
«Честь и бесчестие». В основе направления лежат полярные понятия, связанные с выбором 

человека: быть верным голосу совести, следовать моральным принципам или идти путем 

предательства, лжи и лицемерия. 

Многие писатели сосредотачивали внимание на изображении разных проявлений 

человека: от верности нравственным правилам до различных форм компромисса с 

совестью, вплоть до глубокого морального падения личности. 

 

М.И. На мой взгляд, тематическое направление "Честь и бесчестие" итогового сочинения 2016-

2017 года - одно из самых легких, если их вообще можно назвать легкими. Потому 

что тему «честь и бесчестие» можно раскрыть через такое явление прошлого, как дуэль 

(разве что дуэль между Онегиным и Ленским не подойдет - в романе проблема чести и 

бесчестия раскрывается на других примерах). И это во-первых. Во-вторых, 

превалирующее большинство нынешних выпускников в свое время худо-бедно припали к 

«Капитанской дочке» нашего всего Александра Сергеевича Пушкина и легко 

воспроизведут, в том числе в сочинении, ее эпиграф - "Береги честь смолоду (пословица)". 

В-третьих, то же самое большинство выпускников знают, как и за что погиб сам Пушкин. 

Правильно, за честь - свою, своей жены и вообще семьи. В первом комментарии можно 

почитать текст одного из варианта ЕГЭ поза-позапрошлого года. Может помочь. 

 

Припадем к словарю Д.Н. Ушакова, хотя можно подобрать и какой-нибудь другой 

словарь. 

"Честь - моральное или социальное достоинство, то,что вызывает, поддерживает уважение 

(к самому себе или со стороны окружающих). || Целомудрие, непорочность (женщины; 

устар.) " 

Можно и к Википедии обратиться: "Честь - комплексное этическое и социальное понятие, 

связанное с оценкой таких качеств личности, как верность, справедливость, правдивость, 

благородство, достоинство." 

В поисках адекватного определения слова "бесчестие" этот словарь уже не поможет. А вот 

словарь В.И. Даля поможет. Что даже интересно и почти круто - даже об этом можно 

написать в сочинении - в 19 веке такое понятие еще было, а в 20 - уже нет. Почему? 

"Бесчестие - всякое действие, противное чести, наносить бесчестье, стыд, срам, позор, 

поношение, поругание. Бесчестный, в ком или в чем нет чести, честности, правды." 

В словаре В.И. Даля можно найти много полезного и для собственных тезисов. 

Чести к коже не пришьешь, коли нет. 

Знал бы ты честь, посовестился бы. 

За бесчестье голова гинет. 

Увечье не бесчестье. 

Смерть лучше бесчестья. Бесчестье хуже (тяжеле) смерти. 

 

Данное тематическое направление хорошо отражается в цитатах разных авторов, 

что может помочь в выдвижении собственного тезиса. 

 

... уродливы только шрамы на чести… (Анджей Сапковский. Владычица озера) 

 

Живописец, смотри, чтобы алчность к заработку не преодолела в тебе чести искусства, 

ибозаработок чести куда значительнее, чем честь богатства (Леонардо да Винчи) 

 



Вы никогда не знали, что такое честь, потому что не знали, что такое бесчестье 

(Генрих Бёлль, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе). 

 

Первая заповедь женской чести заключается в том, чтобы не вступать во внебрачное 

сожительство с мужчинами, дабы каждый мужчина вынуждался к браку, 

как к капитуляции (Артур Шопенгауэр) 

 

Честь нельзя отнять, ее можно потерять (А.П. Чехов) 

 

Вот если камень на голову свалится — это настоящая беда, а позор, бесчестие, хула 

и дурная молва лишь постольку доставляют неприятности, поскольку мы их замечаем 

(Эразм Роттердамский) 

 

Литературный материал по теме чести (оба определения Ушакова) и бесчестия 

богатейший. Где-то повторюсь, но всё же: - А.С. Пушкин "Капитанская дочка" (Швабрин и 

