
Предлагаю 10 аргументов по теме «Честь и бесчестие»: 

1. А.С.Пушкин «Капитанская дочка» 

2. М.Ю.Лермонтов «Песня про купца Калашникова» 

3. Н.В.Гоголь « Тарас Бульба» 

4. А.Н.Островский « Гроза» 

5. Л.Н.Толстой « Война и мир» 

6. Е.И.Замятин «Мы» 

7. М.А.Шолохов «Судьба человека» 

8. В.Быков « Сотников» 

9. В.Распутин « Живи и помни» 

10. А.В.Каверин « Два капитана» 

  

  

Произведения Аргументы 

А.С.Пушкин  «Капитанская дочка» 

«Береги честь смолоду»,- именно такой эпиграф имеет 

повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Понятие чести 

стало центральным в произведении. Честь – это и 

порядочность, нравственная чистота  героев, таких как 

П.Гринёв, его родители, вся семья капитана Миронова; это и 

воинская честь, верность присяге, это, по большому счёту, 

любовь к Родине. 

Противопоставлены в повести Пётр Гринёв и Швабрин. Оба 

молоды, дворянского сословия, офицеры, но как различны они 

по характеру, нравственным принципам. Гринёв — человек 

чести, касается ли это его отношения к Маше Мироновой, или 

это его верность присяге, стойкость до конца во время 

пугачёвского бунта. Без чести и совести Швабрин (даже 

фамилия у него какая отвратительная). Он груб с Машей, 

сиротой,  ему ничего не стоит переметнуться к бунтовщикам, 

нарушив офицерскую честь( Гринёв: «С омерзением глядел я 

на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака») 

Эгоизм, себялюбие несовместимы с понятием чести. 

Вызывает глубокую симпатию капитан Миронов, комендант 

Белогорской крепости. Он не уронил своего достоинства, 

остался верен присяге , не преклонил колен перед 

Пугачёвым(он, “изнемогая от раны, собрал последние силы и 

отвечал твердым голосом: “Ты мне не государь, ты вор и 

самозванец, слышь, ты!”). 

Честь – это одно из высоких нравственных качеств личности. 

Оно формируется с детства. Читатель видит, как в семье 

Гринёвых понятие чести было основой характера отца 



Петруши. Несмотря на то, что Пётр, как и все дети, любил 

пошалить, но в нём воспитали главное — человеческое 

достоинство, порядочность, а это и есть честь. Герой 

проявляет её и возвратив карточный долг, и не унизившись 

предательством, как это сделал Швабрин (Гринёв 

Пугачёву: «Я придворный дворянин; я присягал государыне 

императрице: тебе служить не могу») 

Повесть А.С.Пушкина имеет огромное воспитательное 

значение. Каким быть , какие нравственные идеалы выбрать 

себе ориентиром в этой жизни- над этим размышляет читатель 

произведения. 

  

М.Ю.Лермонтов «Песня про купца Калашникова» 

М.Ю.Лермонтов в «Песне» затрагивает одну из важнейших 

проблем, стоящих пред человеком,- проблему чести. Как 

защитить честь свою и своих близких, несмотря ни на что, как 

остаться человеком в любом ситуации? 

Действие разворачивается в далёком 16 веке, в 

годы  правления Ивана Грозного, когда опричники могли 

бесчинствовать, зная , что не будут наказаны царём. Таким 

опричником показан Кирибеевич, который, не думая о судьбе 

женщины, Алёны Дмитриевны, ставит её в ужасное 

положение. Соседи видят, как он пытается приласкать её — 

замужнюю женщину, что в те годы считалось величайшим 

грехом.(«И ласкал он меня, целовал он меня; на щеках моих и 

теперь горят, живым пламенем разливаются поцелуи его 

окаянные!..»). 

Стыдно ни в чём не повинной женщине. Возмущён её муж-

купец Калашников, который вызывает на открытый бой 

опричника. Защищая честь жены, семьи, Калашников пошёл 

на поединок,  понимая, что ему пощады от царя не будет в 

любом случае. Так и произошло. Его казнили, хотя и победил 

в равном бою Калашников. Смело в глаза говорит купец царю: 

Я убил его вольной волею, 

А за что, про что — не скажу тебе, 

Скажу только Богу единому. 

Степан Калашников умирает, но остаётся верным своим 

принципам, человеком чести. 

