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Жан-Жак Руссо 

(1712-1778) 

305 лет со дня рождения французского 
писателя и философа эпохи 

Просвещения 

 

«Идеи Жан-Жак Руссо оказали огромное 

влияние на русскую общественную мысль. Не 

является исключением и советский период. 

Более того, многие традиции восприятия идей 

женевского гражданина в русской мысли конца 

XI — начала XX века продолжаются и развиваются в советский и постсоветской 

России».                                                            А. Златопольская 

 
 «...Мечтающий только о хижинах и обитающий в замках, связавшийся со служанкой и 

влюбляющийся только в великосветских дам, проповедующий радости семейной жизни и 

отрекающийся от исполнения отцовского долга, ласкающий чужих детей и отправляющий 

своих в воспитательный дом, горячо восхваляющий небесное чувство дружбы и ни к кому 

его не испытывающий, легко себя отдающий и тотчас отступающий, сначала экспансивный 

и сердечный, потом подозрительный и сердитый - таков Руссо».          Роланд-Гольст Г. 

«...Мог искренне «пролить слёзы при 

виде бедной крестьянской семьи, но 

он оставался холоден к хорошо 

продуманному плану улучшения 

участи крестьянства как класса». 

Б. Рассел 

«Руссо был моим учителем с 15 лет. В 

моей жизни было два великих и 

благотворных влияния: Руссо и 

Евангелия. Руссо не стареется». 

Л. Н. Толстой

«...Хотя в сем романе много неестественного, много увеличенного - одним 

словом, много романического, - однако ж на французском языке никто не 

описывал любви такими яркими, живыми красками, какими она в „Элоизе" 

описана  - в „Элоизе", без которой не существовал бы и немецкий „Вертер"».        

                                                                                                                      Н. М. Карамзин 

                               

«В методе своем Руссо следовал заветам рационализма, традициям схоластики. 

По существу же Руссо был отнюдь не рационалист. Это - человек чувства и воли. 

"Общественный договор" ценен как поразительной яркости лозунг, как новое 

волеустремление. Книга Руссо стоит на рубеже двух эпох, двух миросозерцании. 

Соединение прошлого с будущим. В других своих сочинениях Руссо совершенно 

освободился от прошлого».                                   Д. Философов 



«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

Жан-Жак Руссо:                            И.  Карамзин 
 

 

 

Когда мужчина берет жену 
ниже себя по званию, он не 

унижает себя, но возвышает 
свою супругу; наоборот, 

заключая брак с особою более 
высокого звания, он унижает 

ее и сам не возвышается. 

Ежели супруги много 

лет любят друг друга, 

то влюбленность  

неприметно 

переходит 

в сладостную 

привычку 

и пылкая страсть сме

няется нежной 

дружбой. 

Люди всегда будут 
такими, какими делают 

их женщины; 
поэтому, если вы хотите, 

чтобы были великие и 
добродетельные люди, — 

внушите женщинам, 
что такое величие 

и добродетель. 

Человек очень силен, когда 

он хочет быть только тем, 

что он есть, и очень слаб, 

когда хочет подняться 

выше человечества. 

Счастье – 

это хороший счёт 

в банке, хороший 

повар и хорошее 

пищеварение. 

Вероятность того, 

что при власти 

будут люди, которые 

не любят власть, такая 

же, как назначение 

мягкосердечного человека 

надзирателем рабов 

на плантации. 

Хорошее употребление 

времени 

делает время ещё более 

драгоценным. Мы причиняем себе 

более мучений, 

лечась от наших 

болезней, 

чем перенося их. 

Скучные уроки годны 

лишь на то, чтобы 

внушить ненависть и 

к тем, 

кто их преподает, 

и ко всему 

преподаваемому. 

Благодарность – долг, 

который надо оплатить, 

но который никто 

не имеет права ожидать. 

Кто из вас 

не сожалел иногда 

об этом возрасте, 

когда на губах 

вечно смех, а на душе 

всегда мир? 

Знаете ли, какой 

самый верный 

способ сделать 

вашего ребенка 

несчастным, — 

это приучить 

его не встречать 

ни в чем отказа. 
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