Петруша Гринев с Машей Мироновой); - М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" (Печорин сам 

по себе, Печорин и 

Грушницкий); - Л.Н. Толстой "Война и мир" (Курагины и Болконские; Пьер Безухов, Федор 

Долохов); - Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание" (два в одном - Соня Мармеладова); - к 

Соне - Г. де Мопассан "Пышка" (пышка и другие пассажиры дилижанса); - Г. де Мопассан роман 

"Милый друг" (бесчестный Жорж Дюруа); - М. Булгаков "Белая гвардия" (Тальберг и Елена 

Турбина); -Э. Хемингуэй "Прощай, оружие!" (Фредерик Генри); - В. Быков "Сотников" (Рыбак и 

Сотников); - если рискнете, попробуйте книги Дж. Мартина "Песнь льда и пламени" (по этим 

книгам 

снят сериал "Игра престолов"), но нужно будет выучить героев и название книги, события 

из которой описываете. 

 

Примерные темы (естественно, что могут быть другие): 

 

1. Как вы понимаете смысл пословицы «Честные глаза в бок не глядят»? 2. Как вы понимаете 

смысл пословицы «Честь идёт по дороге, а бесчестье по сторонке»? 3. Как вы понимаете смысл 

пословицы «Смерть лучше бесчестья»? 

4.Как вы понимаете смысл высказывания Ф.М.Достоевского «Торгуя честью, не 

разбогатеешь» 

5.Произведение о чести и бесчестии, которое вас взволновало... 

6.Называться человеком легко, быть человеком труднее (пословица). 

7.Чем похожи слова «честь», «честность», «чистота»? 

8.Почему честь ценилась во все времена? 

9.Уместно ли говорить о чести и совести в наше время? 

10.Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»? 

11.Люди хотят для себя богатства и славы; если то и другое нельзя обрести честно, следует 

их избегать. (Конфуций) 

12.Когда виновный признает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасать, — 

свою честь (Виктор Гюго) 

13.Кто теряет честь, сверх того уже ничего потерять не может. (Публилий Сир) 

14.Честь похожа на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает её блеска и отнимает 

у неё всю её цену. (Пьер Бошен, французский писатель) 

15.Верна ли русская пословица: «Береги честь смолоду»? 

16.Торгуя честью, не разбогатеешь. (Ф.М.Достоевский, великий русский писатель) 



17.Честного человека можно подвергнуть преследованию, но не обесчестить. (Ф.Вольтер) 

18.Честь может быть потеряна только однажды. (Э.М.Капиев, дагестанский советский 

прозаик) 

19.Честь нельзя отнять, её можно потерять. (А.П.Чехов) 

20. Честь, порядочность, совесть – качества, которыми дорожить нужно (по произведениям 

русской литературы XIX века) 

21. Ваше отношение к актуальности темы чести (Почему тема чести остаётся актуальной и 

сегодня?) 

22. Какого человека можно назвать человеком чести? 

23. Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»? 

24. Предательство и бесчестие: как связаны эти понятия? 

25. Честь и совесть — ведущие понятия, характеризующие человеческую личность 

26. Близкое мне по духу понятие чести… 

27. Может ли любовь или совесть возродить утраченное ранее понятие чести? (В качестве 

примера-аргумента: Раскольников и Свидригайлов, герои романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание») 

28. Можно ли считать человека, победившего на дуэли, человеком чести? 

29. Согласны ли Вы с утверждением Ф.М.Достоевского «Во всем есть черта, за которую 

перейти опасно; ибо раз переступишь, воротиться назад невозможно»? 

30. Что есть истинная честь и что есть мнимая? 

31. На что можно пойти ради защиты человеческой чести? 

32. Произведение о человеке чести, которое меня потрясло... 

33. Что значит идти дорогой чести? «Береги честь смолоду» «Истинная честь не может 

 терпеть неправду» (Генри Филдинг).  

34. «Нельзя обесчестить того, кто не страшится смерти» (Жан Жак Руссо) 


