
Группа 11.  Дата: 20.03.20 

Тема: Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. 

Составить конспект 

В 1950-е годы творческим оживлением отмечено развитие русской поэзии. 

Творчество поэтов старшего поколения было посвящено осмыслению 

«нравственного опыта эпохи». В своих стихах Н.Асеев, А.Ахматова, 

Б.Пастернак, А.Твардовский, Н.Заболоцкий, В. Луговской, М.Светлов и 

другие в философском ключе размышляли над проблемами и недавнего 

прошлого, и современности. В эти годы активно развивались жанры 

гражданской, философской, медитативной и любовной лирики, различные 

лиро-эпические формы. 

К «вечным» темам обратились в своем творчестве поэты фронтового 

поколения, стремившиеся выразить собственное видение войны и человека 

на войне. Одним из сквозных мотивом поэзии фронтовиков была тема 

памяти. Для С. Гудзенко, Б. Слуцкого, С.Наровчатова, А.Межирова, 

Ю.Друниной и других. Великая Отечественная война навсегда осталась 

главным мерилом чести и совести. 

В 1950-е годы в литературу вошло и поколение поэтов, чья юность пришлась 

на послевоенное время. Стихи популярных в годы «оттепели» Е. Евтушенко, 

Р. Рождественского, А. Вознесенского были ориентированы на ораторскую 

традицию. Их творчество носило зачастую публицистический характер, в 

целом же в своих произведениях молодые поэты, с одной стороны, выражали 

собственное отношение к злободневным вопросам времени, а 

с другой — говорили с современником о сокровенном. 

Именно этих поэтов современники называли «эстрадниками. Годы 

«оттепели» были отмечены настоящим поэтическим бумом: стихи читали, 

записывали, заучивали наизусть. Поэты собирали спортивные, концертные, 

театральные залы в Москве, Ленинграде и других городах страны. 

«Эстрадники» же впоследствии были названы «шестидесятниками». 

Противовесом «громкой» поэзии «шестидесятников во второй половине 

1960-х годов стала лирика, названная «тихой». Поэтов этого направления 

объединяла общность нравственных и эстетических ценностей. Если поэзия 

«шестидесятников» ориентировалась 

прежде всего на традиции Маяковского, то «тихая лирика наследовали 

традиции философской и пейзажной поэзии Ф.Тютчева,  А.Фета,  С.Есенина.  

К «тихой лирике» относится творчество поэтов Н.Тряпкина, А. Передреева, 

Н.Рубцова, В.Соколова, С. Куняева и др. 

Гражданский пафос поэтов-« шестидесятников » и тонкий лиризм «тихих 

лириков» сочетались в творчестве дагестанского поэта Р. Гамзатова, на стихи 

которого написано множество песен. Вневременную известность, пожалуй, 

получило стихотворение *Журавли* музыку к которому написал композитор 

Я. Френкель. По словам Р. Гамзатова, эта песня родилась в 1965 году во 

время его поездки в Хиросиму. «Увидев в Хиросиме проект памятника 

простой японской девочке с журавлем в руках, узнав ее историю, я испытал 

глубокое волнение, которое вылилось потом в стихи. Девочка лежала в 



госпитале и должна была вырезать из бумаги тысячу журавлей в надежде на 

выздоровление, но не успела 

— скончалась. Потом, уже у памятника японской девочке с белым журавлем, 

я видел впечатляющее зрелище — тысячи и тысячи женщин в белой одежде. 

Дело в том, что в трауре японские женщины носят белое одеяние, а не 

черное, как у нас. Случилось так, что когда я стоял в толпе в центре 

человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, 

что они прилетели из Сибири. Их стая была небольшая, и в этой стае я 

заметил маленький промежуток», — вспоминал Р. Гамзатов. 

С 1950-х годов литературный процесс пополнился жанром авторской песни, 

который с течением времени стал необычайно популярным. Песенное 

творчество Б.Окуджавы, А.Галича, Н. Матвеевой, В. Высоцкого, Ю. Визбора 

и других стало одной из форм преодоления формально-содержательного 

догматизма, официоза казенно-патриотической поэзии. Подлинный пик в 

развитии жанра авторской песни пришелся на 1960—1970-е годы. Внимание 

поэтов-песенников было сосредоточено на жизни обычного, «маленького», 

«частного» человека, а в этой жизни есть место и высокой трагедии, и 

счастью. 

С традициями модернистской поэзии Н.Гумилева, О.Мандельштама,  

А.Ахматовой связано творчество поэтов разных поколений, прежде всего 

А.Тарковского, Д.Самойлова, С.Липкина, Б. Ахмадулиной, А.Кушнера, О. 

Чухонцева, В. Кривулина, О.Седаковой. Этих поэтов роднит присущее им 

чувство историзма, которое проявляется в явном или неявном 

диалогическом цитировании классических произведений, в осмыслении 

памяти 

как основы нравственности, спасающей человека и культуру от хаоса.  

Особое место в литературном процессе второй половины XX века занимает 

поэзия И. Бродского, вынужденного эмигрировать из страны в 1972 году. 

Талант поэта ярко проявился в разнообразных прозаических, лирических и 

лиро-эпических жанрах. 

Уникальность И. Бродского заключается в том, что его поэзия вобрала в себя 

традиции русской и зарубежной поэзии. 

Вопросы и задания 

1. Назовите и охарактеризуйте основные направления в развитии русской 

поэзии второй половины XX века. Составьте план ответа. 

2. Охарактеризуйте роль авторской песни в историко-культурном процессе.  

 

 


