
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ 
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ



Переосмысление прошлого
• Начало XX века было связано со 

значительным ростом многообразия течений 
и направлений в литературе, 
изобразительном, театральном искусстве.

• В среде творческой элиты усиливались 
настроения пессимизма, озабоченности 
будущим, росло стремление к 
переосмыслению прошлого философского, 
историко-культурного наследия.



Пугающие перемены
• Ощущая, что прежний мир, с четкими 

социальными перегородками, 
упорядоченностью, уходит в прошлое, она 
стремилась осознать, понять, что идет ему на 
смену.
Первая мировая война, вспыхнувшая между 
нациями, считавшими себя 
цивилизованными, превратившаяся в 
многолетнюю бойню, усилила настроения 
скептицизма в отношении перспектив 
европейской цивилизации. 



Шпенглер и Бердяев
• Освальд Шпенглер (Spengler) (1880-1936) 

получил известность как немецкий философ 
и историк, представитель философии жизни. 
Он развил учение о культуре как множестве 
замкнутых “организмов... 



Бердяев



Мировое развитие по Тойнби

• английский историк А. Дж. Тойнби (1889—
1975) рассматривал мировое развитие как 
процесс смены локальных цивилизаций, 
каждая из которых проходит своеобразный 
жизненный цикл от рождения до надлома, 
упадка и умирания. 



Точка зрения Льва Гумилева

Как считал отечественный ученый 
Л.Н. Гумилев, каждый этнос (народ)

 проходит несколько этапов в своем развитии 
— от возникновения, взлета энергии 

(пассионарности) 
до упадка и исчезновения.



Два взгляда в восприятии мира

• Иррационалистическое: представители 
Зигмунд Фрейд –австрийский психиатр

•



По Фрейду
• По мнению Фрейда, психика человека имеет 

сложную структуру, включающую несколько 
уровней. 

• Помимо осознаваемого, индивидуального 
человеческого «Я», 

• выделялось «сверх-Я» — усвоенные от родителей 
культурные, ценностные установки, 
определяющие поведение человека в обществе,

•  и «Оно» — основа психики, которую составляют 
инстинкты и влечения. 



Структура человеческой психики
(по  Фрейду)



Коллективное бессознательное
• Его последователь К. Юнг ввел в оборот науки такое 

понятие, как «коллективное бессознательное». 

• Французский философ К. Леви-Строс  утверждал, в сфере 
культуры человек создал мир символов, выражающих 
бессознательные начала разума.



Карл Юнг
По мнению Юнга, в основе мышления,— 

архетипы, одинаковые у всех людей. Чем 
больше развивалась сфера сознания,, тем 
больше сознание становилось 
невосприимчивым к архетипам подсознания. 
Итог – массовые психозы.



Всем ли понятна и доступна 
символика культуры?
• Согласно мнению многих философов (в 

частности, Й. Хейзинга, 1872—1945, X. Ортега-и-
Гассета, 1889—1955), утилитарный, 
материалистический подход к жизни, 
превращающий труд, производство и 
потребление в идеал и идола, уничтожает дух 
подлинной культуры. Ее вытесняет суррогат, 
создаваемый для полуграмотных масс, 
вступающих в духовную жизнь, в то время как 
подлинная духовность и культура развиваются и 
понимаются лишь немногими, элитой.



Массовая и элитарная культура



Рационалистически-прагматический 
подход
• Американский философ Д. Дьюи (1859—

1952). Его подход к познанию и творчеству, 
получивший название прагматического, 
предполагал, что они не более чем 
инструменты решения жизненных задач, 
позволяющие рационально организовать 
свое поведение.



