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Аннотация
«Многие писали и рассуждали о светской жизни, всякий читал

Циммерманову книгу о уединении; сия материя должна казаться
истощенною, но главное преимущество моральных предметов
состоит в том, что они, не будучи никогда совершенно новыми,
никогда и совершенно не истощаются; никто в морали не может
быть ни первым изобретателем, ни рабским последователем своих
предшественников; с каждым новым человеком натура является в
некотором изменении; цветы и травы не переменяют своего вида –
они таковы нынче, каковы были за тысячу лет, но люди с каждым
веком принимают новый образ…»



 
 
 

Христиан Гарве
Общество и уединение

Многие писали и рассуждали о светской жизни, всякий
читал Циммерманову книгу о уединении; сия материя долж-
на казаться истощенною, но главное преимущество мораль-
ных предметов состоит в том, что они, не будучи никогда
совершенно новыми, никогда и совершенно не истощаются;
никто в морали не может быть ни первым изобретателем,
ни рабским последователем своих предшественников; с каж-
дым новым человеком натура является в некотором измене-
нии; цветы и травы не переменяют своего вида – они таковы
нынче, каковы были за тысячу лет, но люди с каждым веком
принимают новый образ.

Сие несходство уменьшается по мере их сближения; но
каждый имеет свой особенный мир, в котором он действует и
который рассматривает своими собственными глазами, сле-
довательно, и тот, кто выбирает человеческую натуру пред-
метом своих наблюдений, кто больше советуется с своими
опытами, нежели с книгами, тот, без сомнения, найдет в ней
много новых сторон, и тем новее будут его открытия, чем
больше будут иметь в себе особенного и ему принадлежаще-
го.

Порядок моих рассуждений следует из самой натуры мо-
его предмета. Общество и уединение важны для человека,



 
 
 

следовательно, заслуживают все внимание наблюдателя, их
можно рассматривать в двух отношениях: в отношении к ду-
ховному образованию человека и в отношении к его счастью.
Счастие само по себе есть нечто простое, несложное. Но че-
ловеческое образование имеет своею целью три предмета:
ум, характер и наружность.

Но уединения и общества бывают многих родов и потому
разнообразны в самых своих действиях. Общество, которое
производится делами обыкновенной гражданской жизни, в
котором человек трудится, отлично от того общества, кото-
рое имеет предметом одно удовольствие, в котором человек
отдыхает. Роды уединения так же неодинаковы в своих дей-
ствиях, подчиненных тем причинам, которые побуждают че-
ловека искать уединения, или тем обстоятельствам, которы-
ми оно сопровождается. Например, уединение ученого раз-
лично в характере и следствиях с уединением монаха или
ремесленника. Уединение добровольно избранное, в много-
людном городе, и уединение принужденное, в дикой пусты-
не, так же несходны в своих влияниях на человека, как и в
своих первоначальных побудительных причинах. Не входя в
дальнейшее подробнейшее разделение, означаю вкратце об-
щий план своей книги: в первых трех частях хочу говорить
о влиянии общества и уединения на ум, характер и наруж-
ность человека, в четвертой буду рассматривать разные ро-
ды общества и уединения, каждый особенно; пятая будет по-
священа их влиянию на человеческое счастие.


