздействия на читателя, понять отношение
автора к поставленным проблемам; потренировать в выполнении задания В8
КИМов ЕГЭ.
Слово учителя. Беседа.
– Прежде чем мы начнём говорить непосредственно по теме урока,
давайте проведём несколько экспериментов.
Эксперимент 1
– Прочитайте, пожалуйста, небольшой фрагмент из «Сорочинской
ярмарки» Н.Гоголя:
...Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу
осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и
река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую
роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те
упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее
полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и
мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною,
когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и
капризам ее конца нет, – она почти каждый год переменяла свои
окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми,
разнообразными ландшафтами...
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– Красиво, правда? А что описывает автор? Верно, реку! Попробуем
передать содержание этого фрагмента без изобразительных средств. Что у
нас получилось?
Река, по берегам которой росли осокори, березы и тополя, почти каждый
год меняла свое русло.
– Смотрите, мы с вами сказали то же самое, что и Н.Гоголь, но что
исчезло? Совершенно верно, исчезли красота, образность, и вряд ли наше
предложение заставит кого-то невольно представить себе эту реку, а уж
вообразить ее очарование – тем более. Теперь вам понятно, для чего автор
использует эпитеты, метафоры, олицетворения?
– Итак, каков результат нашего эксперимента?

С помощью эпитетов, метафор, олицетворений автор дает
художественную характеристику предмету, образно, ярко описывает
его. Читатель зримо представляет картину, изображенную в тексте.
Эксперимент 2
Вы любите читать Н.Гоголя, например, его «Вечера на хуторе близ
Диканьки»? Тогда вновь обратимся к нему и возьмем вот этот фрагмент из
«Страшной мести»;
Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна,
потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то
сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по
жилам... – так страшно отдался в нем этот смех!
Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг
умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как
мертвец...
Бледны, страшны, один другого выше, один другого костистей, встали
они (мертвецы) вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу...
– Вы, конечно, легко увидели сравнения, не так ли? Зачем писатель
использует их? Уберем их из текста – и что мы тогда сможем понять? Мы не
сможем понять, как именно «рассыпался дикий смех», как именно глядел
мертвец, как «страшно отдался» в колдуне смех всадника, какие встали
мертвецы.
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Сравнение помогает конкретизировать описание предмета, дать его
более точную характеристику, помочь читателю яснее представить
описываемое явление или предмет.
Это результат нашего второго эксперимента.
Эксперимент 3
И опять Н.Гоголь!
И какой же русский не любит быстрой езды?
...Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам
летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках
своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с
топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в
пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье,
где не успевает означиться пропадающий предмет, – только небо над
головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны...

Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается
позади...
– Скажите: сколько картин родилось в вашем воображении, когда вы
читали этот текст, точнее, второе предложение? Считаем:
– летят версты;
– летят навстречу купцы на облучках своих кибиток;
– летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным
стуком и вороньим криком;
– летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль.
– Вот сколько вы смогли увидеть в одном предложении! Ну-ка
подумайте: а с помощью чего создается впечатление быстрого движения,
стремительного полета? Верно, с помощью простых предложений в составе
сложного, однородных членов, повтора слова летит; синтаксического
параллелизма.
Это результат нашего третьего эксперимента: мы увидели роль
синтаксических средств выразительности речи.
Эксперимент 4
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Подумайте и ответьте, почему Н.Гоголь после вопросительных знаков
начинает следующее предложение со строчной буквы?
Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это,
сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за
неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?
– Чьи мысли отражены в вопросительных предложениях? «Пораженного
Божьим чудом» созерцателя, конечно же! Смотрите, как стремительно они
сменяют друг друга! Молниеносно! Созерцатель видит нечто мистическое:
«молнию», «наводящее ужас движение», «неведомую силу в ... неведомых
светом конях»! Что создается этим приемом? Результат очевиден:
Употребление строчных букв после вопросительного или
восклицательного знака служит для обозначения эмоциональности речи.
Вы теперь поняли, что в сочинении необходимо не просто указать
используемые автором языковые средства, но и объяснить, зачем, с какой
целью он это делает.
Наиболее типичные средства изобразительности, используемые
в
текстах, приведены в следующей таблице, указана также и их роль в тексте:

Средства изобразительности и их роль в тексте
Изобразительные средства
Цель
Создают
эмоциональный
пафос текста,
Риторические
вопросы,
предают взволнованность речи автора, различные
восклицания
его чувства.
Помогает увидеть авторскую позицию по
Синтаксический параллелизм
отношению к тому, о чём он пишет.
Акцентирует внимание читателя на наиболее
Лексические повторы
значимых для автора словах и понятиях.
Помогает выделить главное слово или
Инверсия
понятие, наиболее значимое для автора; средство
создания эмоциональности речи.
Может
служить
средством
создания
Антитеза
контрастных образов, эмоционального состояния
человека, его чувств, положений и т. п.
Подчёркивает внутренний конфликт или
Оксюморон
противоречие.
Придаёт впечатление быстрой смены событий
Бессоюзие
или картин.
Усиливает выразительность речи.
Многосоюзие
Тире особо выделяет вторую после знака
Авторская пунктуация (чаще
часть, которая содержит важную мысль автора.
всего тире)
Авторские
восклицательные
знаки
служат
средством выражения радостного или горестного
чувства, настроения.
Раскрывает наиболее характерный признак
Олицетворение
изображаемого предмета или явления.
Создают описательный образ предмета или
Обособленные определения
явления, позволяют наглядно их представить.
Могут выражать эмоциональное отношение автора
к изображаемому.
Яркое
средство
передачи
авторского
Оценочная лексика
отношения к изображаемому.
Усиливают смысловые или эмоциональные
Неполные
предложения
оттенки чувств, событий.
(парцелляция)
Средство авторского видения образа или
Гипербола
явления. Употребляется в целях усиления
художественного впечатления.
С их помощью автор даёт художественную
Эпитеты,
метафоры,
характеристику предмету, образно, ярко описывает
олицетворения
его. Читатель зримо представляет картину,
изображённую в тесте.
Используя эпитет, автор выделяет те свойства
Эпитет
и признаки изображаемого им явления, на которые
он хочет обратить внимание читателя. С помощью
эпитета автор конкретизирует явления или их
свойства.
В художественной речи употребляются
Метафоры
автором для усиления выразительности речи, для
создания и оценки картины жизни, для передачи
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Сравнение

Строчная
буква
вопросительного
восклицательного знака
Антонимы

внутреннего мира героев и точки зрения
рассказчика и самого автора.
Помогает
конкретизировать
описание
предмета, дать его более точную характеристику,
помочь читателю яснее представить описываемое
явление или предмет.
Служит для обозначения эмоциональности
после
или речи.

Индивидуально-авторские
неологизмы
Перифраз(а)
Пословицы и поговорки
Фразеологизмы

Восклицательные частицы

Противопоставление антонимов в речи
является ярким источником речевой экспрессии,
усиливающей эмоциональность речи.
Благодаря своей новизне позволяют создавать
определённые художественные эффекты, выражать
авторский взгляд на тему или проблемы.
Используется для украшения речи, замены
повтора.
Делают
речь
образной,
меткой,
выразительной.
Важное экспрессивное средство языка,
используемые писателями как готовые образные
определения, сравнения, как змоциональноизобразительные
характеристики
героев,
окружающей действительности и т. д.
Выражают эмоциональный настрой автора,
создают эмоциональный пафос текста.
Средство создания эмоционального пафоса
текста.
Делают авторскую речь более выразительной,
эмоциональной, усиливают эмоциональный пафос
текста.
Как бы приобщают читателя к действию,
делают его участником повествования.
Помогает
передать
пафос
статьи,
эмоциональный настрой автора.
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Присоединительные
конструкции
Односоставные,
неполные
предложения
Односоставные предложения с
обобщённо-личным значением
Сочетание коротких простых и
длинных
сложных
или
осложнённых разнообразными
оборотами предложений
Повторяющиеся слова

Помогают найти ключевые образы, понять
содержание текста, авторский замысел.
Придают речи особую живость, наглядность.
Деепричастия
Придают речи больший динамизм.
Глаголы в спрягаемых формах
Не отражают динамику событий, а служат
Назывные предложения
для описания. С помощью них автор рисует
картины
природы
и
передаёт
состояние
внутреннего мира лирического героя.
Заглавная буква в слове … усиливает …
Заглавная буква в отдельных
мысль.
словах (вместо строчной)
Вопросно-ответная форма - способ показать
Вопросно-ответная форма
ход размышлений, приглашение подумать о
явлении вместе с автором.

