
Андре Моруа «Открытое письмо молодому человеку 

 о науке жить» 

Письмо в  21 век 

 

 Психология издавна использует художественную литературу в своей практической 

и теоретической науке. О содержании и смысле жизни, о трудности и необходимости 

выбора, о поиске себя пишет всемирно известный французский  писатель Андре Моруа. 

Своё произведение «Открытое письмо молодому человеку о науке жить» он написал, 

будучи 80-летним человеком. Оно лишено нравоучений и напоминает задушевный 

разговор с собеседником. В своей статье мы кратко приведём выборочные цитаты из его 

произведения, которые актуальны и для молодёжи 21 века. 

 «Попытаемся вместе разобраться в том, что представляет собой окружающий 

нас мир… Мир таков, каков он есть. Мир нейтрален. Он не дружественен и не 

враждебен человеку. Величие заложено в каждом человеке: недаром подлеца терзают 

угрызения совести… Даже если мы идём по краю пропасти, ничто не толкает нас вниз».  

 - Претерпели ли изменения ценности жизни? 

 Во-первых, нельзя жить для себя. Думая только о себе, человек всегда найдёт 

тысячу причин чувствовать себя несчастным. Зачеркнуть прошлое всё равно невозможно, 

попытайтесь лучше создать настоящее, которым вы впоследствии сможете гордиться. 

Разлад с самим собой – худшее из зол. Всякий, кто живёт ради  других – ради своей 

страны, ради женщины, ради творчества, ради голодающих или гонимых, - словно по 

волшебству забывает свою тоску и мелкие житейские неурядицы. 

 Во-вторых – надо действовать. Вместо того чтобы жаловаться на абсурдность 

мира, постараемся преобразить тот уголок, куда забросила нас судьба. Мы не в силах 

изменить вселенную. Наши цели ближе и проще: заниматься своим делом – правильно 

выбрать его, глубоко изучить и достичь в нём мастерства. 

 В третьих – надо верить в силу воли. Тот, у кого хватит смелости захотеть, может 

изменить своё будущее. Давая себе поблажки, человек ленится и трусит, усилием воли он 

заставляет себя трудиться на совесть и совершать геройские поступки. Быть может, воля и 

есть царица добродетелей. 

 Четвёртое – нужно хранить верность. Верность слову, обязательствам, другим, 

себе самому. Надо быть из тех людей, которые никогда не подводят. Верность не 

должна быть слепой. Однако не забывайте, что часто в основе неверности лежит не 

столько неудачный выбор, сколько обыкновенная привередливость. 

 В пятых - развивайте в себе чувство юмора. Будьте способны улыбнуться своим – 

и чужим – словам и поступкам. Если вы не сможете побороть свои слабости, смиритесь с 

ними, но не забывайте в чём ваша сила. 

 - Делает ли следование перечисленным принципам человека счастливым? 

 Уважение к истинным ценностям далеко не всегда залог спокойной жизни, но оно 

по крайне мере залог душевного покоя. 

 - Как вести себя с недругами? 

 Не отвечайте ненавистью на ненависть. Ненависть – тягостное чувство, 

нагоняющее тоску, а подчас приводящее в ярость. Если человек сгоряча поверил 

гадостям, которые ему о вас наговорили, и позволил себе судить о вас по слухам, следует 

ли вам быть таким же легковерным и поспешным в выводах? Если вы решите отомстить, 



это вызовет ярость вашего врага, и так без конца; вражда отравит вам жизнь. Перед вами 

два пути. Если вас оболгали, сделать хоть одну попытку рассеять недоразумение. Не 

будьте злопамятны. Пожмите друг другу руки и забудьте о том, что было. Я знаю прочные 

дружбы, построенные на обломках былых обид. Прощать надо молча – иначе какое это 

прощение.    

 Если же, наоборот, жизнь столкнёт вас с человеком по-настоящему злым, то есть с 

беднягой, не способным посмотреть правде в лицо, ожесточенным, черствым, - порвите с 

ним. Пусть даже ваш противник не лишён достоинств и пользуется уважением 

окружающих – раз вы оба так устроены, что не переносите друг друга, забудьте о мире. 

Лучше прямой разрыв, чем кисло-сладкий компромисс. Пусть вами движет не 

злопамятность, а желание соблюсти моральную гигиену. Будем общаться с теми, кто нас 

любит. Те, кто ненавидят нас, подавляют и унижают нашу душу. 

 - Стоит ли стремиться в жизни к какой-то одной цели? 

Если вы хотите создать нечто великое в литературе, науке, политике или 

промышленности, отдайтесь созиданию целиком и полностью.  Выбирайте со всей 

ответственностью точку приложения своих усилий и, сделав выбор, будьте тверды, зорки, 

упорны.  

 Главное – отдать все силы избранному делу. 

- Какое образование желательно получить?  

Чем бы вы ни решили заняться, необходима культурная база.  

