
Сочинение «Проблемы гуманизма в литературе о
гражданской войне»
    Гуманизм – это признание человека высшей ценностью и уважение к нему. Во время
гражданской войны проблемы гуманизма были сплошь и рядом. Наиболее остро проблема
поднималась тогда, когда человек находился в экстремальной ситуации. Во время войны, когда
сталкиваются две противоборствующие стороны, о гуманизме, как правило, забывают. Люди
забывают, что человек великое творение природы, и никто не вправе распоряжаться жизнью
другого человека.

    В литературе о гражданской войне авторы часто поднимали вопросы, связанные с
гуманизмом. Война делает человека беспощадным и жестоким. Люди забывают, что у каждого
человека есть душа и чувства, что у многих есть семьи. Убийство человека становится чем-то
обыденным и привычным. Однако так поступали только с теми, кто придерживался другой,
противоположной идеологии.

    Вопрос гуманизма во время гражданской войны поднимался и в том случае, когда отряд не
знал что делать с раненым бойцом. С одной стороны его нельзя бросать на верную смерть, ведь
есть вариант, что ему можно помочь, и он не погибнет. Хотя с другой стороны тащить на себе
раненого человека задача не из простых. Он будет тянуть весь отряд назад, и возможно все
старания будут напрасными, и в пути он все равно умрет. Перед бойцами стояла непростая
задача, так как был и третий вариант ‒ прикончить соратника, чтобы он не мучился, погибая
мучительной смертью. На этот шаг шли немногие, ведь убить бойца из своего отряда морально
тяжело.

    Кроме того, поднимался вопрос о том, имеет ли право боец совершать кражу. В понимании
того времени это не кража, а так сказать заимствование чужого блага в пользу пролетариата.
Однако смысл совершенного деяния один. Бойцы забирали у простых людей последних гусей
или свиней, хотя мясо этих животных было последней надеждой на выживание. Война
вынуждала людей забыть о светлых и добрых чувствах, они превращались в озлобленных и
жестоких убийц, не знающих что такое гуманизм.
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