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В современном обществе можно наблюдать такое явление, как обесце-

нивание духовных ценностей. В особенности  это касается таких понятий, как 

честь и совесть. Более того, многие даже и не задумываются над значением 

чести и совести в обществе. Они знакомы с этими понятиями лишь пона-

слышке, забывая, что их нужно использовать на деле. Различные толковые 

словари трактуют эти термины по-разному. Например, по словарю Даля, 

честь-это внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, чест-

ность, благородство души и чистая совесть[1]. Таким образом, честь – катего-

рия достаточно сложная, она подразумевает право человека оценивать самого 

себя в рамках самоуважения, защищать свою личность от притеснений со 

стороны. Совесть же понимается, как нравственное сознание, нравственное 

чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла. Получается, 

что личность чувствует моральные угрызения совести, связанные с тем или 

иным его поступком.  Поэтому, можно сделать вывод, что эти два понятия 

глубоко взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга. Понятия 

честь и совесть взаимосвязаны, так как соблюдение правил чести помогает 

человеку обрести душевное спокойствие и жить в согласии со своей сове-

стью. Но вполне естественно, что из-за многообразия различных человече-

ских характеров понятие о чести может быть разным и даже противополож-

ным у двух разных личностей. 

Цель данной работы – раскрыть содержание понятий честь и совесть, и 

рассмотреть, какое значение имеют эти этические категории в наше время. 

Темы совести и чести находят свое отражение во многих произведениях 

зарубежной  и русской литературы. Особенно ярко и точно темы совести и 

чести изложил Достоевский в своем произведении «Преступление и наказа-

ние». Страдания и нравственные муки, которые обусловлены внутренним го-

лосом совести раскаянием, заставляют главного героя романа Раскольникова 

сознаться в содеянном. Если принять совесть за некую черту, которая разде-

ляет закон и преступление, добро и зло, то мучения героя напрямую связаны с 

совестью. 

Соня Мармеладова–это центральный женский образ романа. В глазах 

общества она выглядит порочной и бесчестной девушкой. На самом деле, она 

– олицетворение «тихой совести». Но даже в тёмных доспехах моно быть ры-



 

царем света. Лужин, обвиняя ее в краже сторублевого кредитного билета, де-

лал акцент как раз на ее общественном положении. Далее читателю становит-

ся понятным, что именно Соня является воплощением сострадания и нрав-

ственности. Именно она спасает Родиона Раскольникова от духовной гибели. 

А грех ее смягчается тем фактом, что был совершен из благих намерений. 

В чести концентрируется отражение общественной ценности личности, 

ее морально-профессиональный облик в сознании окружающих людей. Честь 

- это высокая и прочная репутация человека как гражданина, личности 

и профессионала. Это то, что держит человека на высоком моральном уровне 

в системе общественных отношений, способствует достижению благосостоя-

ния и укреплению уважения к самому себе[2]. «Береги честь смолоду» - гла-

сит русская пословица. В дружбе, в учебе и в работе формируются главные 

жизненные принципы каждого человека. С детства взрослые помогают нам 

сделать правильный выбор, тем самым, развивая в нас личные достоинства. 

Взрослея, человек уже сам начинает создавать себе репутацию.  Доброе имя и 

честная совесть проявляются в самых незначительных мелочах, а затем и в 

более значимых жизненных ситуациях. Человеку, так или иначе, приходиться 

делать выбор, хоть это и не всегда бывает легко. 

Но у знаменитого немецкого философа Артура Шопенгауэра немного 

другое виденье чести. Он выдвигает несколько классификаций видов чести, а 

именно гражданская, служебная и половая, каждая из которых имеет даль-

нейшие разновидности. 

Гражданская честь исходит из предпосылок, что каждый человек ува-

жает права другого и никогда не посмеет воспользоваться для своей выгоды 

не дозволенными средствами. Эта честь служит условием для участия во вся-

ком мирном общении.  Ни один человек не может обойтись без гражданской 

чести, и «она есть дело весьма серьезное, легкого отношения к которому 

должен остерегаться каждый»[3]. Нарушающий доверие и веру утрачивает их 

навсегда, что бы он потом ни делал и кто бы он ни был. Философ убежден, 

что эта честь имеет отрицательный характер. Она рассматривается, как про-

тивоположность славе с ее положительным характером. 

Служебная честь требует почтительное и добросовестное отношение к 

должности ради своих коллег и приемников путём пунктуального исполнения 

своих обязанностей. Разновидности служебной чести будут: честь чиновника, 

врача, адвоката, всякого официального наставника, даже всякого получивше-

го ученую степень, то есть всякого, за кем официально признано право на из-

вестное занятие духовного характера и кто именно поэтому взялся за него. 

А вот половая честь распадается по своей природе на честь женскую и 

честь мужскую, которые имеют прямое влияние на формирование института 

семьи, а также на сами семейные отношения. 

