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Франсуа де Ларошфуко (1613–1680)  

Франсуа де Ларошфуко – французский писатель-моралист, родился в 
Париже. 

Главное сочинение Ларошфуко «Размышления, или Моральные 
изречения и максимы» представляют собой философский итог его наблюдений 
над нравами французского общества. «Максимы» были посвящены анализу 
человеческих поступков и их подлинных мотивов. Значительная часть афоризмов 
демонстрировала читателям истинную подоплеку внешне вполне добродетельных 
поступков. Красной нитью произведения являлась мысль о том, что главными 
мотивами любых человеческих поступков являются эгоизм, тщеславие, приоритет 
личных интересов над чужими. Успех творения Ларошфуко основывался на 
тонкости психологического анализа нравов общества, меткости, искусности 
примеров, иллюстрирующих его позицию, афористической четкости, лаконичности языка. Ларошфуко не 
посягал на высшие жизненные ценности, он лишь стремился найти скрытые мотивы поведения людей, хотел 
научить читателя различать истинное и ложное, и ему это блестяще удалось.  

Ларошфуко написал также девятнадцать небольших эссе о морали, которые были собраны вместе 
под названием «Размышления на разные темы». Названия этих эссе отражают как вполне традиционные 
проблемы («Об истинном», «О вкусах», «О непостоянстве», «Об откровенности»), так и весьма 
интригующие темы («О любви и о море», «О сходстве людей с животными», «О происхождении 
недугов», «О кокетках и стариках»). В «Размышлениях» Ларошфуко приводит массу исторических 
примеров, так эссе «О событиях этого века» целиком составлено из небольших поучительных историй. 
Как и «Максимы», эссе ставят вопросы и обозначают проблемы, над которыми Ларошфуко предлагает 
поразмышлять. Этой цели служат исторические примеры и проводимые автором параллели.  

В 1662 г. впервые увидели свет «Мемуары Ларошфуко», в которых от имени третьего лица он 
повествует о военных и политических событиях. Его произведение представляет собой весьма важный 
источник сведений об этом периоде борьбы с абсолютизмом. 

Современники высоко ценили уменье Ларошфуко отмечать тончайшие оттенки явлений, находить 
выразительные и вместе с тем крайне сжатые идейные формулы, его меткость в характеристике предмета. 
Он вошел в историю как тонкий наблюдатель и мастер афористического стиля.  
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