– После проведённых экспериментов, думается, абсолютно логичен
переход к теме занятия. Для начала уясним, какова цель языкового анализа
текста.
Цель языкового анализа исходного текста:
1. Правильно понять и оценить содержание предлагаемого текста.
2. Увидеть авторскую позицию.
3. Оценить избранный способ воздействия на читателя.
4. Понять отношение автора к поставленным проблемам.
5. Объяснить причину возникновения такой позиции.
Языковые средства, выбранные автором, также яркая иллюстрация к
изображаемому.
Языковые средства выразительности могут
отражать

• позицию автора;
• авторское отношение к чему-либо;
• авторское чувство(гнев, радость, горечь, восхищение,
презрение и т. д.);
• авторскую попытку разобраться в сути происходящего;
• реальную картину происходящего;
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передавать

• эмоциональное состояние автора;
• глубокую заинтересованность автора рассматриваемыми
проблемами;
• красоту (безобразие) мира (поступков, суждений, мыслей
и т. п.);
• глубину проблем (авторской мысли, чувств, идеи,
раздумий, обобщений, размышлений и т. п.)
• отношение автора к теме или проблемам текста;
• ощущение радости жизни (тревоги автора, боль автора и
т. п.);

делать

• авторскую мысль более точной (полной, верной,
убедительной, наглядной и т. п.);
• авторскую мысль яркой, осязаемой;
• текст динамичным, выразительным;
• убедительными выводы (умозаключения);
• авторскую речь живой, раскованной;

подчёркивать

• открытость чувств автора;
• контрастность изображаемых явлений, событий,
характеров, поведения и т. п.;
• остроту философской (общественно-политической,
культурной, нравственной) проблемы;
• открытость авторской позиции;
• мировоззрение автора (героя);
• актуальность рассматриваемых проблем (явлений);
• ту или иную проблему;
• положительное или отрицательное отношение автора к
чему-либо;
• парадоксальность происходящего;
• трепетное чувство автора к герою (событию, явлению,
Родине);
• принципиальную позицию автора по отношению к … ;
• глубокую заинтересованность (озабоченность) автора
данной темой;
• трагизм происходящего;
• типичность подобных явлений;
• особое отношение автора к герою (теме, проблеме и т. п.);
• основную мысль;
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придавать
тексту

• торжественную интонацию;
• яркий (трагический, комический, иронический и т. д.)
пафос;

давать

• меткую характеристику героям (событиям, явлениям);
• точную оценку сообщаемому;
• возможность автору показать читателю своё видение
проблемы;
• ключ к пониманию темы (проблемы, характера героя и т.
п.);
• возможность эмоционально (ярко, убедительно)
рассказать о герое (теме, проблеме, явлении, событии);

позволять
читателю
увидеть

•
гармонию
(дисгармонию)
мира
(человеческих
отношений) и т. п.;
• глубину рассматриваемой темы;
• авторское отношение к теме, проблемам, героям и т. д.;
• то, что для автора является несомненной ценностью

(образцом для подражания, отрицательным примером и т.
п.);
• глубокую заинтересованность автора данной темой;
а также
• лучше понять авторский замысел, идею текста;
помочь
автору

• полемически заострять тему (проблему);
• эмоционально воздействовать на читателя;
• делать читателя своим союзником;
•
образно
воссоздавать
картину
происходящего
(изображаемого);
• точнее характеризовать мысль;
• выделять ключевые проблемы (мысли, слова, мотивы);
• образно представить суть проблемы, которая его волнует;
• усиливать положительное или отрицательное отношение
к чему-либо;
• предать глубину проблем (мыслей, чувств, идей,
раздумий, обобщений, размышлений и т. п.);
• раскрывать сущность поставленных проблем;
• характеризовать сущность раскрываемых проблем;
• точно формулировать (выражать) мысль;
• заставлять читателя задуматься над проблемами (темой,
идеей, авторским отношением к чему-либо и т. п.);
• показать злободневность рассматриваемой им темы
(проблемы);
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помочь
читателю

• лучше понять авторский замысел, идею текста.

В том же тексте М. Веллера, например, одни только эпитеты дали
возможность показать читателю своё видение проблемы: «Сенсорный
голод… – вещь страшная, разрушительная », «полное отсутствие
ощущений извне – то же самое с точки зрения организма, что тяжелейшее
заболевание тех самых участков центральной нервной системы, которые
отвечают за поступление информации». Той же цели подчинены инверсия,
метафоры, ряды однородных членов и т.д.
В последующей работе нам поможет и словарь