Если о чести можно говорить как о более глубокой категории, которая 

формирует сразу несколько понятий, таких, как  благородство и справедли-

вость, то совесть не столь сложное понятие, но не менее значимое. 



 

В повседневной речи мы используем слово «совесть» чаще всего тогда, 

когда не довольны чьим-то поведением или отношением к себе. Именно ее 

недостаток или отсутствие привлекает наше внимание. Совесть, как катего-

рия этики, характеризует способность личности осуществлять моральный са-

моконтроль, формулировать какие-либо нравственные установки для себя са-

мостоятельно, требовать их выполнения и анализировать свои поступки. Бо-

лее того, совесть показывает зависимость общества от личности, она фикси-

рует тот идеальный, совершенный образ человека и общества, который зада-

ётся данной личностью. Совестливый человек – это человек с острым чув-

ством морального долга, предъявляющий к себе высокие нравственные тре-

бования. Совестливый человек никогда не будет искать себе оправданий, а 

оценит свои поступки со всей строгостью. Голос совести – самое мощное 

орудие нравственности. Это голос звучит тогда, когда нет внешнего контроля, 

и субъект, предоставленный самому себе, казалось бы, может действовать 

безо всяких препятствий. 

Но, по мнению знаменитого советского и российского филолога Дмит-

рия Сергеевича Лихачёва, между честью и совестью есть одно существенное 

различие. Совесть всегда исходит из глубины души. Совесть никогда не бы-

вает ложной. Она либо приглушённая, либо преувеличенная. Но представле-

ния о чести часто могут быть ложными, более того, они способны нанести 

огромный ущерб обществу. Дмитрий Сергеевич убежден, что в обществе по-

нятие дворянской чести утратило свой смысл, но осталось такое понятие, как 

«честь мундира». Её Лихачёв и называет ложной честью. Например, она за-

ставляет руководителей отстаивать неудачные проекты или бороться с обще-

ствами, охраняющими памятники. Филолог считает, что под так называемым 

«мундиром» уже не может биться сердце честного и совестливого человека. 

Таким образом, истинная честь всегда находится в гармонии с сове-

стью. Ложная же честь является «миражом в пустыне», в нравственной пу-

стыне человеческой души. 

Безусловно, мораль имела большое значение в мировом развитие. Все 

мы это прекрасно понимаем. До наших времен дошло очень много пословиц 

и поговорок, посвященных теме чести и совести. Например, «Совесть – глаз 

народа», «Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека», «Береги честь 

смолоду», «Честь мундира священна для командира».  Честь и совесть всегда 

были главными  категориями, делающими   историю. В средние века добле-

сти и чести придавали невероятно большое значение. Люди отстаивали ее, го-

товы были заплатить любую цену за неё.  Во все времена в высшем обществе 

любой знак неуважения, проявления трусости, бесчестия заканчивался дуэ-

лью, потому что честь ценилась превыше всего, даже жизни. 

Кроме того, важно отметить, что честь и совесть в условиях современ-

ного мира неразрывно связаны с таким понятием, как репутация.  Во-первых, 

человек, обладая данными качествами, будет вызывать доверие у других. 

Особенно это актуально сейчас, когда «людей чести» становится все меньше. 

Например, в бизнесе очень сложно стать успешным и востребованным без че-



 

сти. Можно заключить какую-либо сделку и обмануть своего партнера и по-

лучить легкую прибыль. Однако, возможен такой вариант, что распростра-

нится слух о недобросовестном и бесчестном бизнесмене, который вызовет 

недоверие у партнеров. В результате с таким бизнесменом никто не захочет 

сотрудничать, опасаясь обмана и подлости. Во-вторых, репутация, подкреп-

ляемая совестью, обеспечивают некую надежность. Человек, проверенный 

временем, получает огромный «кредит доверия». В дальнейшем это будет вы-

годно ему самому, ведь ему могут поручить любое, даже самое важное, дело. 

Или же просто его будут ценить друзья и близкие, ведь он никогда не подве-

дет их и не предаст. 

В современном мире честь и совесть играют важную роль для человека. 

Во-первых, человек, обладая данными качествами, будет вызывать доверие у 

других. Особенно это актуально сейчас, когда «людей чести» становится все 

меньше. Действительно, честь и совесть способствуют совершению хороших 

поступков в обществе, кроме того, помогают воспитанию в людях других вы-

соконравственных качеств. Например, человек выронил кошелёк и не заметил 

этого. А другой человек, увидев, что пропажа лежит на дороге, обязательно 

вернёт его. 

Таким образом, честь и совесть не должны утрачивать своей значимо-

сти, как для конкретной личности, так и для общества в целом. Ведь, в 

первую очередь, это важнейшие характеристики души человека. Недаром го-

ворят, что честь рождает совесть, а совесть служит соблюдению идеалов че-

сти. 
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