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1.Судьба писателя.
Родился 11 декабря 1918 г. в Кисловодске. Родители были выходцами из крестьян. Это не
помешало им получить хорошее образование. Мать овдовела за полгода до рождения
сына. Чтобы прокормить его, пошла работать машинисткой. В 1938 г. Солженицын
поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, а в 1941 г.,
получив диплом математика, окончил заочное отделение Института философии,
литературы и истории (ИФЛИ) в Москве.
После начала Великой Отечественной войны его призвали в армию (артиллерия).
9 февраля 1945 г. Солженицына арестовала фронтовая контрразведка: при перлюстрации
(вскрытии) его письма к другу сотрудники НКВД обнаружили критические замечания в

адрес И. В. Сталина. Трибунал приговорил Александра Исаевича к 8 годам заключения с
последующей ссылкой в Сибирь.
В 1957 г., после начала борьбы с культом личности Сталина, Солженицына
реабилитировали. Н. С. Хрущёв лично санкционировал публикацию его повести о
сталинских лагерях «Один день Ивана Денисовича» (1962 г.).
В 1967 г., после того как Солженицын направил съезду Союза писателей СССР открытое
письмо, где призвал покончить с цензурой, его произведения были запрещены. Тем не
менее романы «В круге первом» (1968 г.) и «Раковый корпус» (1969 г.) распространялись
в самиздате и вышли без согласия автора на Западе.
В 1970 г. Александр Исаевич был удостоен Нобелевской премии по литературе.
В 1973 г. КГБ конфисковал рукопись нового произведения писателя «Архипелаг ГУЛАГ,
1918…1956: Опыт художественного исследования». Под «Архипелагом ГУЛАГ»
подразумевались тюрьмы, исправительно-трудовые лагеря, поселения для ссыльных,
разбросанные по всей территории СССР.
12 февраля 1974 г. Солженицына арестовали, обвинили в государственной измене и
депортировали в ФРГ. В 1976 г. он переехал в США и жил в штате Вермонт, занимаясь
литературным творчеством.
Только в 1994 г. писатель смог вернуться в Россию. До последнего времени Солженицын
продолжал писательскую и общественную деятельность. Умер 3 августа 2008 года в
Москве.
2. Повесть «Один день Ивана Денисовича». В рассказе «Один день Ивана Денисовича»
А.И. Солженицын показывает, до какой степени изощренные формы эксплуатации
человека может разработать тоталитарная государственная машина.
На первый взгляд Иван Денисович напоминает персонаж из романа Е. Замятина «Мы».
Многое из того, что родилось в художественном воображении Е. Замятина, реализовалось
на практике. Герой А.И. Солженицына, вопреки истязаниям, сумел сохранить
человеческое достоинство, но для государства он прежде всего бесправный заключенный
Щ-854, а не человек, не гражданин.
В рассказе под особым углом рассматривается проблема времени. Будучи осужденными
незаконно, многие арестанты расплачиваются за ошибку следствия или чей-то
преступный умысел своей жизнью и свободой. В лагере тема времени приобретает
особую остроту. Не случайно Шухов никогда не просыпал подъема, потому что до
развода у него оставалось полтора часа свободного времени.
Второй важной проблемой, с которой сталкивается человек, попадая в заключение,
является проблема сохранения собственного достоинства. Автор подчеркивает, что нельзя
ни в коем случае опускаться до животного состояния и начинать лизать миски. Нужно в
любых обстоятельствах оставаться человеком.
Заключенные в рассказе «Один день Ивана Денисовича» строят «Соцбытгородок».
Сначала натягивают Сами для себя колючую проволоку, а потом приступают к застройке.
Солженицынская ирония здесь заставляет невольно сравнивать образ городка со всей
страной, окруженной железным занавесом. Тонкой деталью подчеркивает А.И.
Солженицын зыбкость границ между миром свободных, обласканных властью людей и

заключенных: в лагере один из узников — бывший Герой Советского Союза. Словно
мимоходом упоминает А.И. Солженицын о том. как лошадей в колхозы сгоняли. А ведь за
одним этим историческим фактом стоят слезы сотен тысяч людей.
Социальную несправедливость обнажает даже улыбка Шухова, когда тот показывает
прореженные цингой зубы. Больной заключенный моет полы в надзирательской, а на него
еще покрикивают, учат, как надо выполнять эту нехитрую работу. Образам осужденных в
рассказе А.И. Солженицына постоянно противопоставляются надзиратели. На их
примерах
А.И. Солженицын убедительно показывает, как страшен человек, имеющий
бесконтрольную, безраздельную власть над другим. Один из таких начальников считает,
что заключенные «хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить». И никто из
надзирателей даже не задумывается, что от свободного человека до заключенного в
тоталитарной стране — один шаг. А.И. Солженицын рассматривает в рассказе вопрос об
отношении человека к труду. Противоречие заключается в том, что если делаешь для
людей, то требуется качество, а начальству нужна только показуха. Неслучайно один из
надзирателей предлагает Ивану Денисовичу просто легонько протереть пол, чтобы он
мокрым был, и уйти.
