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В центре внимания нашей статьи — урок на 

тему «А вы знаете, что…?», проведенный осенью 

2017 года в гимназии № 9 Екатеринбурга в рамках 

литературного фестиваля «Время читать!», гостем 

которого являлся Денис Викторович Драгунский. 

Презентуя конспект урока, который не имеет стро-

гой «привязки» к определенной программе и классу 

(может быть проведен с 9 по 11 класс, на занятии 

как литературы, так и русского языка), мы даём ме-

тодический комментарий на основе педагогической 

рефлексии реализованного замысла урока.  

Современная литература, отражающая дух и сти-

листику времени, конечно, всегда интересна старше-

классникам. К тому же возможность прямого взаимо-

действия с автором, гостем фестиваля, подогревает 

желание понять его произведения и вступить в разго-

вор с «живым» писателем или, быть может, в полеми-

ку с ним, ведь жанр эссе, в котором написаны многие 

произведения Д. В. Драгунского, предполагает под-

чёркнутую субъективность и свободу высказывания. 

Но обращение к текстам именно этого писателя обу-

словлено еще и тем, что они являются абсолютно ре-

презентативными с точки зрения жанра эссе. Яркость 

и парадоксальность эссеистического текста увлекает 

учеников, а лаконичность делает эссе особенно «удоб-

ными» для работы на уроке, когда здесь и сейчас мож-

но пережить и удивление первого прочтения, и про-

анализировать читательское восприятие.  

И всё же почему на уроке по произведению со-

временной литературы предлагается жанровый под-
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ход? Разве не важнее для ученика прямой разговор о 

смысле прочитанного текста? Обманчивость такого 

короткого пути кроется в непонимании эстетической 

природы литературы, когда произведения словесного 

искусства порой преподносятся ученикам как иллю-

страция к жизненным явлениям, а то и пресловутый 

аргументационный материал. «Эстетический анализ 

литературного произведения приемлем и правомерен 

лишь как разновидность целостного анализа, предпо-

лагающего поиск «клеточки» художественности» 

[Фрейденберг 1997: 12]. Что является ключом, универ-

сальным кодом, при помощи которого можно войти, 

«вжиться» в целостный художественный текст и по-

нять его? Жанр служит «ключом для истолкования 

текста, сигнализатором его метасмысла и эмоциональ-

ной тональности (пафоса)» [Кихней 1989: 14]. Обра-

щение к жанру — «смысловому каркасу» произведе-

ния — позволяет вести учеников к пониманию автор-

ской интенции (полюс смысла) и даёт опору в творче-

ском самовыражении — создании старшеклассниками 

своих текстов («каркасный» полюс). И тогда освоение 

жанровой модели перестаёт быть скучным изучением 

черт жанра, а становится способом прочтения и пони-

мания. «Суха теория, мой друг…» — как же это рабо-

тает? Как «пышно зеленеет» «древо жизни» школьно-

го увлекательного урока по современным эссе в пред-

вкушении от встречи с автором? 

Итак, входим в класс на урок литературы по 

эссе Д. В. Драгунского. 

1. Предкоммуникативный этап: точка удив-

ления и включения ассоциативного мышления, со-

вершенно необходимого при обращении к эссе. 

Учитель показывает ученикам первый слайд пре-

зентации, на котором изображены орел и решка одной 

монеты, ночной и дневной пейзаж одного и того же 

места, магнит с двумя полюсами, ангел и демон: 

– Что объединяет эти рисунки? (Учащиеся легко 

находят ответ: свет и тень, добро и зло, орел и реш-

ка — это две стороны одного предмета или явления). 

– Действительно, это так, в философии даже есть 

специальный термин, «дуализм», обозначающий про-

тивостояние и вместе с тем неразделимость каких-то 

понятий. Дуализм — это признание равноправными 

двух начал; в философии — духа и материи. 

– Как можно представить эту мысль в макси-

мально обобщенном виде, схематически? (высказы-

ваются и объясняются варианты преобразования 

понятия в схему: черно-белый круг, размывание 

границ круга и др.).  