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЯЗЫКА

ТРОПЫ (троп — употребление слова или выражения в переносном
значении)
Гипербола – художественное преувеличение тех или иных свойств
изображаемого предмета. «В сто сорок солнц закат пылал» (В.В.
Маяковский).
Ирония – троп, состоящий в употреблении с целью насмешки слова
или выражения в значении, противоположном буквальному.
«Гвоздин, хозяин превосходный, / Владелец нищих мужиков» (А. С.
Пушкин).
Литота — художественное преуменьшение тех или иных свойств изображаемого предмета. «В больших сапогах, в полушубке овчинном, / В больших
рукавицах... а сам с ноготок» (Н. А. Некрасов).
Метафора – перенесение свойств одного предмета или явления на
другой по принципу их сходства, скрытое сравнение. «Покатились
глаза собачьи / Золотыми звёздами в снег» (С А. Есенин).
Метонимия – перенесение свойств одного предмета или явления на
другой по принципу их смежности (материал – изделие из него,
содержимое – содержащее, продукт - его производитель, действие –
орудие действия и т. д.) «И вы, мундиры голубые,/ И ты, послушный
им народ» (М. Ю. Лермонтов}.
Олицетворение – троп, состоящий в перенесении свойств человека
на неодушевленные предметы или отвлеченные понятия,
разновидность метафоры. «Зима недаром злится, / Прошла ее пора.
– / Весна в окно стучится / И гонит со двора» (Ф. И. Тютчев).
Перифраз — оборот, состоящий в замене названия предмета или
явления описанием их существенных признаков или указанием на
их характерные черты. «Улыбкой ясною природа / Сквозь сон
встречает утро года» (А.С. Пушкин).
Синекдоха — перенесение значения одного слова на другое на
основе количественных соотношений: часть вместо целого, целое
вместо части, единственное число вместо множественного и т. д. «
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий / Тунгуз, и друг степей
калмык» (А. С. Пушкин).
Сравнение – сближение двух предметов или явлений с целью
пояснения одного из них при помощи другого. «Как выжженная
палами степь, черна стала жизнь Григория» (М. А. Шолохов).
Эпитет – художественное определение, придающее выражению
образность и эмоциональность. «Отговорила роща золотая /
Березовым весёлым языком» (С.А. Есенин}.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (обороты речи, строящиеся на
отступлении от привычного речевого стандарта и придающие
выразительность художественной речи)
Анафора – единоначатие, повтор слова или группы слов в начале
нескольких стихов, строф, фраз. «Люблю тебя, Петра творенье, /
Люблю твой строгий, стройный вид» (А. С. Пушкин).
Бессоюзие (асиндетон) – пропуск союзов между однородными членами,
придающий художественной речи компактность, стремительность,
динамичность. «Швед, русский колет, рубит, режет, / Бой барабанный,
клики, скрежет» (А.С. Пушкин).
Градация – цепь понятий или определений с постепенным
нарастанием или убыванием значимости. «Не жалею, не зову, не плачу»
(С.А. Есенин).
Инверсия – нарушение привычного, естественного для данного языка
порядка слов. «Швейцара мимо он стрелой / Взлетел по мраморным ступеням» (А.С. Пушкин).
Многосоюзие (полисиндетон) – намеренный повтор союза обычно в
начале смежных строк. «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, / Когда б не
зной, да пыль, да комары, да мухи. ( А . С . Пушкин).
Оксюморон – сочетание противоположных по смыслу понятий в одном
художественном образе. «С кем мне поделиться / той грустной радостью,
что я остался жив?» (С.А. Есенин)
Плеоназм – употребление слов, излишних для выражения мысли, с целью
усиления выразительности речи. «Мария Годунова и сын ее Федор
отравили себя ядом. Мы видели их мёртвые трупы. (А. С. Пушкин).
Риторический вопрос – оборот, в котором эмоциональная значимость
высказывания подчеркивается вопросительной формой, хотя на этот
вопрос ответа не требуется. «Куда ты скачешь, гордый конь, /И где
опустишь ты копыта?» (А.С.Пушкин).
Риторическое восклицание – построение речи, при котором в форме восклицания в повышенно эмоциональной форме утверждается то или иное
понятие. «Да, так любить, как любит наша кровь, / Никто из вас давно не
любит!» (А.А. Блок).
Риторическое обращение — обращение, носящее условный характер,
сообщающее поэтической речи нужную интонацию: торжественную,
патетическую, ироническую и т. д. «А вы, надменные потомки / Известной
подлостью прославленных отцов…» (М.Ю. Лермонтов).
Синтаксический параллелизм – точное или сходное построение смежных
фрагментов художественного текста (чаще – стихотворных строк или строф).
«Я звал тебя, но ты не оглянулась, / Я слезы лил, но ты не снизошла» (А.А.
Блок).
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Эллипсис – стилистическая фигура, заключающаяся в пропуске какого-либо
слова, легко восстанавливаемого из контекста. «Зверю – берлога, / Страннику
– дорога, / Мертвому – дроги, / Каждому – своё» (М. И. Цветаева).
Эпифора – повтор слова или сочетания слов в конце смежных стихов, строф
или фраз. «Деточка, / Все мы немножко лошади, / Каждый из нас по-своему
лошадь» (В.В. Маяковский).
Работа с текстом.
– Определите самостоятельно, какие языковые средства использует в
своей статье Д. Лихачев, чтобы передать отношение к поднятой теме,
воздействовать на читателя.
(1)Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия:
материального, духовного, просто человеческого...
(2)Память вовсе не механична. (3)Это важнейший творческий процесс:
именно процесс и именно творческий. (4)Путем памяти накапливается
добрый опыт, образуется традиция, создаются трудовые навыки, бытовые
навыки, семейный уклад, общественные институты... (5)Память активна.
(6)Она не оставляет человека равнодушным, бездеятельным. (7)Она владеет
умом и сердцем человека.
(8)Память противостоит уничтожающей силе времени.
(9)Это свойство памяти чрезвычайно важно. (10)Принято элементарно
делить время на прошедшее, настоящее и будущее. (11)Но благодаря памяти
прошедшее прочно входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается
настоящим, соединяется с прошедшим в одну линию.
(12)Память – это преодоление времени, преодоление смерти.
(13)В
этом
величайшее
нравственное
значение
памяти.
(13)«Беспамятный» – это прежде всего человек неблагодарный,
безответственный, а следовательно, в какой-то мере неспособный на добрые,
бескорыстные поступки.
(14)Безответственность рождается отсутствием сознания того, что ничто
не проходит бесследно, что все сохраняется в памяти – собственной и
окружающих. (15)Человек, совершающий недобрый поступок, предполагает,
что поступок его не сохранится в памяти его личной и в памяти
окружающих.
(16)Совесть – это в основном память, к которой присоединяется
моральная оценка совершенного. (17)Без памяти нет совести.
(18)Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти:
памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. (19)Это важно –
уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их обычаям,
даже к их песням и развлечениям. (20)Уважение к могилам предков. (21)Все
это дорого нам. (22)Помните?
(23)
Два чувства дивно близки нам –
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В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...
(24)Из рассказов о прошлом, каким бы оно ни было – дурным или
хорошим, – извлекается опыт. (25)Память дает нам мудрые заповеди
старины, тысячелетнего опыта, красоты и нравственных сил.
(По Д. Лихачеву)
Беседа
– Какова тема этого текста? (О чем идет речь в тексте?)
– Какова проблематика этого текста? (То есть какие проблемы
рассматривает автор в связи с темой?)
– Какова идея этого текста? (То есть что хотел сказать автор? Какова
была его цель высказывания?)
– В каких предложениях открыто звучит авторская позиция? Укажи
предложения, в которых использована анафора. Какова ее роль?
– Обрати внимание на оценочную лексику в этом тексте. Почему автор
использует ее?
– Какова роль цитаты из А.Пушкина? Что отражено в ней – авторский
взгляд на тему текста или она создает его эмоциональный пафос? Как ты
понимаешь смысл этой цитаты?
– В каких предложениях автор использует инверсию? С какой целью?
– Назови основной лексический повтор в этом тексте. С какой целью
автор его использует?
– Прав ли был рецензент, указавший, что ряды однородных членов в 18м и 19-м предложениях «подчеркивают авторское отношение к теме»?
– Как вы думаете: можно ли считать 12-е предложение авторским
афоризмом? В чем его смысл?
– Понял ли рецензент авторский замысел, написав такое вступление к
сочинению:
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«В 1242 году рыцари Ливонского ордена пытались захватить
новгородские земли. Молодой талантливый полководец Александр Невский
сумел одержать победу над ними. При этом он использовал военную
хитрость, придуманную задолго до его рождения Александром
Македонским. Кому бы досталась победа, если бы Невский не знал этой
хитрости? Русские, защищая родную землю, могли потерпеть поражение...
Память, мудрая память сохранила ценный в сражении опыт, позволила
победить врага...»