Кирибеевич вызывает негативное отношение. Хотя это и 

«удалой боец», но лживый, эгоистичный, даже царю он 

способен лгать ( говоря о любив к Алёне Дмитриевне, он 

утаил, что она замужем) 



Многому учит это произведение: тому,  как нужно защищать 

честь семьи, близких, не давать никого в обиду. Конечно, 

сегодня для этого существуют другие, более гуманные 

средства. Но проходить мимо бесчестного отношения нельзя. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

Два сына у главного героя повести «Тарас Бульба»- Остап и 

Андрий, но как не похожи они. Остап — честный, отважный, 

открытый человек. Ещё в детстве брал вину на себя, когда они 

с мальчишками обворовывали сад. Он никогда не 

предавал  своих товарищей, бился  до конца с поляками — 

врагами Родины. И умирает Остап , героически перенося 

ужасные муки. 

Совсем другой Андрий. Это романтическая ,нежная натура. 

Он ласковый, спокойный. Однако прежде всего Андрий 

думает о себе. И в детстве он мог обмануть, и в Запорожье 

перешёл в стан врага ради любви к полячке. Он предал 

Родину, товарищей, брата, отца. Личные интересы, чувства у 

него на первом плане. Умирает он от рук своего отца, который 

не смог вытерпеть предательства сына. 

Один — человек чести, достоинства. Другой – предатель, 

бесчестно и бесславно закончивший свою жизнь .Как так 

произошло? Не может понять этого Тарас Бульба, сам человек 

чести, преданный Отечеству, товариществу и братству. 

Автор даёт понять читателям, как легко поддаться 

чувствам,  особенно любви. Но всегда нужно думать о людях, 

которые верят тебе, о близких, оставаться честным прежде 

всего с самим собой. Самый ужасный поступок на войне — 

предательство своих товарищей, таким людям нет прощения и 

понимания. 

  

А.Н.Островский  «Гроза» 

Семья. Это опора общества. Именно в семье формируются 

основы характера и мировоззрения человека. Какими должны 

быть отношения в семье: мужа и жены, свекрови и невестки, 

всех родственников? По каким принципам они должны 

строиться? Что делает семью крепкой, а людей в них 

счастливыми? На эти вопросы пытается ответить автор , 

изображая героев пьесы. 

По чести и совести, по любви хочет строить свои отношения в 

семье мужа Катерина. Воспитанная в атмосфере доверия, она 

думает, что и в семье Кабановых всё будет таким же. Но как 



она ошиблась! Властная Кабаниха, безвольный муж, обман, 

стяжательство, ханжество- вот что видит героиня в новой 

семье. Любовь Бориса- это и радость , и горе для героини. 

Воспитанной по законам божьим, Катерина понимает, что 

совершает огромный грех. изменяя мужу(«Не то страшно, 

что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как 

ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами 

лукавыми.»). Она и наказывает себя ужасной  карой- погибает, 

понимая, что самоубийство- это тоже страшный грех(… быть 

греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня 

страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда 

толкает, а удержаться мне не за что.) 

Человек нравственной чистоты, Катерина не смогла жить по 

законам мира Кабановой. Быть бесчестной — это не по её 

нравственным правилам. 

Как легко приспособилась к жизни Варвара!( И я не 

обманщица была, да выучилась, когда нужно стало») А ведь 

она ровесница Катерины. Для Варвары ничего нет страшного 

в обмане, когда все вокруг врут. Да и Катерине именно она 

помогла совершить первый шаг к падению — дала ключ от 

заветной калитки. Да, в мире Кабановых надо жить, не давая 

себя в обиду. Но это не значит, что нужно терять своё 

достоинство, унижать  себя., становиться в ряд с такими , как 

Дикой и Кабаниха. Оставаться в любой ситуации человеком 

чести, нравственной чистоты- именно этому учит нас пьеса 

А.Островского. 

Л.Н.Толстой  « Война и мир» 
Роман Л.Н.Толстого « Война и мир» посвящён одной из 

страшнейших войн , которые пережила Россия, — войне с 

Наполеоном в 1812 году. По-разному общество отреагировало 

на войну. Большая часть — независимо от сословного, 

социального положения — плечом к плечу защищала родину. 

«Дубина народной войны» поднялась над врагом, изгнав его с 

нашей земли. 

Но были и такие, для которых главное — своя жизнь, свои 

интересы. Они далеки от народа, да и России чужды. 