2. Создание проблемной ситуации: установ-

ление связей между изображениями и текстом.  

– Сейчас мы прочитаем первый абзац произве-

дения Д. Драгунского со странным названием «Грех 

полной ясности». Что может объединить предыду-

щий слайд, ваши варианты схем и данный текст? 

На экран выводится начало эссе:  

«Протопопа Аввакума сослали в Даурию, в За-

байкалье. Надзирал над ним воевода Пашков, истя-

зал его жестоко и неустанно. Ссылка длилась десять 

лет. На исходе этих лет воевода Пашков получил 

новое назначение, уехал куда-то. Аввакум написал: 

«Десеть лет он меня мучил или я ево — не 

знаю; бог разберет в день века». 

Сначала выясняем, узнали ли учащиеся в тек-

сте фрагмент из «Жития протопопа Аввакума», изу-

ченный в 8 классе. Далее, отвечая на поставленный 

вопрос, старшеклассники отмечают прежде всего 

очевидное: противопоставленность Пашкова и Ав-

вакума как неправедного и праведного (как зла и 

добра, демона и ангела, черного и белого). Следует 

обратить внимание учеников на фразу, выделенную 

курсивом, а значит, важную для автора: в ней за-

ключена мысль о невозможности четко разграни-

чить абсолютное добро и абсолютное зло, прове-

сти жирную черту между светом и тенью.  

Данный этап урока очень важен, т. к. здесь дети 

«включают» ассоциативное мышление, устанавливая 

связи сначала между изображениями, а затем между 

изображениями и текстом, как бы заводя тот меха-

низм, без которого невозможен урок, посвященный 

жанру эссе. Чтобы слово «ассоциативность», важное 

для понимания сути жанра эссе, стало актуальным 

для этих читателей, можно напрямую поставить во-

прос: «Какое мышление вы «включали», чтобы отве-

тить на вопросы?» (ассоциативное).  

3. Постановка цели и задач урока. 
Сегодня работаем с текстами жанра эссе. Читая 

эти тексты, будем активизировать ассоциации, что-

бы следовать за мыслью автора и на этом пути от-

мечать новые, ещё неизвестные черты столь совре-

менного жанра. 

4. Ассоциативное поле эссе как возможность 

со-творческого диалога: свобода ассоциаций чи-

тателя и автора. 

А) Со-творческий диалог ассоциаций.  

– Мы прочитали начало эссе Д. Драгунского, 

который называется «Грех полной ясности» (назва-

ние записываем в тетрадь).  

– Какие у вас возникли ассоциации, когда вы 

записывали название? По окончании чтения послед-

ней фразы отрывка? после нашего обсуждения? 

(ученики записывают свои ассоциации) 

– Как бы вы его продолжили это эссе по своим 

ассоциациям, исходя из уже известных вам законов 

жанра? (Выслушать варианты, озвученные с опорой 

на записанные ассоциации).  

Волны ассоциаций у каждого свои, хотя иногда 

звучали в унисон варианты продолжения, потому 

что субъективность видения мира, свобода и не-

стандартность мысли, проистекающая из личных 

авторский ассоциаций — черта эссе, без которой 

оно превратилось бы в скучный бессвязный поток 

речи. Эссе требует яркой авторской личности! 

Б) Знакомство с автором.  

Важнейшая черта эссе, без которой текст тако-

го жанра немыслим, — это яркость личности самого 

автора, неординарность, смелость и даже парадок-

сальность его суждений. (Открывается слайд с фо-

тографией Д. Драгунского). 

