
Просвещение-идейное движение, основанное на решающей роли Разума 

и науки. Оно возникло в странах Западной Европы в XVII-XVII вв., отражало 

идеологию нового класса буржуазии, появление которого обусловили 

следующие обстоятельства: развитие производительных сил и нового способа 

производства, формирование производственных отношений, основанных на 

частной собственности на орудия и средства производства. В разных странах 

эпоха Просвещения наступила в разное время. 

Период естественного состояния человечества, что означает 

первобытное общество, просветители назвали «золотым веком». Таким 

образом данные принципы нарушались, ничем не гарантировались, 

находились под постоянной угрозой. Основной причиной считается 

соперничество между людьми и недостаток любви. 

В конце XVII в. Англия стала первой страной, в которой промышленная 

революция послужила источников новой идеологии, а в середине XVIII в. 

центр нового мышления переместился во Францию.  

Идеи общественного равенства и личной свободы, неприкосновенности 

собственности, поддержки науки и техники, идеи естественного права 

личности, принадлежащего ей по рождению безотносительно к 

общественному положению, вероисповеданию, национальности, стали 

одними из самых главных идей XVIII в. 

Потребность обретения социального статуса в системе государственных 

отношений для нового класса буржуазии способствовала зарождению 

философских теорий естественного права и общественного договора 

создателями которых стали английские философы Т. Гоббс и Д. Локк. 

В своей работе «Левиафан» Т. Гоббс рассматривал теорию 

естественного права как совокупность принципов, проистекающих из 

человеческой природы и не зависящих от социальных условий. 

Таким образом, согласно его теории, понятие «естественное право» 

образует единый семантический ряд с понятием «естественное состояние», 

«человеческая природа».  



Главным принципом естественного права, по теории Т. Гоббса, является 

обращение к природе – естественному началу всех вещей. Философ 

утверждает, что природа человека зла и эгоистична. Он аргументирует это, 

обращаясь к человеческой истории, где основным правом было право силы. 

Поскольку «война всех против всех» грозит человеку истреблением, 

возникает необходимость сменить «естественное состояние» на гражданское, 

что и делают люди посредством заключения общественного договора. Они 

добровольно уступают государству часть своих прав и свобод и 

договариваются о соблюдении законов. 

Таким образом, государство – это результат человеческого договора, 

необходимое условие культуры, вне которого невежество и варварство. Такой 

вывод делает Т. Гоббс. 

Д. Локка в труде «Опыт о человеческом разуме» интересовали вопросы 

о происхождении и роли государства в обществе. По его убеждению, 

естественными правами являются: право на собственность, право на труд, т.е. 

те, которые обеспечивают свободу, равенство и независимость.  

Для охраны естественных прав создается государство, которое своим 

происхождением обязано общественному договору. По утверждению 

философа, лучше всего права личности обеспечивают принцип разделения 

властей.  

Философ предлагал следующую классификацию: 

 законодательная власть; 

 федеративная; 

 исполнительная. 

Д.Локку принадлежит место родоначальника буржуазного либерализма. 

Теории естественного права и общественного договора отразили процесс 

созревания правового сознания и формирования правовой культуры 

Социальные характеристики человека здесь выдвинуты на первый план. 

Особое место принадлежит государству и системе законов. 



В Германии родоначальник немецкой классической философии, 

профессор университета в Кенигсберге И. Кант сформулировал свою 

концепцию Просвещения.  

Центральный принцип этики Канта основан на понятии долга и получил 

название «категорический императив». Сущность которого заключается в том, 

что человек всегда должен быть целью и никогда средством для другого 

человека. 

Огромное воздействие на историю культуры Германии оказало 

литературное движение 70-80-х годов XVIII в., получившее название «Буря и 

натиск», заявившее о стремлении изменить моральные и общественные 

нормы.  

К этому движению принадлежали писатели и поэмы: И.Г. Гердер, И.Ф. 

Шиллер, И.В. Гете. В конце XVIII в. немецким мыслителем Гердером было 

сделано решающее открытие в истории изучения культуры: предметом 

осмысления стала не культура, а культуры, т.е. допускалась их 

множественность. В Германии возникла традиция противопоставления 

терминов «культура» и «цивилизация». 

Понятием «культура» обозначали меру совершенства общественного 

человека, уровень его социализации, просвещенности, образованности. 

Французские просветители (Вольтер, Д.Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. 

Монтескье и другие) стремились вскрыть причины возникновения того или 

иного государственного строя, в частности. Монтескье анализировал 

различные формы государственного устройства. Его теория, отраженная в 

работе «О духе законов», оказала большое влияние на развитие 

конституционной мысли XVIII в. 

Философ-материалист Д.Дидро стал основателем и редактором 

знаменитой «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и 

ремесел». Дидро, кроме работы над «Энциклопедией», делал регулярные 

обзоры по изобразительному искусству, которые размещал в рукописной 



газете «Литературная корреспонденция», рассылавшийся по подписке всем 

просвещенным монархам. 

Одной из главных тем философии Руссо был конфликт между 

современным ему обществом и человеческой природой. Задачу воспитания он 

видел в защите нравственных чувств от разлагающего влияния общества.  

В тракте «Об общественном договоре» Руссо выступал против 

деспотизма властей и социального неравенства. Согласно теории Руссо, 

государство может возникнуть только в результате договора свободных 

людей. 

Заключая общественный договор, люди поступаются частью своих 

суверенных прав в пользу государственной власти, охраняющей их свободу и 

выражающей их общую волю. Если государство перестает следовать общей 

воле, оно утрачивает нравственную основу своего существования. Идеи Руссо 

оказали влияние на общественную мысль многих стран. 

Искусство в эпоху Просвещения рассматривалось как средство 

популяризации моральных и политических идей, поэтому на первый план 

выдвигается литературы, которая сформировала нового читателя, 

стремящегося к самообразованию. 

Просветители в своей публицистической деятельности избрали форму 

остроумной брошюры: «Философский словарь» Вольтера, «Диалоги» Дидро. 

Философские идеи получили свое распространение в романах и повестях: 

«Эмиль» Руссо, «Персидские письма» Монтескье, «Кандид» Вольтера, 

«Племянник Рамо» Дидро. 

Главной задачей искусства деятели Просвещения считали воспитание 

людей. В этой связи получает развитие зрелищное театральное искусство. 

Проповедь со сцены представлялась наиболее эффективной и удобной формой 

просвещения. 

Имена итальянских драматургов К. Гоцци и К. Гольдони, немецкого 

философа и публициста Г. Э. Лессинга, французских философов Вольтера и 



Дидро, английского драматурга Р. Б. Шеридана прочно вошли в репертуар 

мирового театра. 

Идея французских просветителей обусловили создание буржуазной 

республики во Франции XIX века. 

 

 

 

 