Люди чести — главные герои произведения: Андрей 

Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова. Каждый на своём 

месте совершал свой подвиг, приближая победу: Андрей – в 

Бородинском сражении(«Считаю, что от нас действительно 

будет зависеть завтрашний день… От того чувства, 

которое есть во мне, в нём, — он указал на Тимохина, — в 

каждом солдате»);Пьер- с его желанием быть рядом с 



народом во время сражения, стремлением убить 

Наполеона,  Наташа- с её помощью раненым. Как красивы 

душой они, эти люди чести и достоинства! 

Кутузов, Александр 1,  Багратион и другие  —  исторические 

личности, показанные автором. Они патриоты страны, их 

талант и дальновидность тоже привели к победе. А сколько 

людей из народа показано автором! Их нравственная чистота 

понимание своего долга, незаметная ежедневная работа — всё 

это привело к победе. Это и артиллеристы капитана 

Тушина(Андрей о батарее Тушина, что успехом дня “обязаны 

мы более всего действию этой батареи и геройской 

стойкости капитана Тушина”);  и солдаты капитана 

Тимохина, и кавалеристы Уварова, и партизаны Денисова , и 

многие — многие люди России. 

А вспомним Анатоля Курагина, растерянного, жалкого после 

ранения. И в мирное время ему не были свойственны  честь и 

совесть. И на войне он так далёк от народа, по сути, одинок со 

своей болью, своим страхом. 

А чем руководствуются Борис Друбецкой и Долохов, когда 

они поступали в действующую армию? Далеко не понятиями 

чести и патриотизма. Карьера, чины — вот что для  них 

основное. А как низок военный чиновник Берг, который в 

оставленной Москве скупает дёшево вещи. Сравните: он и 

Наташа,  семья Ростовых, отдающая  подводы для раненых. 

Какая пропасть между этими героями! 

Всех судьба поставила в одинаковые условия, всем 

необходимо было пережить испытание. Люди чести, патриоты 

страны — именно им обязана Россия совей победой над 

Наполеоном. 

Е.И.Замятин « Мы» 

Роман-антиутопия Е.Замятина «Мы» был написан в 1920 году. 

Автор в фантастической форме попытался предостеречь о 

возможных последствиях начинавшегося формироваться 

тоталитарного режима в Советской России. Подавление 

личности, отсутствие свободы может привести к потере 

индивидуальности, когда люди станут единой массой, 

живущей по единым правилам с чётко определённым 

распорядком  в течение всего дня. Люди потеряли своё « 

я»,  они превратились в «мы» , в котором каждый имеет 

просто номер. 

Однако автор показывает, что полностью задушить 

человеческое в людях невозможно. Главный герой – Д-503, 



автор записок, испытывает постепенную духовную эволюцию. 

Героиня I -330 тайно показывает ему иную жизнь, за 

пределами их Единого Государстве, где  светит солнце, 

настоящее, ласковое, где цветёт трава, так удивительно пахнут 

цветы. Так влечёт к себе этот Древний Дом. Борясь с собой, 

герой соглашается на захват «Интеграла», чтобы покинуть это 

государство. Но замысел раскрыт, участников подвергают 

операции по стиранию памяти – по «удалению фантазии». 

Д-503 снова спокоен. Однако I -330 не предаёт своих идей, не 

соглашается на операцию. И она будет по законам государства 

подвергнута пыткам, как и другие участники заговора. Герой 

уже спокойно смотрит на их мучения, он абсолютно счастлив. 

Никакие  угрызения совести по поводу того, что именно он 

выдал всех заговорщиков, его уже не беспокоят. 

Как многое читается между строк! Какой глубокий смысл 

вложил автор в картину этого фантастического сюжета! 

Всегда были и будут люди чести, готовые до конца бороться с 

несправедливостью, с беззаконием, пусть даже ценой своей 

жизни. И, к сожалению, всегда находятся те, кто предаёт свои 

идеи, кто пойдёт по пути бесчестия, жестокости, безразличия. 

Как важно, чтобы в огромной массе людей слышался честный 

голос каждого, чтобы «мы» стало олицетворением единства 

народа, его сплочённости. «Мы», состоящее из отдельных « 

я»- личностей, нравственно цельных, порядочных, не 

допускающих бесчестия. И хотя в романе именно Д-503 

произносит слова: « Я надеюсь —  мы победим. Больше : я 

уверен – мы победим, потому что разум доложен победить», 

– автор выражает свою надежду на победу именно разума в 

людях, чтобы эта утопия не стала реальностью. Ведь не 

случайно автор определил жанр своего произведения как 

антиутопия, подчеркнув тем самым, что такое может 

произойти, если не предпринять определённых шагов по 

борьбе с тоталитаризмом. Честь, совесть должны победить в 

людях. 

