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«Честь и бесчестие» (проблема нравственного выбора)  

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. 

 

 

Аспект (тезис) 

 

Цитаты (так может быть сформулирована тема 

сочинения) 

 

 

Рекомендованная литература 

Береги честь смолоду (погов.) 

(«Честь» - возрастная 

категория?) 

Береги платье снову,  а честь смолоду.  (Русская посл.) 

 

Война и мир. Л.Н.Толстой  

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Чучело. В.Железников 

Бегущий за ветром. Халед  Хоссейни 

"Каравай заварного хлеба" В.Солоухин 

"Ночь исцеления" Б. Екимов 

"Сыновний долг" И. Курамшина 

Легко потерять честь Честь походит на драгоценный камень: малейшее 

пятнышко лишает её блеска и отнимает у неё всю её цену. 

Пьер Бошен  

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов 

Живи и помни. В.Распутин 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Конец века. О.Павлов 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Ревизор. Н.В.Гоголь 

Судьба человека. М.Шолохов 

http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/khaled_khossejni-begushhij_za_vetrom.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvechizm/soloukhin-karavaj_zavarnogo_khleba.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvzaimootnosh/boris_ekimov-noch_iscelenija..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/irina_kuramshina-synovnij_dolg..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/zhivi_i_pomni.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lkomplex/oleg_pavlov-konec_veka.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvzaimootnosh/gogol_nikolaj-revizor-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/sholokhov_mikhail-sudba_cheloveka-royallib.ru.rtf
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Чучело. В.Железников 

Честь – внутренний сторож, а 

не указание сверху 

Позор и бесчестье только то, что выплывает наружу? 

О нет! Тайное бесчестье, которое в тиши грызет душу 

человека и заставляет его не уважать себя, куда страшнее! 

Томас Манн 

Беспощаднее инквизитора  нет, как совесть. А. И. Герцен 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Волчья стая. В.Быков 

Вася Конаков. В.Некрасов 

Живи и помни. В.Распутин 

Житие преподобного Сергия 

Радонежского 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 

Один день из жизни Ивана 

Денисовича. А.И. Солженицын 

 Прощание с Матёрой. В.Распутин 

Судьба человека. М.Шолохов 

Чучело. В.Железников 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Левша. Н.С.Лесков 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

 Честь способна толкнуть к героизму, но также к войне 

или убийству (так называемые преступления чести 

 

Истинное и ложное 

понимание чести 

Честь редко бывает там, где слава, и еще реже слава  

бывает там, где честь.  Зейме Иоганн  

Любите добродетель, не ища ее блеска; честь - в сердце. 

Вольтер   

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Волчья стая. В.Быков 

Вася Конаков. В.Некрасов 

Слово о полку Игореве 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Левша. Н.С.Лесков 

Один день из жизни Ивана 

Денисовича. А.И. Солженицын 

Преступление и 

наказание. Ф.М.Достоевский 

http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://www.inpearls.ru/author/6546
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%98.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD.html
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-volchja_staja..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/nekrasov_viktor-vasja_konakov.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/zhivi_i_pomni.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/sergij.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/sergij.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/l.ulickaja-kazus_kukockogo-4-norma.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/rasputin_valentin-proshhanie_s_materoj-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/sholokhov_mikhail-sudba_cheloveka-royallib.ru.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/levsha.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2953/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/1154/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-volchja_staja..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/nekrasov_viktor-vasja_konakov.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/levsha.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
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 Прощание с Матёрой. В.Распутин 

Может ли честь 

противостоять бесчестию? 

 Война и мир. Л.Н.Толстой 
Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 
Один день из жизни Ивана Денисовича. А.И. 

Солженицын 
Преступление и 

наказание. Ф.М.Достоевский 
Судьба человека. М.Шолохов 
Чучело. В.Железников 
Сотников. В.Быков 

451 градус по Фаренгейту. Финал.  

Р.Брэдбери 

Честь определяет  жизнь 

человека 

Честного человека можно преследовать, но не 

обесчестить. Франсуа Вольтер 

Честь — это достоинство нравственно живущего 

человека. Д. С. Лихачев 

Честь — вот истинная красота! Роллан Ромен    

Моя честь — это моя жизнь; обе растут из одного корня. 

Шекспир У.     

Всяк честен своими заслугами  (пословица) 

Всякому своя честь дорога (пословица) 

Всяк бесчестится делами своими (от дел своих) 

(пословица) 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Левша. Н.С.Лесков 

Волчья стая. В.Быков 

Сотников. В.Быков 

Вася Конаков. В.Некрасов 
Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов 
Живи и помни. В.Распутин. 
Капитанская дочка. А.С.Пушкин. 
Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 
Летят мои кони... Б.Васильев 
Мастер и Маргарита. М.Булгаков. 