Джон Дьюи



В чем путь к успеху?
• Когда человек добивается жизненного успеха 

он, по мнению Д. Дьюи, добивается гармонии 
с окружающим миром, получая от этого 
эстетическое наслаждение. Искусство в этой 
системе выступает как особая форма 
обобщения жизненного опыта, не имеющая 
самостоятельного познавательного, 
интеллектуального значения, как форма 
разрешения личных проблем человека, плохо 
приспособленного к среде



 Работа с текстом

•  Прочтите внимательно текст и ответьте на 
вопросы:



Из книги А. Дж. Тойнби «Цивилизация перед 

судом истории»:
«Западный мир стал очень обеспокоен 
собственным будущим, и наше беспокойство есть 
естественная реакция на угрожающую ситуацию, 
в которой мы оказались. А ситуация 
действительно угрожающая. Обзор 
исторического пейзажа в свете известных нам 
данных показывает, что к настоящему моменту 
история повторялась около двадцати раз, 
воспроизведя общество такого вида, к которому 
принадлежит наш Западный мир. 



Из книги А. Дж. Тойнби «Цивилизация перед 

судом истории»:
«Западный мир стал очень обеспокоен 
собственным будущим, и наше беспокойство есть 
естественная реакция на угрожающую ситуацию, 
в которой мы оказались. А ситуация 
действительно угрожающая. Обзор 
исторического пейзажа в свете известных нам 
данных показывает, что к настоящему моменту 
история повторялась около двадцати раз, 
воспроизведя общество такого вида, к которому 
принадлежит наш Западный мир. 



Можно ли избежать гибели 
цивилизации?

И что, за вероятным исключением нашего 
собственного общества, все представители этого 
вида обществ, называемых цивилизациями, уже 
мертвы или находятся в стадии умирания. 
Более того, когда мы детально рассматриваем 
эти мертвые или умирающие цивилизации, 
сравнивая их между собой, мы находим 
указание на повторяющуюся схему процесса их 
надлома, упадка и распада. Естественно, мы 
задаем себе вопрос, не должна ли именно эта 
глава истории неизбежно повториться и в 
нашем случае



1. Какое место занимает духовная культура в развитии 
общества? Почему ее значение в XX веке возросло? 
2. Назовите важнейшие, на ваш взгляд, изменения в духовной 
жизни, культуре стран мира в первой половине XX века? 
3. Какие проблемы отразило развитие философской, 
социальной мысли? Чем они отличались друг от друга, что 
нового внесли в представления о человеке и обществе? Какое 
влияние они оказывали на духовную жизнь общества? 
4. Как вы думаете, почему идеи 3. Фрейда имеют довольно 
широкое распространение в наше время? 
5. Почему в первой половине XX века приобрели широкую 
популярность идеи «заката Европы»? Проиллюстрируйте ваш 
ответ примерами из приложенных текстов. Как вы считаете, 
насколько были обоснованы пессимистические оценки 
будущности европейской цивилизации? 

Вопросы и задания



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И 
АРХИТЕКТУРА

Классический 
реализм

В XX веке в 
изобразительном 

искусстве 
продолжали свое 
творчество такие 

представители 
классического 
реализма, как 
И.Е. Репин и 
В.И. Суриков. 



Импрессионизм

Импрессионисты, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега и 
другие, стремились с помощью игры красок 
отразить красоту мира в простых, окружающих 
человека явлениях и предметах



примитивизм

примитивизм — попытка увидеть 
мир как бы детскими глазами, 
сохранить связь с усложняющейся 
действительностью, выразить самые 
общие, всем понятные его черты. В 
стиле примитивизма на раннем 
этапе своего творчества писал 
французский художник А. Матисс



Кубизм,

родоначальниками которого 
была группа французских 
художников — П. Пикассо, 
Ж. Брак, X. Грис, Ф. Леже, Г. 
Аполлинер, М. Жако — 
стремился передать не 
облик, а конструкцию, 
архитектонику предмета. 
Кубизм, особая форма 
примитивизма, 
акцентировавшая внимание 
на стереометрии предмета.