После этого заявления читатель понимает, что больной Шухов из последних сил
выполняет никому, по сути, не нужную работу. Из глубинной потребности человека
преобразовывать мир работа превращается в очередное средство эксплуатации.
Детальное описание быта заключенных помогает автору ярче отобразить в произведении
их бедственное положение. Даже каша в лагере имеет весьма странный вид: не оставляет
ни вкуса, ни сытости. Жизнь заключенных, как эта китайская каша из магары, превращена
в бесцветное существование. Многие мысли и действия Шухова на первый взгляд кажутся
непонятными. Например, когда герой не успевает получить в бараке пайку хлеба, он
думает о том, что если съест пайку отдельно, то она покажется сытнее.
Самые обычные предметы быта (ложка, ботинки) в тюрьме становятся дороже. Автор
подчеркивает, как бережно храпит Шухов ложку, которую сам отлил из алюминиевого
провода. Баня, самосад — все эти нехитрые бытовые реалии в лагере приобретают особую
ценность. Они воплощают в себе все скупые радости жизни заключенных. Любопытна в
рассказе такая деталь: заключенным не положено иметь часы. За распорядком в лагере
следит начальство. Эта деталь еще раз подчеркивает рабское бесправие осужденного
человека.
Постепенно А.И. Солженицын вводит в произведение новых действующих лиц —
обитателей лагеря. Среди них баптист Алешка, который в свободные минуты читает
евангелие, и фельдшер Вдовушкин, на самом деле не имеющий медицинского
образования: он исключен с литературного факультета и пишет стихи между приемом
больных. Читатель понимает, что именно за вольнодумство и религиозность попали эти
люди в лагерь. Но и здесь они остались верны своим убеждениям. Именно с баптистом
Алешкой ведет Шухов разговор о душе. Алешка говорит, что не о лишней пайке хлеба
надо думать, а о том, чтобы злобы не было в сердце. Свое заключение герой воспринимает
как духовный подвиг. В одном из эпизодов рассказа Шухов недоумевает, на что
рассчитывали люди, посадившие Алешку в лагерь, ведь вера в нем настолько сильна, что
он никогда не сломится.

Наряду с персонажами, к которым автор относится с искренней симпатией и даже
жалостью, в рассказе изображены и подлецы, такие, как Пантелеев, который стучит
начальству на других заключенных. За это его не выводят на работу и записывают
заболевшим. А Шухов, например, хотя он действительно болен, вынужден идти работать.
Есть в рассказе герои, которые пытаются в лагере права отстаивать. Капитан Буйновский,
например, кричит надзирателям, что те права не имеют людей на морозе раздевать.
Однако все эти протесты приводят лишь к дальнейшему ужесточению наказания: он
получает десять суток карцера, после которого практически невозможно остаться
здоровым человеком. У каждого в лагере своя трагическая история. Из писем узнают
заключенные сведения о жизни на воле: о том, что пообрезали крестьянам огороды по
самые избы, что молодежь из деревни рвется в город, колхозы обречены, промыслы
народные (плотницкое дело, корзиноплетение) никому не нужны. Мужики деревенские
приладились ковры красить да по всей стране продавать. Так крепкое, веками отлаженное
хозяйство гибнет на глазах, а единственным способом заработать денег становится
спекуляция.
Дискуссионным в литературоведении остается вопрос о жанровой принадлежности
произведения. Одни исследователи считают его рассказом, другие, исходя из широты
проблематики, называют повестью. Появившийся рассказ мгновенно стал известен
широкой читательской общественности. Он был одним из первых произведений в истории
русской литературы XX века, поднявших тему сталинских репрессий. Обнажив горькую
правду о ГУЛАГе, в определенной степени произведение реабилитировало в глазах
общественности тысячи ни в чем неповинных заключенных, показало всю чудовищность
репрессий, их пагубный итог. Ведь многие люди даже не могли поверить в то, что
человека в нашей стране могли арестовать и обвинить в тяжком преступлении, абсолютно
не имея никаких весомых доказательств. Произвол карательных органов достигал такого
масштаба, о котором никто из посвященных и не подозревал. Наряду с важным
социально-политическим значением рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана
Денисовича» имеет и художественную ценность: на примере судьбы одного человека
автор смог показать судьбу целого поколения. Вместе с «Реквиемом» А. Ахматовой,
«Колымским циклом» А.В. Жигулина и многими другими произведениями этот рассказ
стал самым настоящим памятником безвинно погибшим и пострадавшим в годы
сталинских репрессий людям.