Преступление и 

наказание. Ф.М.Достоевский 
Один день из жизни Ивана Денисовича. А.И. 

Солженицын 
Прощание с Матёрой. В.Распутин 
Судьба человека. М.Шолохов 
451 градус по Фаренгейту. Финал.  

http://izhilina.ucoz.ru/knigi/rasputin_valentin-proshhanie_s_materoj-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/l.ulickaja-kazus_kukockogo-4-norma.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/sholokhov_mikhail-sudba_cheloveka-royallib.ru.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-sotnikov..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/final_povesti_r.brehdberi_451_gradus_po_farengejtu.docx
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%94.%20%D0%A1.%20%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2.html
http://millionstatusov.ru/aut/rollan.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b278.html
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/levsha.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-volchja_staja..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-sotnikov..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/nekrasov_viktor-vasja_konakov.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/zhivi_i_pomni.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/l.ulickaja-kazus_kukockogo-4-norma.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/rasputin_valentin-proshhanie_s_materoj-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/sholokhov_mikhail-sudba_cheloveka-royallib.ru.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/final_povesti_r.brehdberi_451_gradus_po_farengejtu.docx
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Р.Брэдбери 
Чучело. В.Железников 

Потеря чести равносильна 

смерти 

Кто имеет дурную репутацию, тот наполовину повешен.  

Раны совести никогда не зарубцовываются. Публилий Сир 

Вытерплю несправедливость, только не бесчестье. 

Цецилий.   

Отнимите у меня честь — и моей жизни придет конец. 

Шекспир У.     

Честь дороже жизни. Шиллер Ф. 

Мы не вправе жить, когда погибла честь. Корнель Пьер 

Бесчестья больше пули бойся (посл.) 

Вода все смоет, только бесчестье не может смыть (посл.) 

Смерть лучше бесчестья (посл.)  

Кто утратил свое доброе имя, тот для мира мертв (посл.) 

Отними у меня доброе имя и отними у меня жизнь (посл.) 

Бедная Лиза. Н.М.Карамзин 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Левша. Н.С.Лесков 

Волчья стая. В.Быков 

Сотников. В.Быков. 

Вася Конаков. В.Некрасов 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов 

Живи и помни. В.Распутин. 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин. 

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 

Летят мои кони... Б.Васильев  

Мастер и Маргарита. М.Булгаков. 

Преступление и 

наказание. Ф.М.Достоевский 

Один день из жизни Ивана 

Денисовича. А.И. Солженицын 

Прощание с Матёрой. В.Распутин 

Судьба человека. М.Шолохов 

451 градус по Фаренгейту. Финал.  

Р.Брэдбери 

Чучело. В.Железников 

Ревизор. Н.В.Гоголь 

Мёртвые души. Чичиков. Взяточничество. 

Махинации героя. 

Мёртвые души. Плюшкин. Н.В.Гоголь 

http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D1%80.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b267.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b278.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b282.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b114.html
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/karamzin_nikolaj-bednaja_liza-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/levsha.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-volchja_staja..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-sotnikov..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/nekrasov_viktor-vasja_konakov.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/zhivi_i_pomni.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/l.ulickaja-kazus_kukockogo-4-norma.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/rasputin_valentin-proshhanie_s_materoj-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/sholokhov_mikhail-sudba_cheloveka-royallib.ru.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/final_povesti_r.brehdberi_451_gradus_po_farengejtu.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvzaimootnosh/gogol_nikolaj-revizor-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Vegizm/chichikov-vzjatochnichestvo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Vegizm/chichikov-vzjatochnichestvo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/n.v.gogol-mjortvye_dushi-o_pljushkine.docx
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Смерть приходит из интернета. Степной 

барин. В.Тучков 

Труд, отношение к работе – 

мерила чести человека  

Нет презираемых ремесел, есть только презренные люди, 

бесчестно занимающиеся ими. Пьер Буаст  

Всякий дурно исполненный труд есть та же ложь. Он 

бесчестен. Сэмюэл Смайлс 

Без труда чести не получишь (посл.) 

Живи своим умом, а честь расти трудом (посл.) 

Бедная Лиза. Н.М.Карамзин 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Левша. Н.С.Лесков  

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Один день из жизни Ивана Денисовича. А.И. 

Солженицын 

 Прощание с Матёрой. В.Распутин  

451 градус по Фаренгейту. Финал.  

Р.Брэдбери 

Чучело.  В.Железников 

Ревизор. Н.В.Гоголь 

Конец века. О.Павлов  

Сила чести и достоинства 

И один в поле воин? 