футуризм

— творческий стиль, зародившийся 
в начале века в Италии. Он не 
только идеализировал то новое, что 
принесла в жизнь человечества 
индустриальная эпоха, но и 
претендовал на создание культуры 
будущего. Первый Манифест 
футуризма, написанный писателем 
Ф.Т. Маринетти в 1909 г., призывал 
к разрушению «старого мира» и его 
памятников, воспевал войну, 
насилие, революцию, достижения 
техники. 



абстракционизм

— создание абстрактных композиций из 
геометрических форм. 
Родоначальниками абстракционизма были В. 
Кандинский, П. Мондриан, К. Малевич, последний 
определял свое творчество как супрематизм



конструктивизм,
конструктивизм, пытавшийся максимально сблизить культуру с 
инженерным творчеством, рационализировать творчество. 
Конструктивизм впоследствии развился в искусство дизайна. Первая 
лаборатория дизайна была создана в Германии (школа Бахауз, 1919—
1932). Наиболее популярен был конструктивистский стиль в 
архитектуре, самыми яркими представителями которого были Ле 
Корбюзье и И. Леонидов



Модерн зародившийся в конце ХIХ-начале 
XX века в Германии. Его духовным 
двойником была поэзия 
символизма. Для модерна и 
символизма характерно 
обращение к мистическим, 
персонифицированным образам 
природы, символам мрака, ночи и 
разрушения, выражающим 
глубинную связь явлений. Модерн, 
охвативший и живопись, и 
зодчество, и прикладное искусство, 
и графику, отрицал традиции 
Ренессанса и эпохи Просвещения, 
обращался к основам 
национальной культуры 
(нордическо-германской, 
кельтской, русской). Классическим 
примером модерна является 
творчество М. Врубеля, Г. Климта. 



дадаизм

дадаизм, получивший такое название от 
словосочетания «дада», обозначающего 
бессвязный лепет новорожденного ребенка. 
Дадаисты (Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс и 
другие), считая возникшую цивилизацию 
омерзительной, отвергали ее основные 
ценности, в том числе и эстетические



экспрессионизм
 Экспрессионизм 
характеризуется повышенной 
эмоциональностью, 
выражающейся через буйство 
звуков, красок, отрицанием 
эмпирического, житейского, 
обыденного опыта, 
обращением к 
иррациональности, 
апокалиптизму. Одним из 
самых известных 
представителей 
экспрессионизма в живописи 
является М. Шагал. 



сюрреализм
Согласно эстетическим воззрениям 
сюрреалистов, художник, поэт, 
писатель — бог-творец, 
созидающий собственный мир — 
сверхреальность (сюрреальность). 
Эта сверхреальность неподвластна 
законам обыденного мира, в ней 
текучи время и пространство, она 
иррациональна, символична, 
открыта грезам, фантазиям, чуду. 
Самым известным представителем 
сюрреализма является С. Дали, 
дань ему отдавали М. Шагал и П. 
Пикассо. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Из Манифеста 20 февраля 1909 г. Ф.Т. Маринетти: 
«Мы молоды, сильны, живем в полную силу, мы 
футуристы! 
А ну-ка, где там славные поджигатели с обожженными 
руками? 
Давайте-ка сюда! Тащите огня к библиотечным полкам! 
Направьте воду каналов в музейные склепы и затопите их! 
И пусть течение уносит древние полотна! Хватайте кирки и 
лопаты! Крушите древние города! <...> 



Не где-нибудь, а в Италии провозглашаем 
мы этот манифест. Он перевернет и спалит 
весь мир. Сегодня этим манифестом мы 
закладываем основы футуризма. Пора 
избавить Италию от всей этой заразы — 
историков, археологов, искусствоведов и 
антикваров <...> Не существует красоты вне 
борьбы, нет шедевров без агрессивности. Мы 
на мысе веков <...>



<...>

Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и 
бунтарский рев толпы, пеструю разноголосицу 
революционного вихря в наших столицах; ночное 
гудение в портах и на верфях под слепящим светом 
электрических лун. Пусть заводы привязаны к облакам 
за ниточки вырывающихся из их труб дыма. Пусть 
мосты гимнастическим прыжком перекинутся через 
ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. 
Пусть пройдохи-пароходы обнюхивают горизонт. Пусть 
широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из 
труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть 
аэропланы скользят по небу, а рев винтов сливается с 
плеском знамен и рукоплесканиями восторженной 
толпы».



