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Тема:  Литературы второй половины XX века 

Исторические события, произошедшие в 20 веке, выдвинули перед русской 

литературой новые задачи и определили отличные от литературы 19 века 

темы. Появляется патриотическая лирика, так как поэты и писатели, как и 

весь русский народ, переживали войну и тяжелый период, который наступил 

после войны. 

К наиболее явным течениям литературы второй половины 20 века относится: 

поздний сталинизм, «оттепель», застой, перестройка и современные 

реформы. И каждый из тех периодов ознаменован тем, что русской 

литературе приходить пережить неблагоприятные условия для своего 

полноценного и свободного развития. 

Постоянные политические преследования, сдерживание и повсеместный 

контроль, регулярная опека и чье-то целенаправленное руководство все это 

не позволяло писателям свободно выражать свое мнение и художественно 

показывать исторические события и действительность русской жизни. 

Основным направлением русской культуры после 1947 года была ее 

изоляция от мирового сообщества и мировой культуры. 

Такие деятели культуры, как Зощенко, Ахматова, Шостакович, постоянно 

подвергались преследованиям и запретам, они обвинялись в буржуазной 

идеологии и формализме. В литературных произведениях постоянно 

фигурировал один сюжет, который повествует о конфликте новаторов и 

консерваторов. 

Но в начале 60-х годов происходит долгожданное обновление духовности 

русской культуры, и особенно литературы. Наконец-то свободно 

обсуждаются произведения Булгакова, Зощенко и Ахматовой до этого 

многие их творения даже не издавались. Появляется рассказ Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича», который получает существенный 

социальный резонанс. 

Это произведение поднимает тему репрессий, тяжелую и мрачную, но 

представляющую собой историческую правду. Эту тему продолжают и 

другие деятели русской литературы, только уже раскрывают историческую 

правду о Великой Отечественной войне. 

Произведения Быкова, Богомолова и Астафьева посвящены именно этой 

теме. Но большинство произведений, создатели которых хотели пролить свет 

на революции, гражданские войны, историческую судьбу России и истинной 

жизни в деревнях и селах, с трудом доходили до массовой аудитории. 

Снова начинаются вынужденные эмиграции писателей, это Солженицын, 

Бродский и Вишневская. Появляется ощутимое противостояние между 
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интеллигенцией и властью, очевидно, что это сказывается и на культурной 

жизни россиян. 

Становятся известными и распространенными движения диссидентов, 

которые требуют свободу творчеству и слову. В литературе находят свое 

отображение сложные процессы идеологических конфликтов. Литература 

повествует о духовной разобщенности народа и сложной, даже трагической 

жизни всех людей. 

Произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» публикуется за рубежом, 

как и некоторые другие произведения русских писателей «Москва-Петушки» 

Ерофеева, «Верный Руслан» Владимова. Становятся известными 

произведения таких авторов, как Трифонов, Битов, Искандер, Шукшин и 

Астафьев. 
 

 

Биография А.И.Солженицина 

   

Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) – известный советский 

писатель, историк, общественный и политический деятель, член Российской 

АН, диссидент. Нобелевский лауреат, автор известной рукописи «Архипелаг 

ГУЛАГ».Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в 

городе Кисловодск в семье крестьянина и казачки. Бедствующая семья 

Александра в 1924 году переехала в Ростов-на-Дону. С 1926 года будущий 

писатель обучался в местной школе. В это время он создает свои первые эссе 

и стихотворения. В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский 

университет на физико-математический факультет, продолжая при этом 

заниматься литературной деятельностью. В 1941 году писатель окончил 

Ростовский университет с отличием. В 1939 году, Солженицын поступил на 

заочное отделение факультета литературы в Московский Институт 

философии, литературы и истории, однако из-за начала войны не смог его 

окончить. Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 
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1941 года писатель служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 

году Александра Исаевича направили в Костромское военное училище, по 

окончанию которого он получил звание лейтенанта. С 1943 года 

Солженицын служит командиром батареи звуковой разведки. За военные 

заслуги Александр Исаевич был награжден двумя почетными орденами, 

получил звание старшего лейтенанта, а затем капитана. В этот период 

Солженицын не прекращал писать, вел дневник. Александр Исаевич 

критически относился к политике Сталина, в своих письмах к другу 

Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель 

был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 

58-й статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография 

которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак. 

В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он 

преподавал в школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, 

когда ссылка по 58-й статье была распущена, писатель вернулся в Россию.  

Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве 

Солженицына: в произведениях «Люби революцию», «В круге первом», 

«Один день Ивана Денисовича», «Знают истину танки» и др. Поселившись в 

Рязани, писатель работает учителем в местной школе, продолжает писать. В 

1965 году КГБ захватывает архив Солженицына, ему запрещают публиковать 

свои произведения. В 1967 году Александр Исаевич пишет открытое письмо 

Съезду советских писателей, после которого власти начинают воспринимать 

его как серьезного противника.В 1968 году Солженицын заканчивает работу 

над произведением «Архипелаг ГУЛАГ» за границей выходят «В круге 

первом» и «Раковый корпус». 

  1969 году Александр Исаевич был исключен из Союза писателей. После 

публикации за границей в 1974 году первого тома «Архипелага ГУЛАГ», 

Солженицын был арестован и выслан в ФРГ. 

 В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию, Швейцарию, США, 

Канаду, Францию, Великобританию, Испанию. В 1989 году «Архипелаг 

ГУЛАГ» был впервые опубликован в России в журнале «Новый мир», вскоре 

в журнале публикуется и рассказ «Матренин двор». В 1994 году Александр 

Исаевич возвращается в Россию. Писатель продолжает активно заниматься 

литературной деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят первые книги 30-

томного собрания сочинений Солженицына.Датой, когда оборвалась трудная 

судьба великого писателя, стало 3 августа 2008 года. Солженицын умер в 

своем доме в Троице-Лыкове от сердечной недостаточности. Похоронили 

писателя в некрополе Донского монастыря. 

    

Интересные факты 
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• Александр Исаевич был дважды женат – на Наталье Решетовской и 

Наталье Светловой. От второго брака у писателя трое талантливых 

сыновей – Ермолай, Игнат и Степан Солженицыны. 

• В краткой биографии Солженицына нельзя не упомянуть, что он был 

удостоен более двадцати почетных наград, среди которых Нобелевская 

премия за произведение «Архипелаг ГУЛАГ». 

• Литературные критики нередко называют Солженицына Достоевским 

или Толстым нашей эпохи. 

• На могиле писателя стоит каменный крест, созданный по проекту 

скульптора Д. М. Шаховского. 

  

Задание:  Прочитать рассказ Солженицына « Матрёнин двор»,уметь отвечать 

на вопросы и пересказывать 
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