– Вы уже увидели, что только вдумчивое чтение, глубочайшее внимание
к языку статьи поможет вам в работе над сочинением?
А сейчас вам предлагется текст, где авторская позиция выражена не
прямо, как в предыдущем, а косвенно.
Читайте внимательно!
(1) – Наденька, так вы меня любите? – спросил я.
(2) – Люблю, конечно, люблю, – ответила Надя.
(3) – От прилива внезапного счастья я вскочил и принялся танцевать
нечто вроде «Танца с саблями». (4)Потом подпрыгнул до потолка, задев
люстру, выскочил на лестничную площадку и с разбегу налетел на уборщицу
с ведром в руках. (5)Вода разлилась, уборщица чуть не упала с лестницы.
(6)«Ты что, ослеп?» – крикнула она, но я пронесся мимо нее как на крыльях.
(7)Грубая женщина. (8)Подумаешь, лужа! (9)Знала бы она, что меня любит
Наденька!
(10)Во дворе малыши строили замок из песка. (11)Переполненный
радостью, я вскочил на дворец, превратив его снова в груду песка.
(12)«Дяденька, что вы делаете?» – зачирикали мальчишки. (13)Я даже не
повернул головы. (14)Глупые дети, что значит их замок по сравнению с
любовью моей Наденьки! (15)Любит, любит!
(16)На автобусной остановке мне под ноги попалась кошелка с овощами.
(17)Я с ходу пнул ее ногой, и по асфальту весело заскакали зеленые огурцы,
желтые яблоки и красные помидоры. (18)«Бандит!..» – раздалось мне
вдогонку. (19)Но я не удостоил хозяйку кошелки даже взглядом, все мои
мысли были о Наденьке.
(20)Задыхаясь от восторга, я стремительно летел в сторону березовой
рощи. (21)Под желтеющими осенними деревьями на скамейке сидели
несколько пенсионеров. (22)Я пробежался по их ногам, как по клавиатуре
рояля: та-та-та-та-та-тинь-тинь. (23)«Держи хулигана!» (24)Эгоисты эти
пенсионеры. (25)Разве трудно понять, что чувствует человек, которого
любят!
(26)Я влетел в рощу и, хмелея от бега и восторга, упал на зеленую
душистую траву. (27)Ах, какое это счастье – любить и быть любимым, какое
счастье!
(28)Вдруг я почувствовал, что по мне пробежал некто в ботинках с
железными набойками, раздавив часы на моей руке. (29)Я мгновенно вскочил
– и тут же полетел в пруд, сшибленный еще кем-то, проносившимся мимо.
(30)Как только я выбрался из воды, чьи-то пальцы стиснули мой нос так, что
из глаз брызнули слезы. (31)Вырвавшись, я схватил с земли здоровую палку.
(32)«Ну, сейчас я покажу этим кретинам!»
(33)Но что я мог сделать! (34)Вокруг меня, обезумевшие от счастья,
скакали стада румяных молодых людей, выкрикивая разные женские имена и
на разные лады повторяя: «Любит! Любит!..». (35)Оказывается, я был не
одинок... (36)Любили и других.
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(Ю.Котлярский)
– Как вы думаете: верна ли будет мысль о том, что автор осуждает
бессердечие людей, не понявших эмоционального состояния влюбленного
героя? Конечно, нет!
Тогда какова же она?
1) Обратите внимание на тон повествования. Что звучит в нем: юмор,
ирония, сарказм? Верно, ирония! Вы, конечно, помните, что она обычно
строится на контрасте видимого и скрытого, когда за положительной
оценкой, похвалой стоят доступные для прочтения отрицание и насмешка.
Поэтому ирония имеет двойной смысл: прямой, буквальный, и скрытый,
обратный. Ирония – это способ выражения авторской позиции, один из
приемов критики. Что же критикует автор, что вызывает у него насмешку и
отрицание?
2) Обратите внимание на оценочную лексику в репликах персонажей
(18, 23). Чем вызвана она? Верно, поведением героя. Следовательно, именно
оно и стало объектом авторской иронии.
3) Обратите внимание на несобственно-прямую речь (8, 9, 14, 15, 24, 25,
27). Вы, думается, уже поняли, что эта речь не только передает
эмоциональное состояние героя и служит средством характеристики его
внутреннего мира, но и отражает ироничное отношение автора к подобным
мыслям?
4) Какова композиция текста? Каков основной композиционный прием?
Верно, две части, построенные на контрасте: в первой герой
пренебрежительно относится к окружающим, которые, по его мнению, не
понимают, что «чувствует человек, когда его любят (грубая женщина, глупые
дети, эгоисты пенсионеры), а во второй сам оказывается в ситуации
«непонимающего».
5) Можно ли считать композицию текста способом выражения авторской
позиции? Безусловно, ведь она подчиняется раскрытию и изображению
образов, характеров в тексте.
6) Обратите внимание, как называет герой тех, кто причинил ему массу
неприятностей: «Ну, сейчас я покажу этим кретинам!». А вот здесь как раз
авторская ирония прямая: влюбленный не осознает, что его поведение было
ничуть не лучше.
7) Вы прекрасно понимаете, что события второй композиционной части
гротескны (т.е. преувеличены до невероятного, фантастического). Как вы
думаете, с какой целью автор это сделал?

www.ctege.info

– Давайте теперь подведем итог нашим наблюдениям.
Автор считает, что:

– в любых жизненных ситуациях, какими бы они ни были, нельзя
пренебрежительно, по-хулигански, относиться к окружающим;
– всякий, кто ведет себя подобным образом, сам может оказаться в
аналогичной ситуации в роли обиженного.
Анализ текста публицистического стиля.
– А теперь обратимся к уже известному вам тексту С. Довлатова и
сделаем небольшой анализ роли изобразительно выразительных средств,
который поможет нам понять отношение автора к основным вопросам,
которые он рассматривал в тексте.
(11)Ты ехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной. (12)Ты
ехал – рассказывать. (13)Так помни же о нас...
(14)Говорят, вы стали американцами, свободными, раскованными,
динамичными. (15)Почти такими же стремительными, как ваши автомобили.
(16)Почти такими же содержательными, как ваши холодильники… (17)Мы
смеемся над этими разговорами. (18)Смеемся и не верим. (19)Да какие же вы
американцы?! (20)Не бывать тебе американцем. (21)И не уйти от своего
прошлого. (22)Это кажется, что тебя окружают небоскребы. (23)Тебя
окружает прошлое. (24)То есть мы. (25)Еще раз говорю – помни о нас…»
(26) Я много раздумывал над этим письмом.
(27)Есть свойство, по которому можно раз и навсегда отличить
благородного человека. (28)Благородный человек воспринимает любое
несчастье как расплату за собственные грехи. (29)Он винит лишь себя, какое
бы горе его ни постигло.
(30)Если изменила любимая, благородный человек говорит: «Я был
невнимателен и груб. (31)Подавлял ее индивидуальность. (32)Не замечал ее
проблем. (33)Оскорблял ее чувства. (34)Я сам толкнул ее на этот шаг».
(35)Если Друг оказался предателем, благородный человек говорит: «Я
раздражал его своим мнимым
превосходством. (36)Высмеивал его
недостатки. (37)Задевал его амбиции. (38)Я сам вынудил
его к
предательству...»
(39)А если произошло что-то самое дикое и нелепое? (40)Если родина
отвергла нашу любовь? (41)Унизила и замучила нас? (42)Предала наши
интересы?
(43) Тогда благородный человек говорит: «Матерей не выбирают.
(44)Это моя единственная родина. (45)Я люблю
Америку, восхищаюсь
Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко. (46)Потерявшая,
загубившая и отвергнувшая лучших сыновей! (47)Где уж ей быть доброй,
веселой и ласковой?!»
(48)Березы, оказывается, растут повсюду. (49)Но разве от этого легче?
(50)Родина – это мы сами. (51)Наши первые игрушки. (52)Перешитые
курточки старших братьев. (53)Бутерброды, завернутые в газету. (54)Девочки
в строгих коричневых юбках. (55)Экзамены, шпаргалки... (56)Нелепые,
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ужасающие стихи... (57)Армейская махорка... (58)Косо перечеркнутые
строки... (59)Рукописи, милиция, ОВИР...
(60) Все, что с нами было, – родина! (61)И все, что было, – останется
навсегда...
Языковой анализ текста С. Довлатова. Беседа. Попутное составление
таблицы.
– Найдите средства выразительности, используемые С. Довлатовым для
выражения авторской позиции, выявите их роль.

Средства
выразительности

Примеры

(30)Если
1. Синтаксичкский
изменила
любимая,
параллелизм
благородный
человек
говорит: «(34)Я сам
толкнул ее на этот шаг».
(35)Если
Друг
оказался
предателем,
благородный
человек
говорит: «Я раздражал
его
своим
мнимым
превосходством.
(36)Высмеивал
его
недостатки. (37)Задевал
его амбиции. (38)Я сам
вынудил
его
к
предательству...»

Роль

• даёт возможность
читателю понять, каким
должен быть истинно
благородный человек;
• позволяет увидеть
рассуждения
благородного человека в
таких
сложных
ситуациях,
как
предательство друга и
измена любимой;
• передаёт ситуацию,
позволяющую увидеть
подлинное благородство
не только в поступках,
но и в помыслах и т. д.
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2. Парцелляция

(30)«Я
был
невнимателен и груб.
(31)Подавлял
ее
индивидуальность.
(32)Не
замечал
ее
проблем. (33)Оскорблял
ее чувства».
«(35)Я раздражал его
своим
мнимым
превосходством.