Набоков В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3., 
М.,1997. С.575-576:
«Я не вижу какой-либо существенной разницы между абстрактным 
и примитивным искусством. И то и другое искренне и просто. 
Естественно, в этих вопросах не следует обобщать — в счет идет 
только отдельный художник. Если, однако, мы на мгновение 
примем общую идею современного искусства, нам придется 
признать, что беда его в том, что оно слишком банально, 
подражательно и академично. Пятна и кляксы просто-напросто 
заменили общедоступные красивости столетней давности — 
изображения итальянских девушек, благообразных нищих, 
романтических руин и так далее. Но подобно тому как среди этих 
банальных полотен могло попасться творение подлинного 
художника, с более богатой игрой света и тени, с какой-то 
невиданной чертой неистовства или нежности, так и в ряду 
банальностей примитивного или абстрактного искусства можно 
наткнуться на проблеск большого таланта». 



Вопросы и задания
1. В чем состояли особенности отражения мира представителями 
различных направлений изобразительного искусства, архитектуры? 
2. Какие черты отличали модернистское направление в живописи, 
архитектуре, дизайне? 
3. Что такое неомодернизм? Какими течениями он был представлен в 
1920—1930-е гг.? 
4. Сравните манифесты футуристов и сюрреалистов. Что в них общего, 
что различного? В чем вы видите принципиальные различия взглядов 
представителей этих течений в искусстве? 
5. Назовите известные вам произведения художников, архитекторов 
первой половины XX века? Какие из них и почему особенно 
привлекают ваше внимание? 
6. Чем вы объясните активный поиск новых форм отражения мира в 
художественном творчестве первых десятилетий XX века не только в 
развитых странах, но и на периферии развития мировой культуры? 



Игра –викторина «Духовная и 
культурная жизнь  первой 

половины 20 века»



Кубизм

Родоначальниками  этого 
направления были 
французские художники — 
П. Пикассо, Ж. Брак, X. 
Грис, Ф. Они стремились 
передать стремился 
передать не облик, а 
конструкцию, 
архитектонику предмета..



Импрессионизм

Как называется художественное направление в 
искусстве представителями которого являются О. 
Ренуар, К. Моне?



Кто это?



Примитивизм

Какое 
художественное 
течение представлял 
французский 
художник Анри 
Матисс?



« Закат Европы»

Какое  
произведение 
написал 
немецкий 
философ 
Освальд 
Шпенглер?



Представители какого течения 
представлены этим 
произведением?



Представитель какого 
художественного течения был 
другом Муссолини?



Представителем какого течения 
в мировом искусстве являлся 

Казимир Малевич?



По поводу «квадрата»
Чёрный квадрат — самая известная 
работа Казимира Малевича, созданная 
в 1915 году. Представляет собой 
полотно размером 79,5 на 79,5 
сантиметров, на котором изображён 
чёрный квадрат на белом фоне, 
написанный тонкой кисточкой. У 
чёрного квадрата также есть 2 «брата»: 
красный квадрат и белый квадрат.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Представителем 
экспрессионизма является Марк 
Шагал? Назовите его родину.



Кто это?



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ, ТЕАТР, КИНО



Большое влияние на литературу XX века 
оказало оформившееся в прошлом веке 
направление критического реализма, 
обращающегося к нерешенным в обществе 
проблемам, судьбам людей, вырванным 
обстоятельствами из привычных условий 
существования.
С каким историческим событием это было 
связано?



психологический реализм
наиболее яркими представителями которого 
были У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. 
Цвейг, А. Сент-Экзюпери и другие. В центре 
внимания их творчества — личность, ее судьба в 
меняющемся мире, внутренний мир, поиск 
смысла жизни. Их герой — человек ищущий, 
стремящийся к счастью для других, к 
возвышенной любви. Главная его победа — над 
самим собой, героя можно убить, но не победить. 