Именно с таким автором мы сегодня и знакомим-

ся, открываем новое для себя имя. Кто знаком с произ-

ведениями нашего современника Дениса Викторовича 

Драгунского? Дениска, хорошо известный нам по рас-

сказам своего папы, детского писателя Виктора Дра-

гунского, вырос и стал известным писателем, журна-

листом, политологом. Денис Викторович — кандидат 
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философских наук, колумнист интернет-издания «Га-

зета. Ру». Сегодня мы читаем эссе этого автора. Как 

вам кажется, над проблемами какого характера мы 

сегодня будем размышлять? (над какими-то непро-

стыми нравственно-этическими или философскими 

проблемами). Особенно важным для нас сегодня будет 

умение понимать другого человека, ведь эссе предпо-

лагает наличие определенной, не всегда сходящейся с 

мнением большинства, точки зрения. Вы вольны со-

глашаться с автором или оспаривать его точку зрения, 

но вначале важно его понять. 

В) Читаем вслух эссе «Грех полной ясности», 

отмечая, что ассоциативные поля наших читатель-

ских предположений и авторских не совпали в этом 

интерсубъективном диалоге. 

5. Работа с текстом эссе «Грех полной ясно-

сти» (см. Приложение): выявление жанровых черт 

эссе как путь к смыслу.  

В процессе разговора о данном эссе важно по-

мочь ученикам определить читательские ожидания, 

акцентировать внимание на признаках жанра, чтобы 

понимать его устройство и выходить на осмысление 

нравственной идеи, заложенной в тексте (мы не при-

водим стенограмму вопросов и ответов, т. к. диалог — 

явление спонтанное, протекающее по своему «руслу» 

в каждом классе, а каждая последующая реплика диа-

лога возникает как реакция на предыдущую). 

В процессе работы ребята отмечают подчеркну-

тую субъективность некоторых суждений (например: 

«Сегодня мне кажется, что это — самая великая мысль 

на свете. Самая христианская. Самая человечная»; 

моделирование ситуации полемики с воображаемым 

оппонентом: «Нет, я не встаю на сторону дирекции 

против независимо мыслящего ученого, что вы, что 

вы!»). Учащиеся указывают на «свободу композиции», 

которая обеспечивается ассоциативностью (например, 

так, ассоциативно, «прикрепляется» к размышлению 

история с Михаилом Гефтером, являющаяся воспоми-

нанием самого Драгунского); фиксируют сочетание 

книжной лексики и разговорных конструкций («дис-

сидентов и конформистов» и тут же «блудливых 

жен»); видят в эссе максимальное доверие к читателю 

(фразой «Из ангелов и демонов, простите» автор слов-

но извиняется перед умным, толковым читателем за 

слишком уж шаблонный, затасканный пример). 

Аналитические наблюдения записываются, и в 

итоге получается такая характеристика жанра, соот-

ветствующая его дефиниции [Муравьев 1973: 961]. 
Ассоциативность, 

которая продуциру-

ет следующие чер-

ты: 

 

• небольшой объем и 

конкретность темы; 

• личностный подход к 

раскрытию темы, субъектив-

ность и даже парадоксальность 

суждений; 

• свободная компози-

ция, определяющаяся прихот-

ливым движением мысли, впе-

чатлениями, воспоминаниями, 

ассоциациями; 

• свободное использова-

ние слов разных стилей, от высо-

кого до разговорного; 

• атмосфера доверия к 

читателю, разговорная интонация. 

(Думаем, что на уроке излишне структурировать 

открытые черты в жанровую модель, где ассоциатив-

ность станет доминантой [Лейдерман 2010: 143]). 

– Что же хочет нам сказать своим эссе писа-

тель? В чем заключается основная мысль его текста?  

В ответах учеников звучит, что не бывает абсо-

лютно правых и абсолютно виноватых, хотя иногда 

можно говорить об абсолютном зле и добре! Автор 

призывает понять другого человека, подчеркивая, 

что важно это для самого себя. При этом довери-

тельность интонации, свобода мысли являются не 

формальными признаками, а способом эссеистиче-

ской коммуникации. 