• позволяет увидеть
причины предательства
друга
и
измены
любимой;

• заостряет внимание
читателя
на
тех
ситуациях,
которые

(36)Высмеивал
его могут привести к потере
недостатки. (37)Задевал друга и любимой.
его амбиции».
(39)
3.
Контекстные
нелепое»
синонимы

«дикое

и

•
подчёркивают
отношение автора к
тому, что вынудило его
эмигрировать.

4. Парцелляция

«(40)Если родина
•
воссоздаёт
отвергла нашу любовь? ситуацию,
которая
(41)Унизила и замучила вынудила
автора
нас? (42)Предала наши покинуть Родину;
интересы?»
• позволяет увидеть
причины, заставившие
автора расстаться с
Родиной.

5. Повторы

«(45)
…
люблю
•
передают
Америку, восхищаюсь благодарное отношение
Америкой, благодарен автора к стране, которая
дала
ему
приют,
Америке».
возможность
чувствовать
себя
свободным человеком.

6. Инверсия

«(45)… родина моя
•
подчёркивает
далеко».
нежность и любовь
автора к своей стране,
его любовь и тоску.
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«(46)Потерявшая,
7. Вопросительное
и
предложение
и загубившая
отвергнувшая лучших
риторический вопрос
сыновей! (47)Где уж ей
быть доброй, веселой и
ласковой?!»

8.

Риторический

«(49)Но

разве

от

• передаёт попытку
автора
оправдать
Родину,
которая
безжалостно вынудила
уехать из страны многих
поистине талантливых
людей.
• передаёт трагедию

вопрос

этого легче?»

«(51)Наши первые
9.
Назывные
игрушки.
предложения
(52)Перешитые
курточки
старших
братьев.
(53)Бутерброды,
завернутые в газету.
(54)Девочки в строгих
коричневых
юбках.
(55)Экзамены,
шпаргалки...
(56)Нелепые,
ужасающие
стихи...
(57)Армейская
махорка...
(58)Косо
перечеркнутые строки...
(59)Рукописи, милиция,
ОВИР...»

человека, вынужденного
покинуть родные места.
•
не
только
воссоздают те картины
и детали, из которых
складывается понятие
Родина, но и позволяют
увидеть
некоторые
фрагменты биографии
автора.
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А теперь обратимся к художественному тексту и посмотрим, как
средства выразительности помогают нарисовать картину происходящего и
понять авторскую позицию.
(1)На второй год, переболев и освоившись на новом месте, хмель
показал свою силу.
(2)Я наблюдал за ним. (3)Уже с первых шагов ему приходилось решать
дополнительную задачу по сравнению, скажем, с близрастущими
одуванчиками и крапивой. (4)У одуванчика есть, наверно, свои, не менее
сложные, задачи, но все же на первых порах ему нужно просто вырасти, то
есть создать розетку листьев и выгнать трубчатый стебель. (5)Влага ему дана,
солнце ему дано, а также дано и место под солнцем. (6)Стой на этом месте и
расти себе, наслаждайся жизнью.
(7)Другое дело у хмеля. (8)Едва-едва высунувшись из земли, он должен
постоянно озираться и шарить вокруг себя, ища за что бы ему ухватиться, на
какую бы опереться надежную земную опору. (9) Естественное стремление
всякого ростка расти вверх преобладает и здесь. (10)Но уже после пятидесяти
сантиметров жирный, тяжелый побег льнет к земле.
(11)Получается, что он растет не вертикально и не горизонтально, а по
кривой, по дуге. (12)Эта упругая дуга может сохраняться некоторое время, но

если побег перевалит за метр длины и все еще не найдет, за что ухватиться,
то ему волей-неволей придется лечь на землю и ползти по земле. (13)Только
растущая, ищущая часть его будет по-прежнему и всегда нацелена кверху.
(14)Хмель, ползя по земле, хватается за встречные травы, но они
оказываются слабоватыми для него, и он ползет, пресмыкаясь, все дальше,
шаря впереди себя чутким кончиком. (15)Что делали бы вы, очутившись в
темноте, если вам нужно было бы идти вперёд и нашарить дверную ручку.
(16)Очевидно, вы стали бы совершать вытянутой рукой вращательное,
шарящее движение. (17)То же самое делает растущий хмель. (18)Его
шершавый, как бы сразу прилипающий кончик все время совершает,
продвигаясь вперед или вверх, однообразное вращательное движение по
часовой стрелке. (19)И если попадётся по пути дерево, телеграфный столб,
водосточная труба, нарочно подставленный шест, любая вертикаль, нацеленная в небо, хмель быстро, в течение одного дня взлетает до самого верха, а
растущий конец его снова шарит вокруг себя, в пустом пространстве. (20)Не
выяснен вопрос: чувствует ли хмель возможную опору на некотором
расстоянии и ползет ли в ее сторону? (21)Есть предположение,
подтверждаемое практикой, что побеги хмеля ползут по земле
предпочтительнее в сторону близко расположенных опор.
(22)Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом параллельными
струнами шпагат и когда хмель, немедленно воспользовавшись нашей
помощью, полез по нему с проворностью матросов, карабкающихся по
вантам, все же некоторые побеги, успевшие отклониться от стены, мне
пришлось пригибать к шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам,
подобно тому, как слепых котят тыкают мордочками в соски матери.
(23)Дорастя до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг, но
натыкались лишь друг на дружку. (24)Они сплетались, перепутывались,
свисали беспорядочными, праздными кудрями. (25)Силы еще были, а высоты
больше не было. (26)Хмель залезал во все щели, в неплотно
прикрывающиеся окна, под застреху, под тесовую обшивку.
(27)Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и можно
было наблюдать, как он, бедняга, день за днем пластается, ковыляет, ползет
по земле, обремененный собственной силой, собственной тяжестью, как он
вынужден переползать и тропинку, и лужайку, и помойку; и пора бы уж
изнемочь и отказаться от цели, но самая нежная, самая чувствительная часть
зеленой шершавой змеи все время продолжала быть начеку, все смотрела
вверх, в синее теплое небо, в высоту, по которой так тосковало все растение в
целом.
(28)Этот хмель напоминал человека, переползающего гиблую трясину и
почти уж засосанного ею. (29)Тело его увязает в воде и грязи, но голову он из
последних сил старается держать над водой. (30)И взгляд его, полный тоски,
устремлён кверху.
(По В. Солоухину)
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Анализ текста В. Солоухина. Беседа. Составление таблицы.

– Объясните, почему, рисуя образ хмеля, автор избрал олицетворение
как основное средство выразительности? (Потому что увидел в этом
растении много схожего с человеком в его стремлении к небу, к высоте).
– Но ведь и другие языковые средства подчёркивают это сходство.
Давайте проверим это утверждение, объяснив роль художественных средств
выразительности в этом тексте.
Примеры средств выразительности
Олицетворения
а) «(8)Едва-едва высунувшись из
земли, он должен постоянно
озираться
и
шарить
вокруг
себя…»;
б) «(14)Хмель, ползя по земле,
хватается за встречные травы»;
в) «(19)…хмель быстро, в течение
одного дня взлетает до самого
верха…»;
г)
«(22)…хмель,
немедленно
воспользовавшись
нашей
помощью, полез по нему»;
д) «(27)…он…день за днем
пластается, ковыляет, ползет по
земле, обремененный собственной
силой, собственной тяжестью…».

Роль в тексте
а), б), в), г) подчёркивают
характерный признак хмеля – его
безудержное стремление к жизни, к
высоте;
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д) создаёт у читателя невольную
ассоциацию с образом измученного
человека,
стремящегося
к
достижению своей цели несмотря ни
на что.