Наука дает человеку всевозрастающую власть над внешним миром, литература 

помогает ему приводить в порядок мир внутренний. И то и другое равно необходимо.  

 «В мире всегда будут приключения для молодёжи, которая их достойна. 

 Многое уже открыто? Да, но ещё больше остаётся открыть. Многое уже 

написано? Да, но ещё больше остаётся написать. Перестаньте твердить молодёжи, 

что она несчастна; она сделает всё необходимое, чтобы стать счастливой». 

 - Какое место в жизни должен занимать досуг? 

 Вся прелесть досуга – в контрасте между работой и отдыхом. В тот день, когда 

никакая работа не будет прерывать наш досуг, над нами нависнет угроза скуки. 

 - Есть ли секрет счастливой семейной жизни? 

Возможно ли общество без брака, где детей будут воспитывать сообща и где будет 

царить сексуальная свобода? Почти вся человеческая история свидетельствует о том, что 

это невозможно. Брак не является принадлежностью той или иной страны, расы, религии, 

эпохи. Он один из тех неписаных законов, что коренятся в самой природе человека. 

Непреходящая ценность института брака заключается в том, что он сдерживает 

непостоянство человеческих страстей постоянством супружеских отношений, 

поощряемых обществом. 

Это последнее обстоятельство особенно важно. Как ни твердо намерение 

любовников всю жизнь хранить друг другу верность, союз их разрушается, потому что 

общество восстаёт против них. Нет ничего более свободного, чем свободная любовь. 

Итак, брак. Но какой? Вначале должна быть страсть… Брак по расчёту 

оборачивается благом только в том случае, если есть возможность превратить этот брак 

по любви. В противном случае это брак не по рассудку, а по безрассудству. Запомните: 

доброе сердце, живой ум, общность вкусов важнее, чем прелестное лицо. Писали, что 

красота сулит счастье, но красота тела без достоинств души обманет ваши надежды. 



- Разговор о деньгах редко бывает приятным, но как научиться правильно к ним 

относиться?  

Презирать деньги легко человеку богатому  или тому, кто лишен потребностей. Но 

есть ли люди, начисто лишенные потребностей? 

Зарабатывать деньги с большим или меньшим успехом способен каждый, кто 

владеет каким-либо ремеслом и не увиливает от работы. Куда труднее распорядиться 

заработанными деньгами. Во всяком случае, старайтесь, чтобы расходы ваши были 

меньше доходов.  

Необходимо обеспечить по мере возможности настоящее и будущее себе и своим 

близким. Сделав это, живите скромно. Это будет полезнее для вашей печени, сердца и 

ума. 

Выработать правильное отношение к деньгам очень трудно. С одной стороны, 

глупо их презирать. С другой стороны, быть рабом денег низко. Хвалить человека и 

заискивать перед ним только по тому, что он богат, недостойно. Другая сложная проблема 

– это деньги в семейных отношениях. Я не могу одобрить отца, который, живя в 

довольстве, оставляет своих детей прозябать в нужде. Если у вас есть возможность, 

помогите своим детям стать на ноги. Но, помогая своим детям, требуйте, чтобы они и 

сами себе помогали. У них не будет ни твёрдого характера, ни силы воли, если они не 

научатся преодолевать препятствия. 

- Как следует организовать свою жизнь? 

Если у вас куча дел, начните с самого простого. 

Выберите ритм, который вам подходит. Определите, на что вы способны. У 

каждого человека своя степень совершенства. 

Часто говорят, что молодые люди тщеславны. Это неверно. Многие из них не 

уверены в своих силах. Те, кто хвастаются или грубят, как правило, страдают комплексом 

неполноценности. Они пытаются подбодрить себя рассказами о подвигах, которых не 

совершали. Они разрушают потому, что не умеют созидать. Не цените себя ни слишком 

высоко, ни слишком низко. Ясно отличайте работу, которая вам по силам, от той, что 

выше ваших сил. Со временем вы станете более опытным и умелым. Не теряйте веру в 

себя. И главное – не отзывайтесь о себе дурно. Ведь вам могут поверить. 

- Что можно пожелать молодым людям, вступающим в жизнь? 

Всмотритесь – подлинная жизнь рядом с вами. Она в цветах на лужайке; в детях, 

которые с нежностью смотрят на мать; в целующихся влюблённых; во всех этих 

домишках, где люди пытаются работать, любить, веселиться. Нет ничего важнее этих 

скромных судеб. Их сумма и составляет человечество. Но людей так легко обмануть. 

Несколько туманных слов могут довести их до убийств, вражды, ненависти. Употребите 

свою власть, которой достигните, на то, чтобы вернуть их к подлинной жизни с её 

немудрёнными радостями и привязанностями. 

Да и сами живите подлинной жизнью, а не играйте трагикомическую роль, в 

которую не очень-то верите. 

 

Подготовила психолог университета  
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