3.Новый подход в изображении прошлого. Не прямой линией, а параболой вычерчен
творческий путь Александра Солженицына. Его имя появилось на литературном
небосклоне в начале 60-х, в период хрущевской "оттепели", вспыхнуло, напугав
поборников "безгласности" времен "застоя", и исчезло на долгие годы, преданное хуле и
забвению. Литературный дебют Солженицына состоялся, когда ему было далеко за сорок:
в 1962 году в "Новом мире" была напечатана выстраданная в лагерях повесть "Один день
Ивана Денисовича". Началось трудное восхождение. Это произведение вызвало огонь
"верноподданнической" критики. Кое-кто открыто обвинял его в очернительстве
советской действительности и прославлении антигероя. И только благодаря
авторитетному мнению А. Т. Твардовского, главного редактора журнала "Новый мир",
повесть была опубликована, заняла надлежащее ей место в литературе того времени.
"Жизненный материл, положенный в основу повести Солженицына, — писал А.
Твардовский, — необычен в советской литературе. Он несет отзвук тех болезненных
явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией
культа личности, которые по времени хотя и отстоят от нас не так далеко, представляются

нам далеким прошлым. Но прошлое, каким бы оно ни было, никогда не становится
безразличным для настоящего. Залог полного и бесповоротного разрыва со всем тем в
прошлом, чем оно было омрачено, — в правдивом и мужественном постижении до конца
его последствий". Автор повести показал действительно один день из лагерной жизни
"зека" Ивана Денисовича Шухова, причем день сравнительно удачный. Жизнь "зека"
писатель показывает не со стороны, а изнутри, подробно останавливаясь на мелочах быта
людей за колючей проволокой. В повести точно обозначено время действия — январь
1951 года. Кто же такой Иван Денисович? До войны жил он в маленькой деревушке
Телпенево, работал в колхозе, кормил семью — жену и двоих детей. Во время Великой
Отечественной честно воевал, был ранен, возвратился из медсанбата в часть, попал в плен,
но бежал из него, скитался по лесам, болотам, добрался до своих и вот тутто и обвинили
его в измене, сказали, что выполнял задание немецкой разведки. "Какое же задание — ни
Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание". "В
самом же деле знал Шухов, что если не подпишет — расстреляют, и хотя можно
представить себе, что он в те минуты пережил, как внутри горевал, удивлялся,
протестовал, но после долгих лет лагеря он мог вспомнить об этом лишь со слабой
усмешкой: на то, чтоб всякий раз возмущаться и удивляться, не хватило бы никаких сил
человеческих... Умирать ни за что ни про что глупо, бессмысленно, противоестественно.
Шухов выбрал жизнь — хоть лагерную, скудную, мучительную, но жизнь, и тут задачей
его стало не просто выжить как-нибудь, любой ценой выжить, но вынести это испытание
так, чтобы за себя не было совестно, чтобы сохранить уважение к себе". Что же касается
генетически заложенных в его характере, свойственных русскому крестьянству черт —
трудолюбия, человеческого достоинства, совести, он не поступился ими ни при каких
обстоятельствах. Не один со своей бедой Иван Денисович, У него есть товарищи по
бригаде, так же, как и он, несправедливо осужденные, брошенные за колючую проволоку.
Это и капитан второго ранга Буйновский, и Сенька Кловшин, совершивший побег из
Бухенвальда, готовивший там восстание против фашистов, и многие другие. Попытки
этих людей добиться восстановления справедливости, их письма и прошения в высшие
инстанции, лично Сталину оставались без ответа. Люди начинали догадываться, что это
не трагические ошибки, а продуманная система репрессий. Неизбежно возникал вопрос:
кто же виноват в этом? "У иного мелькала дерзкая догадка о "батьке усатом", другой гнал
от себя, наверное, эти крамольные мысли и не находил ответа. Не в том ли и была для
Ивана Денисовича и его товарищей главная беда, что на вопрос о причинах их несчастья
ответа не было". Так в трагедии одного человека, как в зеркале, отразилась трагедия
целого народа, приговоренного к кресту сталинской тоталитарной системой. Повесть
Солженицына взывала к сознанию живущих не предавать забвению замученных в лагерях
и заклеймить тех, кто был пособником вершителей репрессий. Истинно значительное
содержание повести, верность большой жизненной правде, глубокая человечность в
подходе к изображению даже самых трудных объектов потребовали и соответствующей
формы изложения. В "Одном дне Ивана Денисовича" она ярка и своеобразна в самой
будничной обычности и внешней непритязательности, она менее всего озабочена самой
собою и потому исполнена внутреннего достоинства и силы.