Психологический реализм



интеллектуальный реализм
Представители этого направления в 
различных жанрах (английский писатель 
и драматург Б. Шоу, английский фантаст 
Г. Уэллс, чешский фантаст и драматург 
К. Чапек, немецкий драматург Б. Брехт) 
показывают, что мир не только губит 
человеческое в человеке, но и создается 
человеком как мир бесчеловечный.



интеллектуальный реализм



Авангардизм
Многие писатели отдали дань авангардизму, 
который стремился отойти от традиционных 
сюжетных линий, логики повествования, 
показать действительность в преломлении 
сознания. Один из основателей 
авангардизма, Д. Джойс, использовал метод 
потока сознания, описывая все случайные 
переходы мыслей, впечатлений, ощущений. 
С авангардизмом экспериментировали М. 
Пруст, А. Жид и другие писатели. 



Авангардизм
«Ули́сс» (англ. Ulysses) — второй (и наиболее 
известный) роман ирландского писателя 
Джеймса Джойса. Роман создавался на 
протяжении 7 лет; 
«Улисс» — сложное произведение, 
повествующее об одном дне (т. н. Блумсдэй: 16 
июня 1904 года) дублинского обывателя и еврея 
по национальности — Леопольда Блума. Этот 
день Лео Блум проводит в издательстве, на 
улицах и в кафе Дублина, на похоронах своего 
знакомого, на берегу залива, в родильном доме.



Социальная  антиутопия
Широкое распространение получили 
художественные произведения, относящиеся к 
жанру социальной антиутопии, сочетающей 
элементы авангардизма и реализма. 
Английские писатели О. Хаксли (1894—1962),
 Д. Оруэлл (1903—1950), известный фантаст Г. 
Уэллс (1866—1946), создатель приключенческо-
романтических саг о героях освоения Аляски 
Дж. Лондон (1876—1916), русский писатель Е.И. 
Замятин (1884—1937), обращаясь к теме 
будущего, создали романы-предостережения



Антиутопия «1984»





Социалистический реализм
Формальные каноны социалистического 
реализма даже в СССР сложились далеко не 
сразу. В 1922 г. по распоряжению В.И. 
Ленина около ста ученых, писателей, поэтов, 
не принявших Октябрьской революции, не 
скрывавших своего скептицизма в 
отношении партии большевиков, были 
высланы из Советской России. Идея, что 
искусство должно служить революции, 
последовательно отстаивалась 
руководителем Народного комиссариата 
просвещения А. Луначарским.



Направления соцреализма
Существовало несколько объединений пролетарских писателей. 
Выделялись направления, определяемые как пролетарский 
реализм (Ф. Гладков, Ю. Лебединский); тенденциозный реализм 
(В. Маяковский); монументальный реализм (А. Толстой). 
Продолжали свое творчество столь далекие от 
социалистического реализма писатели и поэты, как 
представитель неоромантизма А. Грин, гуманисты М. Булгаков, 
Б. Пастернак, М. Цветаева, О. Мандельштам и А. Ахматова. 
Сохранял популярность жанр сатиры (М. Зощенко, И. Ильф и Е. 
Петров). Некоторым писателям, считающимся классиками 
социалистического реализма (М. Шолохову, А. Серафимовичу, А. 
Фадееву и другим), удалось создать произведения, отразившие 
характер эпохи и вошедшие в сокровищницу мировой 
литературы.



Искусство под контролем 
правящей партии

Лишь после принятия постановления 
правящей партии «О перестройке 
литературно-художественных 
организаций» (1932) и кампании массовых 
репрессий 1930-х гг., унесших жизнь 
многих представителей творческой 
интеллигенции, литература и искусство 
были поставлены под жесткий 
идеологический контроль 
Коммунистической партии.



