
Эпоха Просвещения 

время преобразований 



 

Просвещение 
• Эпоха духовного развития европейского общества XVII—XVIII 

веков.  

• Проекциями Просвещения в искусстве являлись: барокко, 
рококо и классицизм 

• Просвещение сменяет Возрождение и предваряет романтизм. 

• Общеевропейское значение в XVIII в. получила французская 
просветительная литература в лице Вольтера, Монтескьё, 
Руссо, Дидро, Мелье 



 

Идеи Просвещения 
• Характерно для эпохи перехода от феодализма к капитализму 

• Идейное движение, связанное с борьбой буржуазии против 

феодализма 

• Общим для всех идеологов Просвещения была беспощадная 

критика феодального строя 





 

Адам Смит 
1723 - 1790 

• Выдающийся 

шотландский экономист, 

философ 

• один из крупнейших 

представителей 

современной 

экономической теории  

• Ключевая теория - 

освобождение экономики 

от государственной опеки 



 

Джон Локк 
• Английский философ и 

просветитель, создатель 

идей либерализма 

• Разрабатывал идею 

«разделения властей» 

• К правам человека относил 

три основных: 

 - на жизнь 

 - свободу 

 - собственность  

1632 - 1704 



 

Жан Мелье 
1664 - 1729 

• Французский 

материалист, атеист, 

утопический коммунизм 

• Предшественник 

французских 

просветителей XVIII века 

• Революционный 

демократ 



 

Шарль Луи Монтескьё 
• Французский 

политический 

мыслитель, писатель, 

социолог, историк 

• Представитель 

французской 

просветительской 

философии 

• Один из идейных 

предшественников 

буржуазной революции 

во Франции XVIII века 

1689 - 1755 



 

Франсуа Мари Аруэ Вольтер 

1694 - 1778 • Французский писатель, 

философ, историк 

• Автор многочисленных 

политических и исторических 

трудов, поэм, романов, пьес 

• Критиковал церковь и 

феодальные порядки, считая 

однако, что религию надо 

сохранить для народа, чтобы 

удерживать его в 

повиновении 



 

Дени Дидро 
1713 - 1784 • Французский философ, 

писатель, теоретик 

Великой французской 

революции 

• Основатель и редактор 

«Энциклопедии – 1751 г.», 

или «Толкового словаря 

наук, искусств и ремесел» 

• Сторонник идеи 

просвещенной монархии 



 

Жан Жак Руссо 
1712 - 1778 • Французский философ-

просветитель, писатель, 

композитор 

• Он считал, что люди 

рождаются равными в 

своих правах и что народ 

имеет право сам 

устанавливать управление 

страной 

• Выступал против роскоши 

богачей и против 

собственности феодалов 



 

Тесты 

• Философ, который переписывался с императрицей 

Екатериной II Великой 

• Философ эпохи Просвещения, идейный предшественник 

буржуазной революции во Франции XVIII века 

• Выдающийся шотландский экономист 

• Философ эпохи Просвещения, автор «Энциклопедии» 

• Философ эпохи Просвещения, выступавший против 

роскоши и богачей 

• Автор любой энциклопедии 

 

 


