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«Высшая цель искусства — всестороннее развитие социально 
значимой и самоценной личности, формирование ее 
потребностей и ценностных ориентаций. Поэтому искусство 
способно одухотворить научный и технический прогресс, 
осветить его идеями гуманизма»



Идеи гуманизма имеют интересную историю. Сам термин 
переводится с латинского языка как «человечность». 
Употреблялся он уже в I в. до н. э. римским оратором 
Цицероном. Основные идеи гуманизма связаны с уважением 
достоинства каждого человека. 



XIX век принято называть веком гуманизма в литературе. 
Направления, которые выбирала литература в своем развитии, 
отражали те общественные настроения, которые были присущи 
людям в этот временной период.



Чем охарактеризовался рубеж XIX и XX 

веков?

В первую очередь, это связано с разнообразными 

историческими событиями, - это две мировые войны, 
октябрьская революция 1917 г, развал тоталитарных 
режимов, разделение мира на два враждующих лагеря, 
самоубийственное вооружения, экологическая 
катастрофа, которыми был полон этот переворотный в 
мировой истории век. 

Но многие писатели, начавшие свое творчество в конце 
XIX века, раскрылись лишь в начале XX века, и их 
произведениями были присущи настроения двух веков.



На рубеже XIX - XX вв. возникло множество 
гениальных, запоминающихся русских 
поэтов и писателей, и многие из них 
продолжали гуманистические традиции 
прошлого века, а многие старались их 
преобразовать соответственно той 
действительности, которая относилась к XX 
веку.



Революции и гражданские войны полностью изменили 

сознание людей, и естественно, что это существенным образом 
повлияло и на русскую культуру. Но менталитет и духовность 
народа невозможно изменить никакими катаклизмами, 
поэтому нравственность и гуманистические традиции начали 
раскрываться в русской литературе с другой стороны.



Писатели были вынуждены поднимать тему 
гуманизма в своих произведениях, так как 
количество насилия, которое испытывал 
русский народ, было вопиюще 
несправедливым, к этому невозможно было 
относиться равнодушно. У гуманизма нового 
века появляются иные идейно-нравственные 
аспекты, которые не были и не могли быть 
подняты писателями прошлых веков.



Новые аспекта гуманизма в литературе 

XX века

Гражданская война, заставлявшая членов 
семьи бороться друг против друга, была 
насыщена столь жестокими и 
насильственными мотивами, что тема 
гуманизма плотно переплеталась с темой 
насилия. Гуманистические традиции XIX 
века это размышления о том, каково же 
место истинного человека в водовороте 
жизненных событий, что важнее: человек 
или общество?



Трагичность, с которой описывали 
самосознание людей писатели XIX века 
(Гоголь, Толстой, Куприн), носит более 
внутренний характер, чем внешний. 
Гуманизм заявляет о себе с внутренней 
стороны мира человека, а настроения XX 
века больше связано с войной и революцией, 
которая меняет мышление русского народа в 
одно мгновение.



(Н.В.Гоголь)



(Л.Н.Толстой)



(А.И.Куприн)



Начало XX века именуется «серебряным 
веком» в русской литературе, эта творческая 
волна принесла иной художественный 
взгляда на мир и человека, и определенную 
реализацию эстетического идеала в 
действительности. Символисты раскрывают 
более тонкую, духовную натуру человека, 
которая стоит выше политических 
переворотов, жажды власти или спасения, 
выше тех идеалов, которые преподносит нам 
литературный процесс XIX века.



Появляется понятие «творчество жизни», эту 
темы раскрывают многие символисты и 
футуристы, как Ахматова, Цветаева, 
Маяковский. Религия начинается играть 
совершенно другую роль в их творчестве, ее 
мотивы раскрываются более глубинным и 
мистическим образом, появляются несколько 
иные понятия «мужского» и «женского» начал.

Это влияет и на прозу последующих времен, и 
как бы власть не старалась вытеснить высокое, 
исконно-гуманистическое начало из культуры и 
литературы, ростки этих традиций все равно 
пробиваются на свет



(А.А.Ахматова)



(М.И.Цветаева)



(В.В.Маяковский)



Гуманизм в наши дни

В XIX-XX веке гуманизм соединился с 
идеями демократии, положения которых 
используют в политике для привлечения 
внимания к своим персонам и партиям. 
Большое влияние на развитие 
гуманистических тенденций оказали 
философы США, Британии, Шотландии, 
Индии, Германии.



(Корлисс Ламонт)

Одна из проблем современной гуманистической философии —
ограничение личной свободы граждан. Известно, что 
американский философ Корлисс Ламонт выиграл несколько 
судебных исков против ЦРУ, Госдепартамента, потому что они 
незаконно вскрывали его личную переписку с друзьями и 
женой, а также отказались оформить документ для выезда за 
границу, объясняя, что данное действие может иметь 
негативное последствие для государства.