Антитеза
подчёркивает дисгармонию в
«(25) Силы еще были, а высоты стремлении хмеля расти вверх, к
больше не было».
небу,
и
в
невозможности
осуществления этой мечты.
Однородные члены предложения
позволяет увидеть отчаянные
«(26)… залезал во все щели, в поиски хмелем той опоры, которая
неплотно прикрывающиеся окна, под помогла бы ему расти вверх.
застреху, под тесовую обшивку».
Сравнения

а)
«(22)…хмель,
немедленно
воспользовавшись нашей помощью,
полез по нему с проворностью
матросов,
карабкающихся
по
вантам»;
б) «(28)Этот хмель напоминал
человека, переползающего гиблую
трясину и почти уж засосанного ею.
(29)Тело его увязает в воде и грязи,
но голову он из последних сил
старается держать над водой. (30)И
взгляд
его,
полный
тоски,
устремлён кверху».

а) помогает читателю образно
представить
яркую
картину
стремительного
движения
удивительного растения.
б)
Развёрнутое
сравнение
позволяет лучше понять авторский
замысел: именно растущий хмель так
похож на человека и в его вечном
стремлении к небу, к высоте, и в
невозможности утолить эту вечную
жажду, и в безграничном чувстве
отчаяния
и
тоски
от
этой
безысходности.

– Как видим, В. Солоухин с помощью изобразительных средств дал
возможность читателю самому зримо представить происходящее, вызвал у
него ответные ассоциации (возникла психологическая аналогия: хмель –
человек), чувства и переживания.
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А теперь ещё один текст В. Солоухина. Прочитайте его внимательно,
чтобы потом ответить на ряд вопросов.
(1)Лежать на траве. (2)Опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть
руки. (3)Нет другого способа так же плотно утонуть и раствориться в синем
небе, чем когда лежишь на траве. (4)Улетаешь и тонешь сразу, в тот самый
миг, как только опрокинешься и откроешь глаза. (5)Так тонет свинцовая
гирька, если её положить на поверхность моря. (6)Так тонет напряженный
воздушный
шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), когда его
выпустишь из рук. (7)Но разве есть у них та же стремительность, та же
легкость, та же скорость, что у человеческого взгляда, когда он тонет в
беспредельной синеве летнего неба. (8)Для этого надо лечь на траву и
открыть глаза.
(9)Еще минуту тому назад я шёл по косогору и был причастен разным
земным предметам. (10)Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно
видеть его из домашнего окна, из окна электрички, сквозь ветровое стекло
автомобиля, над крышами московских домов, в лесу, в просветах между
деревьями и когда просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по
косогору. (11)Но это еще не значит – видеть небо. (12)Тут вместе с небом
видишь и еще что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь подробность.
(13)Каждая земная подробность оставляет на себе частицу твоего внимания,
твоего сознания, твоей души. (14)Вон тропа огибает большой валун.
(15)Вот птица вспорхнула из можжевелового куста. (16)Вон цветок

сгибается под тяжестью труженика-шмеля. (17)«Вот мельница. (18)Она
уж развалилась».
(19)Ты идешь, а окрестный мир снабжает тебя информацией. (20)Эта
информация, по правде говоря, не назойлива, не угнетающа. (21)Она
не похожа на радиоприемник, который ты не волен выключить. (22)Или на
газету, которую утром ты не можешь не пробежать глазами. (23)Или на
телевизор, от которого ты не отрываешься в силу охватившей тебя (под
влиянием все той же информации) апатии. (24)Или на вывески, рекламы и
лозунги, которыми испещрены городские улицы.
(25)Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал, ласковая информация.
(26)От неё не учащается сердцебиение, не истощаются нервы, не грозит
бессонница. (27)Но все же внимание твоё рассеивается лучами от одной
точки ко многим точкам.
(28)Один лучик к ромашке (не погадать ли на старости лет – и тут
далеко уводящая цепочка ассоциаций), второй лучик – к березе («чета
белеющих берез»), третий лучик – к лесной опушке («когда в листве сырой
и ржавой рябины заалеет гроздь»), четвертый – к летящей птице («Сердце –
летящая птица, в сердце – щемящая лень»), и пошла лучиться, дробиться
душа, не скудея, не истощаясь от такого дробления, но всё же и не
сосредоточиваясь от многих точек к одной, как это бывает в минуты
творчества, в минуты – вероятно – молитвы да еще вот когда останешься
один на один с бездонным небом. (29)Но для этого надо опрокинуться в
летнюю траву и раскинуть руки.
(30)Между прочим, хватит у неба глубины для тебя и в том случае,
если по небу будут неторопливо и стройно двигаться белые полчища
облаков. (31)Или если эти облака будут нежиться в синеве неподвижно.
(32)Но лучше, конечно, чистая синяя бездна.
(33)Лежишь на траве? (34)Купаешься в небе? (35)Летишь или падаешь?
(36)Дело в том, что ты и сам потерял границы. (37)Ты стал с небо, а небо
стало с тебя. (38)Оно и ты стали одно и то же. (39)Не то летишь,
возносясь – и это полет по стремительности равен падению, не то
падаешь – и это падение равно полету. (40)У неба не может быть ни верха,
ни низа, и ты это, лежа в траве, прекрасно чувствуешь.
(41)Цветочная поляна – мой космодром. (42)Жалкими представляются
отсюда, с цветочной поляны (где гудит только шмель), бетонированные
взлетные дорожки, на которых ревут неуклюжие металлические самолеты.
(43)Они ревут от бессилия. (44)А бессилие их в том, что они не могут и
на одну миллионную долю процента утолить человеческую жажду полета, а
тем более его жажду слиться с простором неба.
(45)Самое лучшее во мне, самое ищущее и чуткое, всегда нацелено
вверх, и, может быть, это лучшее и чуткое нашарит ещё какую-нибудь опору,
и тогда недорастраченные силы устремятся в последнем рывке завоёвывать
зыбкую высоту, которой жажду…
(В. Солоухин)
Тестовые задания по двум текстам В. Солоухина:
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1. Что объединяет предложенные тексты? Найдите верное
утверждение:
а) мысль о красоте окружающего мира;
б) мысль о стремлении слиться с безбрежным небом;
в) мысль о желании найти ту опору, которая может покорить высоту;
г) мысль о том, как приятно видеть небо.
2. Какое художественное средство неверно прокомментировано?
а) Односоставные предложения с обобщённо-личным значением (3, 4,
12, 32 – 34, 38 – 39) как бы приобщают читателя к действию, делают его
участником повествования.
б) Природный мир, в отличие от человеческого, гармоничен во всём, и
парцелляция (20 – 23) позволяет увидеть это.
в) Поэтическое восприятие мира, невольные ассоциации, которые
возникают при виде, казалось бы, знакомых картин природы, переданы
автором рядом цитат из стихотворений разных поэтов (27-е предл.).
г) Метафора «пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не истощаясь
от такого дробления» передаёт стремление автора «утолить человеческую
жажду полета».
3. Какое художественное средство неверно проиллюстрировано?
а) «Ты стал с небо» – гипербола;
б) «летишь» – «падаешь», «полёт» – «падение» – контекстные антонимы
(предл. 38);
в) «бетонированные дорожки»– эпитет;
г) «…ревут от бессилия. А бессилие…» – композиционный стык.
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4. Укажи номера предложений, в которых используются следующие
средства выразительности:
а) Усилительная частица и антитеза предают безбрежность неба, его
глубину и непостижимость.
б) Композиционный стык позволяет увидеть несовершенство
современной техники, неспособной утолить человеческую жажду полёта.
в) Синтаксический параллелизм заостряет наше внимание на каждой
детали, столь важной для автора;
г) Яркое сравнение помогает представить стремительность слияния
человека с бескрайним глубоким небом.
5. Какое из указанных средств выразительности не использовано
автором?
а) эпитет;
б) олицетворение;
в) оксюморон;
г) метафора;

