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Честь и бесчестие 

 О ней говорит народная мудрость: «Береги честь смолоду», ее воспевают 

поэты и размышляют философы. За нее умирали на дуэлях, а, потеряв ее, 

считали жизнь конченой. В любом случае, в понятии честь заложено 

стремление к нравственному идеалу. Этот идеал может создать человек сам, а 

может и принять от общества. Люди чести всегда пользовались большим 

уважением в народе, потому что среди них не было ни лжецов, ни предателей. 

Однако, нелегко никогда не обманывать, быть верным и преданным, добрым 

человеком. Жизнь ставит многих перед выбором: придерживаться чести или же 

нет. Но что все-таки значит идти дорогой чести? 

 Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к рассказу М.А.Шолохова 

“Судьба человека”. Андрея Соколова, главного героя произведения, попавшего 

во время Великой Отечественной Войны в плен к немцам, хотели расстрелять за 

неосторожно сказанные слова. Тем не менее, он не стал унижаться, 

оправдываться, молить о пощаде, герой был готов отстаивать честь и долг 

солдата перед лицом неминуемой гибели. Андрей отвергает любые 

предложения коменданта поесть или выпить за победу немецкого оружия. 

Соколов пытается показать, что за все время, что он пробыл в плену, он остался 

прежним, не был сломлен. Герой проявляет невероятное мужество и духовную 

силу. Такие качества человека вызывают восхищение у коменданта, поэтому он 

отпускает Андрея, наградив его буханкой хлеба. Шолохов демонстрирует 

читателю, что даже у противника вызывает уважение человек, идущий дорогой 

чести. 

 В романе А.С.Пушкина “Капитанская дочка” показано становление 

личности Петра Гринева. По многим его поступкам можно сказать, что он 

следует понятию чести. Например, когда он защищает Машу Миронову. В 

разговоре Петра и Швабрина последний позволил себе оскорбить девушку 

гнусными словами. Гринев не мог стерпеть этого. Он вызвал обидчика на дуэль 

и был готов умереть, но отстоять честь девушки. Пушкин показывает, что если 

человек самоотверженно заступается за других, то он идет дорогой чести. 

 Таким образом, можно сделать вывод: если человек силен духом, 

мужественен, отдает долг Родине, готов самоотверженно заступиться за 

близкого или совсем чужого, то он действительно следует дорогой чести, такой 

человек вызывает уважение. Печально, что в современном мире, если такие 

люди и находятся, то чаще всего это могут быть солдаты, ведь на войне 

вышеперечисленные качества очень важны и высоко ценятся. 


