
1. «Верность и измена» 

 В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как противоположных проявлениях человеческой 

личности, рассматривая их с философской, этической, психологической точек зрения и обращаясь к жизненным и 

литературным примерам. 

Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов многих произведений разных эпох и характеризуют 

поступки героев в ситуации нравственного выбора как в личностных взаимоотношениях, так и в социальном 

контексте. 

  

Верность 

 

 

Измена 

Определение  

- морально-этическое понятие 

- проявление человеческой личности 

 

- согласно словарю Ожегова: стойкость и 

неизменность в чувствах, отношениях, в 

исполнении своих обязанностей, долга.   

  

 

- проявление человеческой личности 
- нарушение верности кому - или чему-либо.  

Синонимы постоянство,  неизменность, твердость, 

непоколебимость,  честность, надежность,   

непогрешимость, несомненность,   

преданность, приверженность, 

ответственность, стойкости, честности, 

смелости, жертвенность   

вероломство, нарушение верности в дружбе, любви, 

неверность, отступничество, предательство, 

прелюбодеяние, уклонение от принятых прежде 

обязательство, непостоянство, неустойчивость, 

переменчивость 

 

 



Антонимы предательство, неверность, измена, 

отклонение, ошибочность, нарушение, 

неправильность, вероломство, коварство 

верность 

преданность 

 Из истории  В период феодализма главной 

добродетелью вассала считалась верность 

по отношению к своему сеньору.  

 В феодальной Японии верность самураев 

своему сюзерену была главнейшей 

заповедью кодекса бусидо: «Где бы я ни 

находился, в горах или под землей, в 

любое время и везде мой долг обязывает 

меня охранять интересы моего владыки. 

Это — долг каждого подданного. Это — 

позвоночник нашей религии, 

неменяющейся и вечной».  

 Японское народное предание «Месть 

Ако» рассказывает о том, как 47 самураев 

отомстили за смерть своего господина 

ценой собственной жизни. 

 Главной добродетелью слуги также 

считалась верность своему господину. 

 От подданных требовалась верность 

своему государю. При вступлении 

государя на престол зачастую подданные 

приносили присягу на верность ему. 

 

Четыре основных вида конфликта 

 

 Уже более двух тысячелетий предательство 

учеником учителя, а человеком — воплощенного 

Бога смущает и волнует воображение каждого, кто 

размышляет над этой давней и всегда актуальной 

историей. От времен евангельских и до сегодня 

человечество предложило немало еѐ версий и 

интерпретаций. 

 В средневековой Англии тяжкое преступление в 

форме нарушения долга верности королю со 

стороны его подданных считалось «великой 

изменой», а  нарушение долга верности 

подчиненного человека своему господину - «малой 

изменой». 

  

 

 

Фразеологизмы 

и пословицы о 

супружеская верность 

соблюдать верность 

нож в спину 

Неверная жена - чужой человек в доме. 



верности и 

измене 

для верности 

пояс верности 

лебединая верность 

собачья верность 

дать слово 

идти прямой дорогой  

служить верой и правой 

всей душой и телом 

всем сердцем  

до последнего дыхания 

до последнего вздоха 

Предательством счастья не сыщешь. 

Лучше в гнилом болоте утопиться, чем с врагом 

подружиться. 

Змея и враг народа - одного и того же рода. 

Тому, кто не верен чести, смерть на месте. 

Змея один раз в год меняет кожу, а предатель - каждый 

день. 

Убить одного предателя - тысячу людей спасти. 

Предателя и ворон не клюет.  

Верному другу цены нет. 

Оружие защитит, но лучшая защита — верность. 

Хранить верность — это достоинство, познать верность 

— это честь. 

Благородное сердце не может быть неверным. 

Кто в верности не клялся никогда, тот никогда ее и не 

нарушит. 

 

 

 

 


