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В 1919 году поэт-философ Вячеслав Иванов сказал: «Героический гума-
низм умер. Мы ведем бой, как в былях Гомера, за тело героя, уже бездыханного, 
чтобы не отняли его у нас и не предали поруганию одичалые полчища бесно-
ватых, чтобы нам досталось умастить его, и оплакать, и похоронить, и велико-
лепно восславить на грядущих тризнах» [3, с. 377]. Именно эти слова хочется 
вспомнить ныне, когда встает вопрос о переосмыслении в современной поли-
тической и философской мысли культурных европейских ценностей, связанных 
с концепцией прав человека, в основе которых, безусловно, лежат христиан-
ские ценности, согласно которым человек мыслится как существо, сотворенное 
Богом и заключающее в себе образ и подобие Божие.

В современной культурной и мировоззренческой парадигме происходит 
роковая подмена. Так, словом «достоинство» (римское dignitas) в Швейцарии 
называют клинику, которая осуществляет узаконенную эвтаназию, или асси-
стируемое самоубийство, куда человек после определенных собеседований 
с врачами может прийти для того, чтобы своевольно закончить свою жизнь 
(http://www.dignitas.ch/). Богата на подмены, например, и современная Украи-
на. В 2014 году Майдан был назван «революцией достоинства». И сегодня на 
Украине также много говорят о достоинстве, о европейских ценностях, стре-
мятся присоединиться к ним. Но при этом убивают свою культурную и интел-
лектуальную элиту, постоянно люстрируют то самое человеческое достоинство. 
И в действительности не превозносят, а унижают его.

Тема человеческого достоинства (dignitas) восходит к римскому праву. Из 
стоимости денежного знака «достоинство» превратилось в фундаментальную 
категорию прав человека, а разное достоинство монет трансформировалось 
в представление о неотъемлемом достоинстве, обусловленном равенством в 
правах. Но в отличие от стоимости денежного знака достоинство человека, при-
равненное к фундаментальным правам личности, не подлежит количественно-
му измерению.

Вместе с тем оно является категорией, наиболее трудно обосновываемой 
с точки зрения фундаментальных прав, так как само является источником, фун-
дирующим другие права человека. В такой парадигме достоинство человека 
следует отличать от тех достоинств, что противостоят недостаткам, и от досто-
инства как цены или ценности, а также от достоинства как места или уровня в 
иерархической структуре – княжеского достоинства, архиерейского достоин-
ства, ангельского достоинства и т.д.
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Достоинство человека не тождественно наличию у него ряда достоинств – 
знанию иностранного языка или умению играть на скрипке, способности быть 
верным другом или навыкам быстрого счета в уме. Человек может уронить или 
даже потерять свое достоинство, но никто не вправе лишить человека его. Если 
человек, по словам Протагора, является мерой всех вещей, то достоинство 
можно охарактеризовать как меру человечности.

В системе прав человека человеческое достоинство реализуется и за-
щищается правом человека на достойное существование. В русской мыс-
ли об этом праве впервые заговорил Владимир Соловьев. Отвечая на анкету 
французского журналиста Жюля Юре о социальном вопросе в Европе (1892), 
он писал: «Каждому человеку присуща внутренняя ценность, и он обладает не-
отъемлемым правом на существование, соответствующее его человеческому 
достоинству» [4, с. 445]. Соловьев определяет данное право как в более общих 
формулировках – «право на существование, соответствующее человеческому 
достоинству», «право на достойное человеческое существование», «право на 
необходимые средства для достойного человеческого существования», – так и 
применительно к имущественным правам – «право на достойный уровень жиз-
ни», «право на минимум благосостояния», «право на достаточный заработок и 
сбережения».

Сторонник тесной связи права и нравственности, считавший, что право 
закрепляет «минимум Добра», необходимый для того, чтобы жизнь людей «до 
времени не превратилась в ад», Соловьев видит общий механизм реализации 
права на достойное существование в сочетании справедливости как суще-
ственной идеи права и милосердия, являющегося нравственным законом чело-
веческого общения. Соловьев не противополагает справедливость и милосер-
дие, но, напротив, сближает их.

Нераздельность этих двух альтруистических правил обусловлена общим 
нравственным мотивом – чувством жалости, выражающимся в признании чу-
жого права на жизнь и благополучие. Именно в жалости Соловьев видит одно 
из первоначальных данных нравственности, полагая, что государство является 
«организованной жалостью»1.

Не случайно именно слова Соловьева (правда, без упоминания их автор-
ства) встречаются в «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви» (2000) [1], в разработке которой принимала участие группа церковных 
и светских интеллектуалов и ученых: «Задача светского закона – не в том, чтобы 
лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не пре-
вратился в ад».

