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Аннотация. В данной статье рассматривается категория честности, представленная как высшая
моральная ценность. В работе представлен теоретический анализ честности, а также приводятся
результаты исследования, позволяющие определить значение честности для современной молодежи.
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Введение
В современном мире человеческие ценности
находятся в постоянной трансформации; меняются
представления о добре и зле, справедливости и
несправедливости. Часто люди не обращают
внимания на моральные устои, высшие духовные
ценности, в результате чего изменяется и отношения
друг к другу. Все реже мы встречаемся с таким
человеческим понятием как честность. Честность –
это моральное качество, отражающее способность
человека
говорить
правду
при
любых
обстоятельствах, а также это искренность, в первую
очередь, перед самим собой, и перед другими
людьми. Еще римский оратор Марк Ф. Квинтилиан
говорил, что в понятие «честность» можно
объединить несколько терминов: правда, законность,
добродетель, справедливость, кротость [1].
Как правило, понятие честность происходит от
термина «честь», то есть это качество человека,
достойное уважения, почитания; позже честность
толковали как открытость, уклонение от лжи как в
деле, так и в слове [2, с 396-397].
Теоретический анализ честности.
Многие мыслители пытались объяснить данное
явление. На основе их размышлений, складывался
определенный идеал честного человека, к которому
мы стремимся и сейчас. Не все готовы сразу
принять правду, однако, следует помнить, что
честность оскорбляет людей в ту минуту, когда она
им во вред, в других случаях ее превозносят и
восторгаются ей. Так выражался древнеримский
политический деятель Плиний Младший [3].
Римский философ, представитель позднего
стоицизма, Марк Аврелий считал: «Человек должен
быть честным по натуре, а не по обстоятельствам»

[4].
Согласно
М. Аврелию,
человек,
в
независимости от ситуации, должен быть честным
прежде перед собой, перед друзьями, обществом.
Честность и справедливость в некоторой степени
выступают качеством высокоморальных личностей,
стремящихся усовершенствовать этот мир. По
мнению древнегреческого мыслителя Демокрита,
честным можно назвать человека не только из-за
того, что он делает, но и за то, что он желает [5].
Аристотель, описывая основные добродетели,
присущие порядочному гражданину, говорил, что
нравственно хорошему человеку подходит выказать
свою
честность.
Честность
рассматривалась
Аристотелем
как
одна
из
добродетелей,
соответствующих правилу «золотой середины» [6].
Схожие идеи древнегреческих мыслителей
отразились в философии Нового времени, например,
в идеях Мишеля Монтеня. Он утверждал, что те, кто
обяжет говорить себя все без утайки, смогут не
делать того, о чем им придется молчать. По мнению
философа,
правдивость
лежит
в
основе
нравственного свойства характера человека. Только
честное отношение к другим людям является
моральным. Каждый человек не хочет быть
обманутым, поэтому старается не поступать так с
другими людьми, так как верит в правило
бумеранга [7].
Говоря об этом, необходимо рассмотреть
честность
с
позиции
«золотого
правила
нравственности. «Золотое правило» подразумевает
позицию, призывающую отношения к себе как к
другому, а к другому – как к себе, тем самым
являясь основой особой связи, именуемой любовью.
Отсюда следует новая формулировка «правила»:
«люби ближнего своего, как самого себя». Иными
словами, поступать нужно с людьми так, как ты
хочешь, чтобы они поступали с тобой.
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Именно эта формула отражена и в учении
И. Канта. Некоторые основы «Категорического
императива», сформулированного И. Кантом, так
же можно рассматривать относительно понятия
«честность». Одно из положений можно понять так:
человеку следует действовать так, чтобы его
поступки были примером для всех. Поступая честно,
мы подаем пример другим [8].
В ХХ в. Зигмундом Фрейдом была выделена еще
одна проблема человечества – проблема честного
самоосознания. Суть этой проблемы заключается в
следующем: человек стремится вытеснить в
бессознательное множество личных переживаний,
которые
не
устраивают
его
сознательное
морализованное «эго» [9].
Ученик З. Фрейда Карл Юнг считал, что внутри
каждого человека есть особый пласт, в котором мы
не признаем то негативное, чего стыдимся. Этот
феномен он назвал Тенью. Любой индивид
старается
устранить
или
подавить
Тень,
притворившись, что ее не существует. Но не
каждому удается сделать это честно, и это приводит
к бессмысленной трате времени и сил, чтобы в
результате казаться морально «чистым», так как
развитие личности требует честности. Тот, кто
прячется во лжи, просто проецирует вовне свои
скверные черты, приписывает их другим людям и
ненавидит их. На самом деле он борется с самим
собой, со сквернами внутри. Честное осознание
помогает индивиду познать себя как целое со всеми
настоящими особенностями натуры. Это позволяет
лучше ориентироваться в действительности и
вступать
во
взаимоотношения
с
людьми,
основываясь на принципах нравственности [10].