д) повтор;
е) вводные конструкции.
6. Объясните роль следующих языковых средств:
а) Метафора «цветочная поляна – мой космодром»…
б) Вводная конструкция «где гудит только шмель».
в) Эпитет «бездонное небо».
г) Олицетворение «ласковая информация».
Ответы:
1. в
2. г
3. в
4. а) 39; б) 42 – 43; в) 14 – 17; г) 5
5. г
Работа с текстом. Задание. Прочитайте следующие фрагменты из
рассказа Н. Гумилёва «Скрипка Страдивари». Укажите, какие
художественные средства позволяют ему добиться яркой выразительности
(в каждом фрагменте назовите самое основное).
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Текст

1. Мэтр Паоло Белличини писал свое соло для
скрипки. Его губы шевелились, напевая, нога нервно
отбивала такт, и руки, длинные, тонкие и белые, как бы
от проказы, рассеянно гнули гибкое дерево смычка.
Многочисленные ученики мэтра боялись этих страшных
рук с пальцами, похожими на белых индийских змей.
Беспомощно-неловкий, при своем высоком росте и
худощавости он напоминал печальную болотную птицу
южных стран.
И кабинет мэтра был похож скорее на обитель
чернокнижника, чем простого музыканта. Громадные
виолончели, лютни и железные пюпитры удивительной
формы, как бредовые видения, как гротески Лоррэна,
Калло, теснились в темных углах.
2. Скрипка, покорная и нежная, как всегда, смеялась
и пела, скользила по мыслям, но, доходя до рокового
предела, останавливалась, как кровный арабский конь,

Художественные
средства

сдержанный легким движением удил. И, казалось, что
она ласкается к своему другу, моля простить ее за
непослушание. Тяжелые томы гордых древних поэтов
чернели по стенам, сочувствовали скрипке и как будто
напоминали о священной преемственности во имя
искусства.
3. Внезапно его мозг словно бичом хлестнула
страшная мысль. Что, если уже в начале его гений дошел
до своего предела, и у него не хватит силы подняться
выше? Ведь тогда неслыханное дотоле соло не будет
окончено! Ждать, совершенствоваться? Но он слишком
стар для этого, а молитва помогает только при создании
вещей простых и благочестивых.
4. Внизу к потоку приходили стройные газели.
Долго вслушивались, подняв свои грациозные головки,
потом пили лунно-вспененную влагу.
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5. Бумеранг оживает в злобной руке дикаря, летит,
поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к
ногам хозяина.

6. Еще одно тысячелетие такой же напряженной
работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки
небытия.

Ответ:
1. Сравнение.
2. Олицетворение.
3. Вопросно-ответная форма построения.
4. Эпитет.
5. Ряд однородных членов.
6. Перифраза.
Обратите внимание на формы выражения сравнения:
Формы выражения сравнения

1. С помощью сравнительных
Ночь, словно сумрачное ораторио
союзов как, точно, будто, словно, старинных мастеров, росла в саду,
где звёзды раскидались как красные,
что, как будто и т. п.
синие
и
белые
лепестки
гиацинтов…
2. С помощью слов похожий на,
И кабинет мэтра был похож
похож на, подобен, напоминает, скорее на обитель чернокнижника,
чем простого музыканта.
схож с …
3.
Родительным
существительного.

падежом

Лак на скрипке был цвета крови.

4.
Творительным
существительного.

падежом

Старый мэтр никогда не бывал на
мессе, потому что его игра была
только
бешеным
взлётом
к
невозможному,
быть
может,
запретному…
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5. Сравнительным оборотом.

Вместе с ней росло в душе мэтра
мучительное нетерпение и, как
тонкая ледяная струйка воды,
заливало
спокойный
огонь
творчества.

6.
Отрицанием,
(т.
е.
не
Не скрипка – душа музыканта
сопоставлением,
а звучала в этой тоскующей мелодии.
противопоставлением
одного
предмета или явления другому).
7. Придаточным сравнительным.

Рядом с ним, быть может, уже
давно, шел невысокий гибкий
незнакомец с бородкой черной и
курчавой и острым взглядом, как в
старину изображали немецких
меннезингеров.

Работа с текстом. Задание. Найдите формы выражения сравнения в
следующем тексте:
(1)Хотите увидеть чудо? (2)Настоящее, живое, которое всегда рядом с
вами? (3)Тогда не поленитесь весной в лесу присмотреться к тому, что вы,
наверное, видели не раз.
(4)Вот упруго свёрнутыми кулёчками пробились сквозь толщу
прошлогодней листвы листья ландыша цвета изумруда и с наслаждением
потягиваются, подставляя солнышку блестящие щёчки. (5)Рядышком –
только не поленись, пригнись пониже! – зелёной гусеничкой, свернувшейся в
колечко, выглядывает папоротник: стоит ли разворачиваться, не обожгут ли
морозы? (6)Но солнышко ласковой ладошкой-лучиком коснулось его – и вот
папоротник-гусеничка словно тянется за этой ладошкой, раскручивая своё
колечко. (7)Их, таких колечек на стебельках, в кустике несколько, и не куст
это даже – удивительно ажурная причудливая амфора у тебя на пути с
изящно изогнутыми боками. (8)А что там, на пригорке растёт, похожее на
россыпь бирюзы небесного цвета? (9)Это лесные фиалки маленьким
хороводом приветствуют приход весны. (10)Между ними – золотые цветки
мать-и-мачехи, похожие на солнышки: даже в непогоду от них полянки
светлые, тёплые… (11)Наверное, эта алая божья коровка, яркой капелькой
украсившая один из таких цветков, потому и замерла: греется, засунув
крохотные ножки в пушистую глубину тёплой жёлтой звёздочки.
(Я.
Ольгина)
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Подведение итогов. Самостоятельная работа.
– И в заключение выполните задание В8 экзаменационного теста:
прочитайте тексты и фрагменты сочинения к нему. В этих фрагментах
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины,
использованные в сочинении, пропущены. Вставьте на месте пропусков
цифры, соответствующие номерам терминов из списка.
Текст 1.
(1)Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но,
конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. (2)Эта незлобивость
по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего
богатства. (3)Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и
силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно
сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить
то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. (4)Как бы
хорошо никогда не думать о житейских невзгодах!
(5)Что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой весной.

(6)Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность
совсем не была милостива к нему, как он того заслуживал.
(7)Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые
годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства
со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.
(8)Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он
«бедный родственник» в датской литературе и что ему – сыну сапожника и
бедняка – следует знать свое место среди господ советников и профессоров.
(9)Андерсен говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу
горечи.
(10)Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. (11)За
что? (12)За то, что в нем текла «мужицкая кровь», что он не был похож
на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт
божьей милостью, был беден, и, наконец, за то, что он не умел жить.
(13)Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском
обществе Дании. (14)Андерсен был просто неудобен в этом обществе – этот
чудак, этот, по словам философа Киркегора,
оживший
смешной
поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший
секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.
(14)«Все хорошее во мне топтали в грязь», – говорил о себе
Андерсен.
(15)Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей
собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради
пустой забавы.
(16)Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам
свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и умевшего
услышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками.
(17)Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену
приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими
моложе его на много лет.
(18)Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей
настоящей дороги. (19)Сам Андерсен долго не знал, какие области
искусства сродни его таланту.
(19)«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале, – говорил о
себе под старость Андерсен, – так я медленно и тяжело завоевывал свое
место в литературе».
(20)Андерсен страдал жестоко, и можно только преклоняться перед
мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни
доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности
видеть поэзию всюду, где она есть.
(По К. Паустовскому)
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Фрагмент сочинения 1

О том, сколько горечи и обид пришлось пережить великому сказочнику,
помогают понять ______ («страдал жестоко»), ______ («за свою жизнь он
выпил не одну чашу горечи»). Сложен был его путь к славе, и ______ («как
горец вырубает ступеньки в гранитной скале») позволяет читателю увидеть
это. Однако истинное мужество Андерсена не столько в том, что он
«медленно и тяжело завоёвывал своё место в литературе», сколько в том, что
остался способен видеть чудесное всюду, и ______ («поэт божьей
милостью») абсолютно точно характеризует наше современное отношение к
этому удивительному человеку».
Список терминов:
1) ирония
2) эпитет
3) литота
4) гипербола
5) метафора
6) фразеологизм
7) сравнение
8) градация
9) антонимы
10) олицетворение
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Ответы: 2, 5, 7, 6 ???
Текст 2.