Честь и собственное достоинство — сильнее всего. Ф. М. 

Достоевский 

В вопросах совести закон большинства не действует. М. 

Ганди 

Всякий мужественный, всякий правдивый человек 

приносит честь своей родине. Роллан Р. 

Честь человека не во власти другого  Руссо Жан Жак      

Настоящая честь — это решение делать при всех 

обстоятельствах то, что полезно большинству людей. 

Франклин Б. 

Анафема. А.Куприн 

Волчья стая. В.Быков 

Сотников. В.Быков 

Вася Конаков. В.Некрасов 

Житие преподобного Сергия 

Радонежского 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Преступление и 

наказание. Ф.М.Достоевский 

http://izhilina.ucoz.ru/Lvechizm/stepno.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvechizm/stepno.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/karamzin_nikolaj-bednaja_liza-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/levsha.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/l.ulickaja-kazus_kukockogo-4-norma.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/rasputin_valentin-proshhanie_s_materoj-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/final_povesti_r.brehdberi_451_gradus_po_farengejtu.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvzaimootnosh/gogol_nikolaj-revizor-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lkomplex/oleg_pavlov-konec_veka.docx
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b202.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2916/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/a.i-kuprin-anafema..doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-volchja_staja..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-sotnikov..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/nekrasov_viktor-vasja_konakov.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/sergij.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/sergij.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/l.ulickaja-kazus_kukockogo-4-norma.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
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Каждому свою честь воздает потомство. Тацит  Чучело.  В.Железников 

Прощание с Матёрой. В.Распутин  

Бесчестные люди – угроза 

обществу? 

Все, что успокаивает нечистую совесть, вредит обществу. 

П. Буаст 

Честь от бесчестных — тоже ведь бесчестие. Публий Сир 

Каждому свою честь воздаст потомство. Тацит    

Если человек бесчестен, то он бесчестен до конца. 

Аркадий и Борис Стругацкие  

Бесчестный человек готов на бесчестное дело (посл.) 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Сотников. В.Быков 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов 

Живи и помни. В.Распутин 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Преступление и 

наказание. Ф.М.Достоевский 

Ревизор. Н.В.Гоголь 

Мёртвые души. Чичиков. Взяточничество. 

Махинации героя. 

Мёртвые души. Плюшкин. Н.В.Гоголь 

Смерть приходит из интернета. Степной 

барин. В.Тучков 

Конец века. О.Павлов.   

Вдруг «натолкнёт» на 

мысли… 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О конституционном праве граждан Российской 

Федерации на защиту чести и достоинства  

и об обеспечении этого права государством и обществом 

           Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, принимая во внимание особую 

значимость  конституционного права граждан 

Российской Федерации на защиту чести и достоинства, 

как высших ценностей правового демократического 

государства и гражданского общества… 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/3014/%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/rasputin_valentin-proshhanie_s_materoj-royallib.ru.doc
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9F.%20%D0%91%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%82.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b233.html
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-sotnikov..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/zhivi_i_pomni.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvzaimootnosh/gogol_nikolaj-revizor-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Vegizm/chichikov-vzjatochnichestvo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Vegizm/chichikov-vzjatochnichestvo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/n.v.gogol-mjortvye_dushi-o_pljushkine.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvechizm/stepno.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvechizm/stepno.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkomplex/oleg_pavlov-konec_veka.docx
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Притча Когда-то дружили Вода, Ветер, Достоинство и Честь. Они 

всегда были вместе, но пришлось и им разойтись, чтобы 

каждый мог заняться своими делами. При расставании 

стали они рассуждать, как им потом вновь найти друг 

друга. Вода сказала, что её можно найти там, где растет 

камыш. Ветер сказал, что он всегда находится там, где 

трепещут листья. Лишь Честь и Достоинство стояли 

молча. Все спросили, почему они не называют своих 

признаков. Они сказали: «Вы можете и расходиться, и 

вновь сходиться, а нам это не позволено. Тот, кто 

однажды расстался с нами, расстался навсегда и уже 

никогда не встретится» 

 

К слову… Слово "честь" упоминается в Библии  более 100 раз  

 

 

Устойчивые словосочетания  Закон чести, кодекс чести – обязательные правила 

поведения, оберегающие достоинство и порядочность 

человека или группы людей 

С честью выйти из затруднительного положения – 

поступать  мудро, сохраняя своё и чужое достоинство, 

найти достойный выход из трудного положения. 

С честью выполнить порученное вам дело -  

 сделать его очень хорошо, добросовестно. 

Судом чести называется разбирательство чьей-

либо вины, проступка не судебными органами, а членами

какой-либо группы людей. 

Жить по чести, по совести - поступать в соответствии с 

представлениями о чести. 
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