Схожие проблемы рассматривал испанский
философ Хосе Ортега-и-Гассет. В своих работах он
показывал, что многие люди всю жизнь прячутся от
собственной судьбы, предпочитают идти по
накатанному пути, становятся нечестны перед
самими собой, подавляют собственное призвание.
Однако рано или поздно придется отвечать за этот
обман, и расплатой становится депрессия, чувство
бессмысленности и «невыполненности» своей жизни.
Тот же, кто следует честности и своему призванию,
во всем достатке переживет радость бытия,
несмотря на испытания, трудности и удары судьбы.
Таким образом, индивид, владеющий качеством
честности, характеризуется выполнением своих
обещаний, способностью помочь, поддержать в
любой жизненный момент [11].
Чтобы
проанализировать
особенности
проявления честности в жизни современной
молодежи, нами было проведено исследование.
Материалы и методы исследования. В данном
исследовании приняли участие 145 студентов 2
курса
лечебного
факультета
Саратовского
Государственного Медицинского Университета им
В.И.Разумовского. Для получения эмпирических
данных использовался социологический опрос.

Результаты.
На вопрос «Как вы понимаете «честность»?»
большая часть студентов (28,3%) ответили, что
честность – это открытость, уклонение от лжи; 26,9%
студентов решили, что честность – это качество
высокоморального человека; 24,8% – говорить
всегда правду; 19,3% студентов определили
честность как справедливость; остальные выбрали
все вышеперечисленное.

Рисунок 1. Представления студентов о честности (%).
Далее был предложен вопрос «Боитесь ли вы,
сказав правду, обидеть или потерять родного
(дорогого) для вас человека?» 35,9% респондентов
ответили утвердительно; 33,8% студентов отметили,
если человек действительно дорог, то они не буду
молчать, потому что не смогут спокойно жить с
этими мыслями дальше; 18,9% решили, что лучше
горькая правда, чем сладкая ложь.

В следующем вопросе «Используете ли вы
выражение
«ложь во
спасение»?» мнения
разделились: так, 50,3% студентов ответили
утвердительно, а 46,9% – отрицательно.
На вопрос «Считаете ли вы себя честным
человеком» 77,9% ответили, что стараются всегда
быть честными; 15,2% респондентов выбрали
утвердительный ответ, и лишь 2% ответили
отрицательно на данный вопрос.
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Рисунок 2. «Боитесь ли вы, сказав правду, обидеть или потерять родного (дорогого) для вас человека?» (%).

Рисунок 3. «Используете ли вы выражение «ложь во спасение»? (%).

Рисунок 4. «Считаете ли вы себя честным человеком?» (%).
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Выводы
1.Многие мыслители считают честность высшей
моральной ценностью. Честность – качество
правдивого, искреннего человека, добросовестно
относящегося
к
своим
обязанностям,
заслуживающего уважения окружающих.
2.Исследование, проведенное в СГМУ им.
В.И.Разумовского, позволяет сделать вывод о том,
что большинство студентов считают понятие
«честность» моральным качеством, отражающим

способность человека говорить правду при любых
обстоятельствах. Для будущих врачей быть честным
– это значит быть искренним, в первую очередь,
перед самим собой, и перед другими людьми.
Большинство считает, что говорить правду стоит,
даже если это тяжело и необходимо меть достаточно
смелости. В жизни существуют ситуации, в которых
применение обмана является не только допустимым,
но и единственным правильным решением, что
подтверждают большинство опрошенных студентов.
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