
Жан-Жака Руссо 

 

Биография 

Жан-Жак Руссо (1712–1778 гг.) — выдающийся французский мыслитель, 

философ и писатель эпохи Просвещения. Будучи одаренным от природы и 

разносторонне развитым человеком, был также композитором, музыкантом и 

ботаником. Вошел в историю как основоположник романтизма в философской 

науке. Краткая биография Жан-Жака Руссо, наполненная интересными фактами 

и событиями. 

Детство и юность 

Жан-Жак Руссо появился на свет 28 июня 1712 года в Женеве. Мать мальчика 

скончалась при родах, и воспитанием сына занялся его отец Исаак Руссо, 

работавший часовщиком и учителем танцев. Он много времени уделял 

образованию маленького Жан-Жака, который с ранних лет пристрастился к 

чтению. С семи лет вместе с отцом зачитывался трудами Плутарха и однажды 

даже специально обжег руку по примеру любимого античного героя. 

Когда отец повторно женился, 11-летний Жан-Жак был определен в 

протестантский пансион. Год спустя мальчика передали на обучение к 

нотариусу, а позже — к граверу. У юного Руссо почти не оставалось времени на 

самое главное, что он высоко ценил, — чтение. Чтобы иметь возможность 

читать, он был вынужден всячески лгать и притворяться. 

Период становления 

В возрасте 16 лет Жан-Жак решил покинуть Женеву и начать взрослую 

самостоятельную жизнь. Пустившись в странствие по Швейцарии и Франции, 

Руссо успел поработать наставником, секретарем, учителем, однако нигде не мог 



найти по-настоящему достойное место. Жизненная неустроенность не мешала 

юноше сочинять музыку, которую он очень любил. 

В этот период большое влияние на становление личности молодого Руссо 

оказала богатая аристократка Франсуаза Луиза де Варан. Она помогла юноше 

устроиться в Туринский монастырь, где он принял католицизм. В дальнейшем 

Варан лично занялась образованием своего подопечного: обучила его грамотной 

речи, правописанию, светским манерам. 

Судьба Руссо сложилась весьма удачно именно благодаря покровительству 

мадам де Варан: перед будущим философом открылись двери в новый мир, 

который ранее был для него недоступен. 

Мыслитель и философ 

Самым важным для Руссо стал 1749 год, когда он неожиданно для себя 

получил премию Дижонской академии за высказанную им идею о губительном 

воздействии просвещения и культуры. В том же году Руссо принял участие в 

совместной работе знаменитого кружка «Энциклопедия». Им было написано в 

общей сложности 390 статей, в основном музыковедческих. 

Все просвещенное общество обратило внимание на «самородок». Для Руссо 

наступил период самой насыщенной, плодотворной деятельности и 

непрекращающегося торжества. 

В качестве подтверждения своих основных идей философ отказался от 

доходного места и стал зарабатывать на жизнь переписыванием нот. Он 

намеренно начал вести себя как дикарь: одевался в старую, плохо сшитую 

одежду, грубо общался с окружающими, совершал оскорбительные выходки. 

Однако подобное поведение еще больше привлекало к нему пресыщенную 

аристократию. 

Жан-Жаком Руссо были написаны трактаты «Рассуждение о науках и 

искусствах», «Рассуждения о начале и основании неравенства между людьми», 

«Об общественном договоре», оперетта «Деревенский колдун», роман «Эмиль». 

Его произведения неизменно вызывали большой резонанс в обществе не только 

во Франции, но и в Швейцарии. Спасаясь от ареста, он обратился за помощью к 

прусскому королю, и тот укрыл беглеца в княжестве Невшательском. 

Личная жизнь 

Жан-Жак Руссо был бедным человеком, и потому не мог взять в жены 

девушку из богатой знатной семьи. Его супругой стала Тереза Левассер, 

работавшая служанкой в одной из парижских гостиниц. По происхождению 

девушка была крестьянкой. Она была необразованной, вульгарной и не 

соответствовала своему мужу-интеллектуалу. 

Тем не менее, Жан-Жак Руссо прожил в этом браке до конца своих дней, став 

отцом пятерых детей. 



В последние годы жизни Руссо, вернувшийся во Францию, испытывал 

чувство постоянного беспокойства, ему повсюду мерещились заговорщики. 

Мания преследования подорвала и без того слабое здоровье философа. Жан-Жак 

Руссо, биография которого стала символом протеста и борьбы, скончался 2 июля 

1778 года. 

 

Некоторые интересные факты из биографии Жан-Жака Руссо 

 Огромную роль в жизни Руссо сыграла встреча с вольнодумной 

настоятельницей монастыря, расположенным в Аннеси, которая 

пользовалась особым покровительством папы. Она пыталась склонить 

Руссо к католической вере, поместив его в католическую школу, где 

готовили миссионеров, но данная попытка потерпела полнейший крах, так 

как Жак к религии относился абсолютно равнодушно. 

 Руссо был отцом пятерых детей. Однако, несмотря на то, что он в 

своем романе «Эмиль» учил как правильно воспитывать ребенка, сам в 

воспитании своих детей участия не принимал. Более того его дети 

находились в воспитательных домах, чтобы не стать, как говорил Руссо, 

такими же искателями приключений как он сам. 

 В России имя знаменитого философа и педагога стало известно в 18 

веке. Его произведения вызывали, да вызывают и сегодня огромнейший 

интерес среди российских философов и педагогов. 

 В старой Гельвеции, принадлежащей высокогорной Швейцарии есть 

маленький остров, расположенный на середине реки Рона, который носит 

имя великого просветителя из Франции, философа, романиста, автора 

драматических произведений и опер, педагогических и социальных 

трактатов – Руссо. На острове разбит небольшой парк с миниатюрными 

киосками и расставленными вокруг них маленькими столами со стульями. 

Есть здесь и памятник Жан-Жаку, так как он очень любил этот парк и 

проводил в нем много времени, когда жил в Женеве. 

 Руссо всегда пользовался бешеным успехом у дам. Они даже 

помогли ему получить престижную должность в Венеции во французском 

посольстве. Однако долго он на этом посту не задержался, так как с 

детства был строптивым и поэтому с начальством не сработался. 

Биографы отмечают, что Руссо к людям, строившим карьеру совершенно 

не относился, и слава ему не только была не нужна, но и тяготила его. 

Кроме того ему после отца осталось наследство, так что в деньгах он 

особо не нуждался. 
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