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Аннотация: актуальность выбранной темы исследования 

заключается в том, что философы эпохи Просвещения позволили 

человечеству обрести веру в себя и свои силы, а также дали ему полную 

свободу в распоряжении собственным разумом. Благодаря чему, был 

осуществлён прорыв в Новое время, где всё происходящее уже не 

объяснялось только Божьей волей и канонами, а имело научное 

подтверждение. Данные старания позволяют человеку и в XXI в. находиться 

в балансе и гармонии как с учениями, так и с религией. 
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Annotation: the relevance of the chosen topic of research is that the 

philosophers of the Enlightenment allowed humanity to gain faith in themselves 

and their strength, and gave him complete freedom to control their own mind. 

Thanks to this, a breakthrough was made in the New time, where everything that 

was happening was no longer explained only by God's will and canons, but had 

scientific confirmation. These efforts allow people in the XXI century is in balance 

and harmony with both the teachings and religion. 
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Эпоха Просвещения является временем великих изменений в странах 

Западной Европы XVIII в. Это период  трудов философов таких течений 

как: 

- Материалисты (материя - основа познания) 

- Идеалисты (идея или духовная составляющая – основа познания) 

- Рационалисты  (признававшие разум основой познания) 

- Сенсуалисты (ощущения - основа познания)  

- Сторонников Божественного провидения (уповавшие на волю Бога). 

Несмотря на общее время деятельности, среди философских направлений 

наблюдались различия во взглядах. Одни верили в человеческий прогресс ,как в 

неизбежную природную эволюцию, другие же считали, что развитие 

человека зависит от его собственной работы над собой. Философы эпохи 

Просвещения обладали разными социальными статусами, экономическим 

положением, условиями проживания, но общая идея «сущностной 

независимости человеческой природы» стала причиной их единства. 

В философских работах этого времени наблюдается отрицание всякого 

рода традиции и принятых норм теологической направленности. На смену 

им приходит научные знания, провозглашающие человеческий  Разум, 

который свободен от верований и предрассудков. Именно он и становится 

основой науки и прогресса. Однако возможности человека не 

ограничиваются только наличием разума, но с его помощью можно постичь 

истину, изучить основы познания, религии, социальные и политические 

институты, факты. За данной картиной мира стоит убеждение в 

способности человеческого разума охватить весь мир, установить 

 собственные законы миропорядка, а также правила сосуществования 

человека с окружающим его миром. Эпохе Просвещения присуща немного 
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наивная вера в человека и его возможности. 

 

 

В это же время активно уделяется внимание «разумной человеческой 

природе». Выводя ряд её отличительных особенностей: 

1. Она включает  физические свойства тела человека. 

2. Ей присущи чувственные реакции: 

а) желания ; 

б) чувственные потребности. 

3.Разумность . 

4.Самосохранение.  

5. Быстроты реакции на окружающую реальность, способность познать её 

и собственное «я». 

 Традиционно в данном разделе философы рассматривают самые важные 

составляющие образа «правильного человека» , к которому должны 

стремиться люди, но кроме этого философия XVIII в. начинает активно 

защищать мысль о "сущностной независимости" от бога всего природного, 

в том числе и человека. Философы даже выдвигали ряд признаков «истинной 

человеческой сущности»: 

-данная сущность находится только в самом человеке; 

-она не может относиться к чему-то религиозному или 

сверхъестественному;   

-теперь индивид становился базой, которая поможет понять подлинную 

сущность человека; 

-индивиду присущи общие физические свойства (рост, вес, фигура, органы 

чувств и др.) 

-значимость человеческой сущности не имеет исторических рамок. 

Но не стоит упускать тот факт, что полностью отрицая всё 

божественное, философы принимали деизм, как составную часть эпохи 
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Просвещения. Следовательно, основываясь на религиозных догматах 

(христианских), где человек - источник зла в мире, они выводят следующее 

опровержение, считая, что человек по своей истинной природе добр, а если 

и совершает зло, то исключительно в целях самосохранения. 

Вместе с тем возникали проблемы в осознании данной темы, а причиной 

являлась -  явное различие основ человеческой природы: чувств и разума. Но 

решение было найдено. Философы смогли детально изучить каждое из начал 

в отдельности, понять их суть и индивидуальные  особенности. Что 

позволило привести их к продуктивному взаимодействию. 
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