В конце разговора обратим внимание ребят на 

финал произведения. Его необычность в том, что 

Драгунский возвращается к началу своего эссе, — к 

«Житию протопопа Аввакума», к фразе, выделенной 

в тексте курсивом. Однако теперь Драгунский раз-

бивает одну фразу на две и меняет шрифт. Писатель 

как будто присваивает себе мысль Аввакума, и про-

исходит неожиданное: полное совпадение взглядов 

писателей XXI и XVII веков!  

6. Работа с эссе «Темная сторона свободы» 

(см. Приложение).  

– Итак, мы уже понимаем, что вступили в раз-

говор с очень умным и интересным собеседником. 

Трудно или нет соответствовать уровню, заданному 

им для разговора? (Непросто). Поэтому сейчас рабо-

таем в группах (около 5 минут). Раздается текст эссе 

«Темная сторона свободы»  

Задание группам. Течение авторской мысли 

можно разделить на три части. Последовательно 

ответьте на вопросы: 

1) Сформулируйте и запишите на полях 

основную мысль каждой части. 

2) Как меняется голос повествователя от части 

к части? 

3) Попробуйте объяснить, почему автор так 

организует текст.  

4) О чем текст? Смысл его названия? 

После групповой работы начинается коллек-

тивное обсуждение итогов. Приведем возможные 

комментарии и трактовки.  

Очень важно, что при работе с этим эссе стар-

шеклассники ощутили смену рассказчиков и автор-

скую иронию. Создается впечатление, что с каждой 

частью говорящий как будто глупеет, что проявля-

ется прежде всего в смене лексики: если в первой 

части он использовал книжную лексику, абстракт-

ные понятия, то в третьей — преимущественно бы-

товые слова. Но в чем причина таких изменений?  

Для ответа на данный вопрос следует сосредо-

точиться на формулировании основной мысли каж-

дой части эссе. В первой части рассказчик убежден-

но доказывает, что тоталитарная власть, сопряжен-

ная с монополией на знание, — это очень плохо: она 

насаждает единый взгляд на мир, регулирует то, что 

следует знать и изучать. Во второй же части и осо-

бенно в третьей показано, к чему может привести 

долгожданная свобода: вдруг оказывается, что по-

следствия могут быть весьма плачевными: человек, 

который оказался в ситуации свободы, может пойти 

по пути наименьшего сопротивления и выбрать из 
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всего спектра знаний самое упрощенное, вовсе отка-

завшись от научного знания, от самого желания 

мыслить и что-либо серьёзно изучать. 

Очень важно помочь учащимся в распознава-

нии авторской иронии, заложенной в тексте. Обра-

тим внимание школьников на фразы, выделенные 

курсивом, — они проникнуты иронией. Одна из та-

ких фраз: «Наконец темницы рухнули, и свобода нас 

это самое у входа». На доску выводится текст сти-

хотворения А. С. Пушкина «Во глубине сибирских 

руд». Обсудим с ребятами, как работает ирония, как 

высокий образ пушкинской лирики трансформиру-

ется здесь, создавая комический эффект (Свобода 

как будто дает по голове или лукаво подмигивает). 

А в предпоследней фразе («Обеспеченный Дева 

ищет ласковую Козерога») ощущается примитиви-

зация говорящего, которая воплощается в странных 

смешениях категории грамматического рода (ласко-

вая Козерог, обеспеченный Дева). 

7. Этап рефлексии 
– Какого читателя, по-вашему, ждет Денис 

Драгунский? (Умного, ироничного, тонкого) Вы — 

такие? Вам сегодня было интересно работать с эти-

ми текстами? Вы все поняли сразу, как только про-

читали эссе, или что-то открылось в результате об-

суждения? 

Лично у меня, когда я готовилась к уроку, 

неотступно почему-то вертелись в голове следую-

щие строчки Д. Хармса: 
 

– А вы знаете, что У?  

А вы знаете, что ПА?  

А вы знаете, что ПЫ?  

Что у папы моего  

Было сорок сыновей?  

Было сорок здоровенных —  

И не двадцать, и не тридцать,  

Ровно сорок сыновей!  

 

– Ну! Ну! Ну!..  

