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Месть и великодушие 
В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных проявлениях человеческой 
натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и агрессии. 
Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре внимания писателей, которые исследуют реакции 
человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в ситуации нравственного 
выбора как в личностном, так и в социально-историческом плане. 

Бесплатная проверка сочинений по направлению "Месть и великодушие" на форуме >>> 
 
Наши группы ВКонтакте: 
Методы преподавания русского и литературы (для учителей) 
Русский и литература для старшеклассников 

 

Предмет речи   
Возможные формулировки 

темы   

Возможные формулировки 

главной мысли   
Цитаты для эпиграфа   Литература   

Месть как 
самоцель 
Месть как смысл 
жизни 

Одержимость 

В каком случае месть может стать 
смыслом жизни? 

 
Что ждёт человека, посвятившего 
годы жизни мести после 

осуществления планов? 

Месть может стать смыслом жизни, 
если некто потерял что-то, что 
составляло для него смысл жизни 

(убили семью, отобрали дом, бизнес 
и т.д.) 
 
Человека, который долго планировал 
месть и отомстил, ждут попытки 

найти другую цель/ разочарование / 

радость дальнейшей жизни /чувство 
удовлетворения (нужное 
подчеркнуть, правильного ответа 
нет) 

 

А. Пушкин. 
Повести 
Белкина. 
Выстрел 

 
Агата Кристи. 
Десять 
негритят 
 

Артур Конан 

Дойл. Этюд в 
багровых 
тонах 
 
Агата Кристи. 

https://mogu-pisat.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=368&TITLE_SEO=368-sochinenie-2019-mest-i-velikodushie
https://vk.com/club168019570
https://vk.com/club157098569
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course355/lesson5675/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B?
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course355/lesson5675/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B?
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course355/lesson5675/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B?
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course355/lesson5675/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B?
https://e-libra.ru/read/316857-desyat-negrityat.html
https://e-libra.ru/read/316857-desyat-negrityat.html
https://e-libra.ru/read/316857-desyat-negrityat.html
http://lib.ru/AKONANDOJL/sh_scarl.txt
http://lib.ru/AKONANDOJL/sh_scarl.txt
http://lib.ru/AKONANDOJL/sh_scarl.txt
http://lib.ru/AKONANDOJL/sh_scarl.txt
https://www.litmir.me/br/?b=63441&p=1
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Убийство в 
«Восточном 
экспрессе» 

Высокая месть и 
мелочная 

мстительность 
злорадство 

Чем можно оправдать месть?  

 
В каком случае я бы стал(а) 

мстить? 
 
Как вы понимаете слова: "Месть — 
это блюдо, которое нужно есть 
холодным"? 

 
Почему мы восхищаемся 
мстителями, но презираем 
мстительных людей? 
 
Злопамятство и мстительность - это 
одно и то же или нет? 

 
Как соотносятся понятия "месть" и 
"возмездие"? 
 
Кровная месть - это "высокая" 
цель? 

 
Что такое "злорадство"? 
 
Почему люди часто радуются 
чужим несчастьям? 

 
Почему злорадство - приятное 

чувство? 

Иногда месть необходима. Это 
сдерживает зло, не позволяет 
жестоким людям почувствовать 

вседозволенность. 
 
Нельзя преувеличить свои обиды. 
 
Чтобы не опуститься до мелочной 
мстительности, нужно хорошо и 
спокойно обдумать произошедшее. 

 
Месть требует ответственности 
мстителя, злорадство - бездеятельная 
месть, не требующая 
ответственности. --> Людям приятно 
злорадствовать, т.к. они чувствуют 

себя отомщёнными, но при этом не 
несут ответственности. 
 

Месть — это блюдо, которое 

нужно есть холодным. 
Английская пословица  
 
Многие, ища возмездия за 

легкие обиды, сами делают 
их более глубокими для себя. 

Велик и благороден тот, кто 
спокойно слушает лай мелких 
собачонок, как крупный и 
сильный зверь.  
Сенека 
 
Ушел Федот в заморский 

поход.  
Узнал про то генерал —  
последний ум потерял.  

Бежит наш хитрец к царю 
во дворец —  
доложить, что стрельцу 
конец.  

Уж и дырку для ордена 
просверлил,  
толстомордина!.. 
Л. Филатов. Про Федота-
стрельца 
 

... Злобные языки никого 
не щадят, а дурные вести 

разносятся быстро. Есть 
люди, которые счастливы 
лишь тогда, когда заставляют 
страдать других. 
А. Моруа 

По ком звонит 
колокол. 
Эрнест 
Хемингуэй 
 

Уильям 
Шекспир. 
Гамлет 
 

Агата Кристи. 
Десять 
негритят 

 
Джордж 
Мартин. Игра 
престолов 

https://www.litmir.me/br/?b=63441&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63441&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63441&p=1
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
https://www.litmir.me/br/?b=36095&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=36095&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=36095&p=1
https://e-libra.ru/read/316857-desyat-negrityat.html
https://e-libra.ru/read/316857-desyat-negrityat.html
https://e-libra.ru/read/316857-desyat-negrityat.html
http://knijky.ru/books/igra-prestolov
http://knijky.ru/books/igra-prestolov
http://knijky.ru/books/igra-prestolov


Сайт уроков русского языка mogu-pisat 
 

 
Вообще в каждом несчастии 
ближнего есть всегда нечто 
веселящее посторонний глаз 

— и даже кто бы вы ни были. 
Ф. Достоевский. Бесы 

Адекватность 
мести 

Любой ли поступок достоин 
прощения?  
 