  

М.А.Шолохов  «Судьба человека» 

Как проявит себя человек на войне — тяжелейшем испытании, 

которое уготавливает ему судьба? Останется верным чести, 

нравственным принципам или перейдёт черту, за которой – 

предательство, подлость, позор, бесчестие? 

Андрей Соколов в рассказе М.Шолохова «Судьба человека» -

обобщённый образ советских людей, переживших войну, 



выстоявших в ней, несмотря и ни на что и вопреки всему. Не 

случайно автор даёт такое название рассказу — о человеке во 

время  войны пишет он в нём, о тех людях, которые остались верны 

долгу , на запятнали свою честь.( «На то ты и мужчина, на то ты и 

солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда 

позвала.») 

Каждый день на войне — это уже подвиг, борьба за жизнь , изгнание 

врагов с родной земли. Разве не подвиг, когда Андрей шёл в атаку, 

когда выстоял в немецком плену, поразив даже своих 

врагов («Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с 

голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у 

меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину 

они меня не превратили, как ни старались.») 

Разве не нравственный подвиг совершил он, когда уже после войны 

остался человеком, сочувствующим другим, усыновившим мальчика 

Ванюшку? Нравственные идеалы и ценности, которым он был верен 

до конца, помогли  Андрею остаться человеком чести, не уронить 

своего человеческого достоинства.( «Два осиротевших человека, две 

песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной 

силы…Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот 

русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около 

отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все 

вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет 

его Родина.»)  

К сожалению, на войне проявлялась и подлость души некоторых 

людей, которые ради спасения жизни становились предателями. 

Выжить любой ценой — это было для них главное. О какой чети и 

совести можно говорить, если рядом она, смерть? Так думали они в 

те минуты, переходя черту порядочности, человечности. Вспомним 

солдата, который готов был выдать своего офицера немцам, лишь 

бы остаться живым (эпизод в церкви, когда Андрей был в плену и 

убил этого предателя: «Первый раз в жизни убил, и то своего… Да 

какой же он свой? Он же худее чужого, предатель.») 

На войне проверялся характер человека. Честь или бесчестие, 

предательство или героизм — что выбирал человек, это зависело он 

тех нравственных принципов  и идеалов которые лежали в основе 

его жизненной позиции. Но выиграли мы войну потому, что 

бесчестных было намного меньше. Народ объединяла воля к победе, 

патриотизма, любовь к родине. Судьба человека и судьба страны, 

народа слились воедино. 

В.Быков « Сотников» 

Сущность характера человека отчётливо проявляется в трудных 



ситуациях, когда нужно сделать выбор, и часто это выбор между 

ложью, предательством и честью, между жизнью и смертью. 

Сделали свой выбор и герои повети В.Быкова «Сотников»- Рыбак и 

сотников. Два бойца, воспитанных в одной стране, на единых 

ценностях, оказались перед лицом врага. Какой выбор сделать – 

погибнуть, не предав своих товарищей, или совершить героический 

поступок. 

Рыбак стал предателем. Случайность ли это? Сила обстоятельств, 

огромное желание выжить любой ценой? Да, и это тоже. Однако 

автор показывает в течение повести, что герой этот слишком 

эгоистичен, да и за провиантом для партизанского отряда он 

пошёл  потому, что в той деревне жила его бывшая возлюбленная, 

он хотел встретиться  с ней. Как раздражал Рыбака больной 

Сотников! Он мог бы его , раненого и беззащитного, спокойно 

оставить на произвол судьбы, но понимал, что перед отрядом 

придётся держать ответ. Везде ищет выгоду Рыбак, и, попав в плен, 

решил пойти на сделку со своей совестью. («Но ведь кому не 

известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с 

выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как 

иначе? ) 

 Честь, долг — всё это ушло на задний план, главное- выжить любой 

ценой.(«… здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей 

шкуры, от которого всегда один шаг до предательства.) 

Сколько нравственной стойкости в Сотникове! Это человек чести, 

для него друзья, Родина, защита Отечества — не просто слова- это 

суть его характера. Почему Сотников, больной, пошёл за 

продуктами? Да потому, что другие просто не хотели этого 

сделать.(« Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других 

отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, 

что другие отказались». ) 

Он всегда был там, где трудно. Просто, тихо , скромно он совершает 

свой подвиг человека, не предав никого.(« Он ничего не боялся, и 

это давало ему определенное преимущество перед другими, равно 

как и перед собой прежним тоже.») 