Врешь! Вре-вре-...врешь!  

Еще двадцать, еще тридцать,  

Ну, еще туда-сюда,  

А уж сорок, ровно сорок —  

Это просто ерунда!  

 

Все в соответствии с законами жанра эссе, по ас-

социации — ведь текст Хармса тоже прихотлив, иро-

ничен, его логика, на первый взгляд, странна, как и 

парадоксальна и не всегда очевидна логика эссе.  

Урок окончен 

Каких же образовательных результатов он по-

могает достигнуть? Предметные результаты: расши-

рение читательского кругозора; открытие произве-

дений современного писателя, знакомство с чертами 

жанра эссе и понимание того, что теоретические 

сведения (анализ композиции и установление ассо-

циативных связей между частями эссе; выявление 

авторской иронии и признание субъективности 

мысли) помогают понять смысл литературного про-

изведения. Метапредметные результаты: способ-

ность включения жанрового ожидания на основе 

знания жанровых параметров, позволяющая прогно-

зировать прочтение, получать удовольствие от сле-

дования за авторской ассоциативно развивающейся 

мыслью (регулятивные умения читательского целе-

полагания); развитие смыслового чтения и способ-

ности анализа и синтеза в текстовой читательской 

деятельности (познавательные): ведение диалога с 

учителем, одноклассниками; встраивание в диалог с 

автором и взаимодействие в группе (коммуникатив-

ные умения). Личностные результаты: в процессе 

эстетической деятельности с текстом эссе, где столь 

ярко выражена авторская творческая воля, развитие 

представления о взаимосвязанности нравственных 

категорий и ценности взаимопонимания.  

И если перевести со «ФГОСовского языка» 

наши размышления о результативности, то, пожа-

луй, следует отметить серьёзный шаг в эстетиче-

ском развитии школьников.  

Зачем старшекласснику новое знание о носите-

лях жанра? На этом уроке школьники не просто 

изучали жанр эссе, а постигали жанровую модель 

свободного течения мысли, её креативной и рецеп-

тивной ассоциативной многогранности, несущей 

уже в самой форме идею диалектики, современной 

широты мировосприятия. «Смысл жанровой струк-

туры в целом, (…) состоит в создании некоей образ-

ной «модели» мира, в которой все сущее обретало 

бы свою цель и свой порядок, сливалось бы в за-

вершенную картину бытия. (…) Эта модель и есть 

ядро жанра» [Лейдерман 1982: 21]. И если «в жан-

рах на протяжении веков их жизни накопляются 

формы видения и осмысления определенных сторон 

мира» [Бахтин 1979: 332], то такая работа с произ-

ведениями современной литературы даёт не только 

«ключ» к конкретному произведению, но и к миро-

осмыслению, т. к., по словам М. М. Бахтина, «жанр 

уясняет действительность» [цит. по Лейдерман 

2010: 46]. В доверительном и ироничном эссе 

Д. В. Драгунского ученикам открылся совершенно 

точно созданный образ мира — мира дуального, не 

терпящего чёрно-белой категоричности оценок, но 

предъявляющего человеку требование нравственной 

ответственности и понимания «другости Другого». 

Лаконичность эссе и жанровая доминанта ассоциа-

тивности как субъективной авторской воли позволя-

ет принять освоенное на уроке как способ будущего 

творческого личностного самовыражения. Этот 

личностный результат обращения к современному 

произведению особенно важен для старшеклассни-

ков, находящихся на рубеже двух читательских 

эпох: подросткового «нравственного эгоцентризма», 

который характеризуется «сильным подъёмом субъ-

ективных переживаний, разрастанием и углублени-

ем интимной жизни подростка» [Выготский 1997: 

23] и «эпохи связей» — стремлением разобраться в 

миропорядке, логически или ассоциативно связав 

элементы в целое. Обращение к современному жан-

ру эссе дает ответ на читательский и личностный 

«запрос» старшеклассника. 