Ограничение свободы по закону - 

это месть или путь к исправлению? 
 
Почему люди ещё тысячелетия 
назад написали "око за око"? 
 

Какой способ отомстить я считаю 
лучшим и приемлемым? 

Всё зависит от системы ценностей 

человека. Для истинного 
христианина любой поступок 
заслуживает прощения, для патриота 

непростительна измена родине, для 
примерного семьянина 
непростительна супружеская измена, 
для бизнесмена непростительно 
нарушение обязательств и т.д. 
 
Выражение "око за око" выражает 

принцип эквивалентности воздаяния. 
Недопустимо наказывать человека 

строже, чем он он заслужил. --> 
Одно око за око, а не два, один зуб, 
а не всю челюсть. 
 
 

Между местью и наказанием 
есть разница: наказание 
производится ради 
наказуемого, а мщение ради 
мстящего, чтобы утолить его 
гнев. 

Аристотель 
 

Александр 
Пушкин. 

Евгений 
Онегин 
 
Николай 
Гоголь. Тарас 
Бульба 
 

Владислав 

Крапивин. В 
ночь 
большого 
прилива 

Великодушие и 
отказ от мести 

Чем великодушие отличается от 
доброты? 
 
Что помогает человеку сделать 

нравственный выбор между местью 
и прощением?  

 
Мстительность - это качество 
сильного или слабого человека? 

Прощая другого, человек 
освобождает себя, появляется 
возможность свободно думать о 
будущем. 

 
Предательство нельзя простить, но 

при этом можно не мстить. 
 
Великодушие отличается от доброты 

Самый обидный род мести — 
признать обидчика 
недостойным нашей мести. 
Сенека 

 
Прощение врагов — 

прекрасный подвиг; но есть 
подвиг ещё более 
прекрасный, ещё более 

Александр 
Пушкин. 

Капитанская 
дочка 

    

http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/poetry/onegin.htm
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/poetry/onegin.htm
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/poetry/onegin.htm
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/poetry/onegin.htm
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
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Что проще - отомстить или 
простить? 
 

В каких случаях нужно 
отказываться от мести? 
 
В каких случаях не нужно 
отказываться от мести? 

тем, что доброта безусловна, она не 
подразумевает превосходство 
делающего добро над тем, кому он 
несёт добро. 

Великодушие подразумевает 
снисходительность. 
 
Отказаться от мести имеет смысл, 
если месть не возвратит потерянного/ 
если тот, кому надо мстить, уже и та 

наказан жизнью/ если тебе религия 
не позволяет мстить/ если зло 
сделано случайно и т.д. 
 
 

человеческий — это 
понимание врагов, потому 
что понимание — разом 
прощение, оправдание, 

примирение. 
А. Герцен 

Не думайте о том, что ваше 
прощение означает для 
ваших противников, для тех, 

кто обижал вас в прошлом. 
Наслаждайтесь тем, что 
прощение даёт вам. 

Научитесь прощать, и вам 
станет легче идти к своим 
мечтам, не обременённым 
багажом прошлого. Ник 
Вуйчич 

 

Мстители 

Как месть влияет на самого 
мстящего?  
 

Что такое "сладкая месть"? 
Заложено ли в природе человека 
желание мстить? 
 
Почему возникло устойчивое 
выражение "жажда мести"? 
 

Делает ли желание отомстить 

человека 
хуже/безнравственным/потерявшим 
достоинство... и т.п.? 
 
Как научить подрастающее 

Месть может разрушить жизнь 
мстящего, если ничего, кроме мести, 
не остаётся, но осуществление мести 

может помочь жить дальше, если 
человек воспринимает как долг. 
 
В ряде случаев желание мести 
бывает столь сильным, что вызывает 
почти физическое ощущение, 
подобное жажде. 

 

Желание отомстить может 
восприниматься как верное или 
безнравственное в зависимости от 
культуры, в которой живёт человек, 
от системы ценностей народа. 

Непрощение — это 
серьёзнейшая проблема, 
которая сидит в человеке и 
больше вреда наносит ему 
самому.  

Анатолий Шарий 

Владислав 
Крапивин. В 
ночь 

большого 
прилива 
 
Александр 
Пушкин. 