Сотников совершенно не думает о подвиге, ведь, возможно, о его 

смерти вообще никто не узнает. Но он, как человек чести, остаётся 

вере воинскому , человеческому долгу до конца: «…надо было 

собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить 

смерть.» 

Рыбак и сотников оказались по разные стороны: « Идя вместе, они 

уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на 

друзей и врагов.» 

Никогда не будет прощения предателям. Вечная память героям, 

отдавшим жизни за Родину, народ, оставшимся верным чети и 



долгу! 

В.Распутин « Живи и помни» 

Произведение В.Распутина « Живи и помни»- многоплановое. Автор 

размышляет над многими проблемами, одна из которых — проблема 

чести и бесчестия. Как сохранить своё человеческое достоинство,  не 

запятнать свою честь в ситуациях, в которых порой так трудно 

сделать выбор. Что позволяет людям сделать этот выбор? 

Герой повести  — Андрей Гуськов , хороший боец, храбрый, 

героически защищавший свою родину, получивший отпуск домой за 

свои подвиги, дожидавшийся отпуска в госпитале. Однако отпуск 

отменили. Что же происходит с героем? Почему вдруг он становится 

изгоем. Предателем, врагом народа? Как получилось, что отважный 

боец вдруг так изменил сам себе, став позором семьи, причиной 

гибели своей жены и неродившегося ребёнка? Да, он очень хотел 

домой, он не был виноват в том, что ему не дали съездить домой, 

что  пора ехать в часть. Но так сильна тоска по дому. Именно она 

одолела героя, поддавшись ей, Андрей нарушил воинский долг, 

оказался дома, но уже не как герой, а как предатель. Как страшно 

герою осознавать, что «никогда больше не бывать ему в родном 

доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих 

полей…Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет.» 

Порой такой зыбкой бывает черта меду честью и бесчестием. 

Человек даже не замечает, как переходит её. А за ней – позор, стыд, 

осуждение окружающих. Сколько несчастья принёс Андрей своим 

родителям, своей жене! Переступив черту дозволенного, он разом 

отделил себя от людей, став изгоем, и назад дороги уже не было. 

Человек, живя, должен помнить, что он в ответе за каждый свой шаг, 

поступок, а особенно  в ответе за близких людей, которые могут 

пострадать от непродуманного шага. Оставаться в любой ситуации 

человеком чести, не уронить своего достоинства — только  так 

должен жить человек, таков закон жизни среди людей. 

А.В.Каверин « Два капитана» 

Повесть В.Каверина «Два капитан» была написана в 1944 году, 

когда стран вела страшную войну с фашистами. Понятие чести, 

достоинства, необходимость отстаивания их в любых ситуациях – 

всё это было как никогда актуально в то время. И сегодня повесть 

Каверина  одна из любимых книг, особенно молодёжи, 

которая  ищет свой жизненный пусть, формирует нравственные 

установки и ценности. 

Два капитана – Саня Григорьев и Татаринов. Их объединяет 

порядочность, нравственная чистота. Ещё мальчишкой Саня 
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заинтересовался судьбой пропавшей экспедиции Татаринова. 

Впоследствии он пытается узнать правду о ней, восстановить 

честнее имя капитана. Он узнаёт, что команда Татаринова открыла 

новую Северную землю, что виновником гибели людей стал 

двоюродный брат капитана — Николай Антонович. Именно он 

недобросовестно подготовил снаряжение для экспедиции, что стало 

причиной гибели людей. 

Восстановить честное имя бывает порой не так и просто. Григорьев 

своей правдой практически убивает вдову Татаринова, отталкивает 

от себя его дочь — Катю, которую он так полюбил. Однако 

Григорьев идёт до конца: 

публикует дневник штурмана, находит тело капитана, читает доклад 

об экспедиции на заседании Географического общества. 

До конца в поисках правды шёл Александр Григорьев. Верила 

своему мужу жена Татаринова. Это произведение учит идти до 

конца, когда цель — праведная, когда дело идёт о восстановлении 

чести и справедливости. А бесчестные люди тоже дождутся своего 

наказания,  как наказан мнимый друг Сани — Ромашка, посаженный 

за свои злодеяния в тюрьму, как изгнан из науки Николай 

Антонович. При любых испытаниях необходимо не терять 

человеческого достоинства, оставаться человеком чести, 

преодолевать препятствия и двигаться вперёд. 

 