Приложение 

Денис Драгунский 

Грех полной ясности 

кто кого и, главное, почему 
Протопопа Аввакума сослали в Даурию, в За-

байкалье. Надзирал над ним воевода Пашков, истя-

зал его жестоко и неустанно. Ссылка длилась десять 
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лет. На исходе этих лет воевода Пашков получил 

новое назначение, уехал куда-то. Аввакум написал: 

«Десеть лет он меня мучил или я ево — не 

знаю; бог разберет в день века». 
Сегодня мне кажется, что это — самая великая 

мысль на свете. Самая христианская. Самая чело-

вечная. 

Воспоминание: историка Михаила Гефтера тра-

вило руководство Академии наук. Это общеизвестно, 

это правда. Был рассыпан набор замечательной кни-

ги, которую он подготовил к печати. Но руководство 

Академии (реальный человек) рассказывало в до-

машней обстановке, как его допекал и мучил Гефтер 

с этой книгой. Как он был упрям и глух к доводам 

здравого смысла; набор книги (это был двухтомный 

коллективный труд к столетию Ленина) пришлось 

рассыпать, иначе наказали бы весь институт. 

Нет, я не встаю на сторону дирекции против 

независимо мыслящего ученого, что вы, что вы! 

Но… 

Но как просто было бы жить, если бы мир со-

стоял из гонителей и гонимых, воров и обворован-

ных, лжецов и обманутых. Из целомудренных жен и 

распутных мужей, верных мужей и блудливых жен. 

Из бескорыстных кормильцев и неблагодарных по-

требителей. Из отважных диссидентов и низких 

конформистов. Из ангелов и демонов, простите. 

А может быть, в такой полуденной ясности 

жить стало бы еще труднее? Что может быть невоз-

можнее черно-белого мира? 

Разумеется, всему есть край. Когда зло — аб-

солютно. Когда других красок нет. Геноцид, конц-

лагерь — что еще? 

В обыкновенной мирной жизни у любого по-

ступка, даже самого ужасного, обязательно есть ка-

кая-то человеческая причина. Не надо прощать, если 

с души воротит. Но лучше постараться понять. Для 

самого себя лучше, для собственной жизни, для сво-

ей души. 

И подумать: он меня мучил или я его? 

Бог разберет в день века. 

 

Темная сторона свободы 
Свобода, как ни странно, включает в себя сво-

боду от рационального мышления. Да и вообще от 

научного знания как универсальной ценности. 

Почему? 

Потому что свобода неделима.  

Монополия на власть — это, в том числе, и мо-

нополия на знание. Тоталитарная власть посред-

ством обязательных школьных программ наставляла 

своих подданных: вот истина, а вот ложь; вот про-

гресс, а вот реакция; вот наука, а вот религиозные 

предрассудки; этот писатель великий, этот средний, 

а тот — продукт распада буржуазной культуры. Все 

недозволенное — от астрологии до абстракциониз-

ма — сурово пресекалось. 

Наконец темницы рухнули, и свобода нас это 

самое у входа. 

Но ведь и в самом деле. 

Разве это свобода, когда меня заставляют чи-

тать и заучивать всякие скучные, неинтересные, 

непонятные вещи? 

Кому охота, пусть и дальше ковыряются в социо-

логии, физике, биологии и тэ пэ. Никто не запрещает. 

Свобода ведь! Но и принуждать не имеют права. 

Не старый режим, слава Богу. 

Вы еще экзамены по марксизму-ленинизму 

устройте, ха-ха! 

Почему я обязан верить в астрономию и теорию 

эволюции, в первичность материи и вторичность со-

знания, в законы социального развития и прочую 

чушь? Когда почти расшифрован код Да Винчи? 

Короче. 

Мир создал Бог. А управляют миром — масоны. 

Но ничего! Скоро наступит Эра Водолея. 

И вообще хватит обо всей этой глобальной мути. 

Пора подумать о личном. 

Обеспеченный Дева ищет ласковую Козерога. 

Вот так. 
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