Дубровский 

https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=33586&p=1
https://ilibrary.ru/text/479/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/479/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/479/p.1/index.html
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поколение великодушию?  
 
Может ли мстительный человек 
быть счастливым? 

 
Мстительный человек может быть 
счастливым, т.к. он видит в актах 
мести утверждение справедливости. 

 
 
 

Враги 

Нужно и можно ли проявлять 
великодушие к врагу? 
 

Любой ли поступок достоин 
прощения? 
 
Как может отреагировать обидчик 
на то, что ему не мстят? 
 
Что значит достойно пережить 

поражение? 

Проявлять ли великодушие к врагу, 

если он ранен или сдался в плен, - 
норма цивилизованного поведения.  
 
Достойно пережить поражение - не 
пасть духом, сделать выводы и 
отказаться от мести. 

  
Джордж 
Мартин. Игра 
престолов 

Месть 
маленького 
человека 

Как может отомстить "маленький 
человек"? 

Иногда слабый человек не способен 
на настоящую месть, а способен 

только на злорадство или мелкие 
пакости. Это унизительно. 
 
Даже маленький человек может 
найти в силы и средства для мести. 

 

Николай 
Гоголь. 
Шинель 
 
Василий 
Аксёнов. 

Завтраки 43-
го года 

Причины мести 
(ответный удар) 

Можно ли установить 

справедливость, отказавшись от 
мести?    
 

Как соотносятся понятия "месть" и 
"ревность"?  
 

Причинами мести могут быть желание 

утолить обиду и гнев/ слабость и 
низость 
души/ малодушие/ эгоизм/ отсутствие 

любви к человеку/ отсутствие 
желания не опускаться ниже 
человеческого уровня.  

Справедливость всегда 

приправлена щепоткой 
мести. 
Жорж Вольфром 

 
Месть — это удовлетворение 
чувства чести, как бы 

По ком звонит 

колокол. 
Эрнест 
Хемингуэй 

 
Александр 
Дюма. Граф 

http://knijky.ru/books/igra-prestolov
http://knijky.ru/books/igra-prestolov
http://knijky.ru/books/igra-prestolov
https://ilibrary.ru/text/980/p.1/index%20html
https://ilibrary.ru/text/980/p.1/index%20html
https://ilibrary.ru/text/980/p.1/index%20html
https://e-libra.ru/read/201504-zavtraki-43-go-goda.html
https://e-libra.ru/read/201504-zavtraki-43-go-goda.html
https://e-libra.ru/read/201504-zavtraki-43-go-goda.html
https://e-libra.ru/read/201504-zavtraki-43-go-goda.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
https://www.litmir.me/br/?b=120&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=120&p=1
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Согласны ли вы со 
словами: «Прощение предательства 
немногим отличается от самого 
предательства»? 

 
Чаще всего люди мстят за отнятые 
любовь/ карьеру/ имущество/ 
чувство достоинства. 

 
Человек начинает мстить, чтобы 
восстановить справедливость. И 
иногда они абсолютно правы. 

извращенно, преступно или 
болезненно это чувство 
подчас ни проявлялось. 
И. Хейзинга 

 

Монте-Кристо 
 
Стивен Кинг. 
Худеющий 

Месть из зависти 
Оправдание зла 

местью 
(удар ни за что) 

Всегда ли зависть приводит к 
неоправданной мести?  
 
Согласны ли вы со словами 
Белинского: "Для низких натур 
ничего нет приятнее, как мстить за 
свое ничтожество"? 

Иногда человек мстит не за 
нанесённые обиды, а из зависти и 
желания возвысить себя. 

Для низких натур ничего нет 
приятнее, как мстить за свое 

ничтожество.  
В.Г. Белинский  
 
Самая чистая радость — 
это злорадство, которое 
мы ощущаем, наблюдая 
несчастье тех, кому 

мы завидуем. 
Немецкая пословица 

Александр 
Пушкин. 

Моцарт и 
Сальери 

Месть как 
саморазрушение   

Как вы понимаете слова Кнцуция: 
"Перед тем как мстить, вырой две 

могилы"? 

Месть ведет за собой радость на миг, 
наличие серьёзнейших проблем, вред 
самому себе. 
 
Желание отомстить за 

незначительную обиду может втянуть 
человека в серьёзную войну с 
соперником, в которой может не 
оказаться победителей. 

Перед тем как мстить, вырой 
две могилы. 

Конфуций 

Уильям 
Шекспир. 

Кориолан 

 

Все материалы курса «Подготовка к итоговому сочинению» 

https://www.litmir.me/br/?b=120&p=1
https://myluckybooks.com/hudeyushhij-stiven-king
https://myluckybooks.com/hudeyushhij-stiven-king
https://ilibrary.ru/text/467/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/467/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/467/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/467/p.1/index.html
http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_korio.txt
http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_korio.txt
http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_korio.txt
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course355/