Музыка первой половины 20 века

В музыкальной жизни начало 
XX века также 
ознаменовалось активизацией 
поиска новых форм, нового 
стиля, получившего название 
экспрессионизма. Попытки 
воплотить в музыке мир 
подсознательного за счет 
новых приемов 
предпринимали известные 
композиторы И. Стравинский 
и Б. Барток



Стиль музыкального 
конструирования

Противоположное сюрреализму, видящему 
в музыке стихийный взрыв эмоций, 
направление олицетворяли французские 
композиторы Л. Дюррей, Ж. Мийо, Ф. 
Пуленк. Они стали основателями стиля 
музыкального конструирования, 
отрицающего эмоциональность в музыке.



США - центр музыкальной жизни.
В 1920—1930-е гг. ускорилось формирование национальных 
музыкальных школ. Мировую известность приобрели Бостонский и 
Филадельфийский симфонические коллективы. США стали одним из 
центров музыкальной жизни благодаря творчеству композиторов Д. 
Гершвина и эмигранта из России С. Рахманинова, дирижеров А. 
Тосканини и Л. Стоковского.
Америка была также родиной джаза — легкой музыки, сложившейся на 
основе народных ритмов афро-американцев. Джазовые мотивы 
приобрели общемировую популярность и использовались в творчестве 
многих композиторов.



Синтез африканской и 
европейской музыки



Театр
Театральное искусство в период между двумя мировыми 
войнами переживало период значительного расцвета. 
Реалистическая тенденция его развития, связанная с 
творчеством К.С. Станиславского, получила признание во 
многих странах мира. Поиск новых форм театрального 
искусства наиболее полно отразился также в российской 
театральной школе В.Э. Мейерхольда, немецкой — М. 
Рейнгардта. Условное, экспрессионистское направление в 
театральном искусстве было связано с отказом от 
традиционной трактовки авторского текста, введением 
новых, символических персонажей, широким 
использованием нестандартных приемов оформления сцены.



Выдающиеся режиссеры



Кинематограф
С изобретением кинематографа в 1895 г. получил распространение 
новый вид творчества — киноискусство. Очень быстро кино вышло 
за рамки создания документально-хроникальных фильмов, и, 
несмотря на ограниченность технических возможностей, началось 
создание игровых фильмов. Появилась комбинированная, 
трюковая, панорамная съемка, съемка крупным планом, 
значительно расширившие творческие возможности кино. В 
первых игровых фильмах типичными были жанры мелодрамы и 
комедии. Артисты М. Линдер (Франция) и Ч. Чаплин (США) 
приобрели мировую известность. Пригород Лос-Анджелеса в 
Калифорнии — Голливуд — в начале века превратился в мировую 
«фабрику грез».



Чаплин, Линдер, Голливуд



Социальная тематика в кино.
В 1920-е гг. киноискусство, особенно в Германии, начинает 
осваивать экспрессионистский стиль, обращаясь к 
иррациональным сюжетам, мистике, показу духовного мира 
душевнобольных, маньяков. Получает распространение и 
социальная проблематика. Особое внимание ей уделяет 
советское киноискусство, в частности С. Эйзенштейн, 
выведший на экран кинематографа народные массы.
Новые возможности открылись с изобретением звукового 
кино в 1930-е гг. В 1933 г. в США был снят первый цветной 
фильм. По своим творческим возможностям кино 
приблизилось к театральному искусству, а по обращенности к 
массовому зрителю превзошло его.



Сергей Эйзенштейн



Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте основные направления развития 
художественной литературы первой половины XX века. 
Какие произведения отечественных и зарубежных авторов 
вам известны? 
2. Определите общее и различия в критическом и 
социалистическом реализме. Чем объясняется их различие? 
3. Какие жизненные проблемы затрагивало киноискусство? 
Раскройте его роль в духовной жизни общества. 
4. Подумайте, можно ли по приведенным в главе данным 
говорить о взаимовлиянии национальных культур, о 
развитии мировой культуры? Свой ответ обоснуйте. 
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