Утечка мозгов – беда или удача?
(1)В один и тот же день центральные газеты ударили в набат по одному
и тому же поводу: из России утекают мозги. (2)Тяжкая тема. (3)Жестокая.
(4)Кого только она не взволновала – даже президент выразил тревогу.
(5)Говорят, из России уезжают самые одаренные – доктора наук,
кандидаты, аспиранты. (6)Говорят, отставание и в культуре, и в загадочной
сфере высоких технологий будет возрастать вплоть до трагического предела.
(7)Говорят, через пару поколений... (8)Впрочем, стоит ли повторяться? (9)Все
слышали, что говорят.
(10)Теперь вопрос: а что делать? (11)Безропотно ждать, пока лет через
двадцать страна окажется вовсе безмозглой? (12)Или повысить нашим
умникам зарплаты раза в двадцать два? (13)Оно бы и не плохо – да где
деньги?
(14)Видите, сколько вопросов.

(15)Однако оптимизм ситуации в том, что на свете не одна страна, а
двести. (16)Многие из них нашими нынешними простудами переболели и
живыми остались. (17)Так что есть к кому по-соседски обратиться за опытом.
(18)Вот, например, Турция. (19)Мозги из нее вот уже несколько
десятилетий назад начали утекать со страшной разрушительной силой в
масштабах, которые нам и не снились. (20)Нищие турки, запрятав поглубже
свои дипломы, мели мостовые в Берлине, горбатились на стройках в
Стокгольме, убирали гостиничные номера в Вене и Цюрихе. (21)Не тысячи,
не сотни тысяч – миллионы турецких гастарбайтеров, оставив за спиной
бедную родину, заполняли в сытой Европе рабочие места, которыми местные
чистюли брезговали.
(22)Ну, и как существует нынче эта бедняжка Турция? (23)Существует
вот как: промышленность и сельское хозяйство сделали резкий рывок, в
стране строительный бум, а в сфере туризма Турция вошла в число мировых
лидеров.
(24)Как это случилось? (25)Вопреки утечке мозгов?
(26)Не вопреки – благодаря.
(27)Дело в том, что смышленые турецкие гастарбайтеры в
благополучных европейских державах не только зарабатывали на хлеб себе
– они учились. (28)Год, проведённый в чужой стране, – это, как минимум,
курс университета. (29)Турецкие мужики не просто таскали кирпичи на
стройках Италии или Бельгии – они перенимали самые передовые методы
строительства, овладевали качеством работы, еще не известным на родине.
(30)И домой они привозили не одни лишь деньги, скопленные по грошу, но и
нечто куда более ценное: опыт.
(31)В течение нескольких веков мозги утекали из Англии: самая смелая,
самая предприимчивая, самая авантюрная молодежь устремлялась в
Америку, в Канаду, в Южную Африку, в Индию и совсем уж далекую
Австралию. (32)Потом все колонии отделились, и от владычицы морей
остался лишь компактный островок на краю Европы. (33)И – очень высокий
жизненный уровень. (34)И – экономические связи со всем белым светом.
(35)И – счастливейшая возможность объехать мир, везде говоря на родном
английском.
(36)А Китай? (37)Как вы думаете: сумел бы он добиться нынешних
успехов в экономике, если бы не двадцать, или тридцать, или пятьдесят
миллионов эмигрантов, которые помогли исторической родине не столько
капиталами, сколько умением вести бизнес в десятках как развитых, так и
экзотических, но по-своему перспективных странах?
(38)Ну, а наша Россия? (39)Чем реально грозит нам нынешняя
непрекращающаяся утечка мозгов?
(40) На этом стоит остановиться подробней.
(41)Прежде всего – кто уезжает? (42)Мысль, что родину покидают самые
талантливые, кажется мне более чем спорной. (43)Если говорить об
искусстве, называют десяток прекрасных имен: Ростропович, Барышников,
Бродский, Аксенов, Тарковский, Солженицын, Нуриев, Войнович, Владимов.
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(44)Но, во-первых, всех их где силой, где подлостью выдавили из страны.
(45)Во-вторых, из русской культуры никто из этих мастеров никогда не
уходил. (46)А в-третьих, почти все, дожившие до краха диктатуры, вернулись
на родину. (47)Если же говорить о науке... (48)Попробуйте назвать пять имен
ученых высшего класса, которые эмигрировали, – вряд ли что получится.
(49)В последнее десятилетие уезжали как раз те, у кого что-то не получилось,
кого заслонили более одаренные сверстники, кто не смог реализовать себя
дома – словом, научные работники второго, третьего, пятого разряда.
(50)Конечно, покидали страну и подлинно талантливые. (51)Но вспыхнула ли
среди российских ученых-эмигрантов хоть одна суперзвезда?
(52)То, что мы именуем утечкой мозгов, можно ведь определить и иначе:
сейчас происходит массированная, мощная экспансия российской культуры в
мир. (53)Во многом исправляется тяжкая ошибка семи десятилетий
диктатуры. (54)В течение трёх четвертей века у великой мировой державы
фактически не было диаспоры – зарубежные соотечественники числились в
дезертирах, предателях, врагах отечества. (55)От них ждали только вреда – и
им вредили, как могли. (56)Не говорю уже о том, что их сторонились, как
прокаженных. (57)Теперь у России, наконец, появилась диаспора – и не
слабая. (58)Думается, одна из главных наших нынешних задач –
максимально использовать огромный потенциал окрепшей российской
диаспоры.
(59)А как быть с теми, кто уезжает сегодня или уедет завтра?
(60)Наверное, так же, как соседи и сослуживцы поступают с
периферийными работниками, которых приглашают на работу в центр: свой
человек в столице еще никому не вредил. (61)Так что провожать их следует,
как лучших друзей, радоваться их успехам, гордиться их достижениями и
регулярно звать в гости – читать лекции, делиться опытом. (62)А если
захотят вернуться – помогать всем, чем можем. (63)И считать, что каждый
новый соотечественник за границей – это еще одна форточка в большой
мир...
(64)Мозги из страны утекают только тогда, когда за их владельцем
завистливо и злобно захлопывают дверь.
(По Л. Жуховицкому)
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Фрагмент сочинения 2.
Проблема утечки мозгов из страны волнует многих, её обсуждают со
всех сторон, о чём свидетельствует ______ (5, 6, 7 предл.), прежнее
враждебное отношение нашей державы к зарубежным соотечественникам
передают ______ («дезертиры, предатели, враги отечества») и ______
(«сторонились, как прокажённых»). Автор не согласен с подобной оценкой, и
______ («тяжкая ошибка») подчёркивает остроту этой общественнополитической проблемы. Но времена меняются, и ______ («форточка в
большой мир») помогает читателю увидеть современное отношение к
русским эмигрантам.

Список терминов:
1) гротеск
2) риторические вопросы
3) оксюморон
4) парцелляция
5) синтаксический параллелизм
6) метафора
7) эпитет
8) сравнение
9) инверсия
10) однородные члены предложения
Ответы: 5, 11, 8, 3, 6.
Подведение промежуточных итогов. Слово учителя.
По первым трём критериям (К1 – К3) оценки выполнения заданий с
развёрнутым ответом (часть С1) проверяются умения ученика анализировать
текст: 1) определять тему текста, формулировать проблему; 2)
комментировать её; 3) выявлять позицию автора. Следующий критерий (К4)
позволяет умение проверить ученика создавать свой собственный текст. Об
этом мы будем говорить на последующих занятиях.
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