Кстати, недавно мы принимали на философском факультете МГУ фран-
цузского политика Ивана Бло, который был парламентарием, высокопостав-
ленным чиновником Министерства внутренних дел Франции, а сейчас является 
советником Николя Саркози. И он сказал, что учит русский язык для того, чтобы 
читать Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, и что этот 
документ неплохо бы перевести на все европейские языки. «Потому что у нас во 
Франции – сказал Иван Бло, – такого документа о правах человека просто нет».

Понятие достоинства является одним из знаковых в этом документе. 
Упоминания о нем встречаются главным образом в главе X «Вопросы личной, 
семейной и общественной нравственности». Данный документ связывает че-
ловеческое достоинство с образом Божиим в человеке, давая, таким образом, 
теономное основание понятиям естественного права. То есть естественное 
право опирается на Божественный закон. «Церковь исходит из основанных на 

1  Истоки философии права Вл. Соловьева и ее теоретические основания доско-
нально рассмотрены в книге Е.А. Прибытковой [5].
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Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божи-
ем, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой лич-
ности» [1].

Речь в документе идет о равном достоинстве полов, о достоинстве у ду-
шевнобольных, о достоинстве эмбриона как основании неприятия абортов, о 
достоинстве врача, «призванного к сохранению, а не пресечению жизни». До-
кумент ссылается на свт. Григория Нисского, видевшего задачу человека в том, 
чтобы «показать свое царское достоинство не в господстве и насилии над окру-
жающим миром, но в “возделывании” и “хранении” (Быт. 2:15) величественного 
царства природы, за которое он ответственен перед Богом» [1].

В имеющей место в современном обиходе риторике человеческого до-
стоинства понятие «достоинство» может использоваться как аргумент против 
допустимости эвтаназии, если речь идет о религиозно ориентированной этике, 
так и как аргумент за эвтаназию, если апеллируют к этике светского гуманиз-
ма, ориентированной на стоические принципы. Сегодняшняя реальность имеет 
тенденцию к тому, что ценности античного гуманизма (они же и ценности воз-
рожденческого гуманизма) становятся превалирующими над ценностями хри-
стианского гуманизма.

Следующим документом, который развивает «Основы социальной кон-
цепции» в этом плане, являются «Основы учения Русской Православной Церкви 
о достоинстве, свободе и правах человека». Этот документ был принят Архие-
рейским собором в 2008 году, и я являлся членом рабочей группы по его подго-
товке, которую возглавлял митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, 
нынешний Патриарх Московский и всея Руси. 

Если в «Основах социальной концепции» 2000 года слово «достоинство» 
упоминается 16 раз, то в документе 2008 года, несмотря на его меньший объем, 
оно употребляется 45 раз. С чем связана трактовка человеческого достоинства 
в этом документе? Прежде всего с тем, что достоинство не вменяется человеку 
в заслугу. Оно дано ему Богом, но не является заслугой самого человека. И то, 
насколько человек это достоинство поддерживает и сохраняет, теснейшим об-
разом связано с нравственным обликом его личности.

Вот что в этом документе записано: «Богоданное достоинство подтверж-
дается наличием у каждого человека нравственного начала, которое опознает-
ся в голосе совести… Именно поэтому присущие человеческой природе нрав-
ственные нормы, как и нравственные нормы, содержащиеся в Божественном 
Откровении, обнаруживают замысел Божий о человеке и его предназначе-
нии» [2].

Что же, получается, безнравственный или преступный человек не имеет 
достоинства? Нет, конечно, имеет. Человеческое достоинство нельзя отнять, 
точно так же, как монету можно затоптать в грязь, но нельзя лишить ее достоин-
ства, которое обозначается гербом или портретом императора на этой монете. 
Но человек сам может уронить свое достоинство, оказаться недостойным, ис-
пытывать и остро переживать свое недостоинство. Для религиозного человека 
это происходит в покаянии, где человек признает себя недостойным. Для чело-
века неверующего это может происходить в раскаянии, муках совести, некоем 
подобии исповеди, в творчестве, литературном труде, общении с близкими.

Так или иначе, сознание человека, который чувствует свое достоинство 
ущемленным или уроненным, никак не вызвано тем, что мы можем ставить под 
сомнение сам концепт неотъемлемости человеческого достоинства. На этом 
основано и наше отношение к падшим, наше отношение к преступникам, ко-
торые народным сознанием всегда назывались «несчастными» и наделялись 
деятельной жалостью. На этом основано и то, что наказание, сколь суровым бы 
оно ни было, не должно унижать человеческой личности, а места отбывания на-

А.П. Козырев



76[

Тетради по консерватизму  № 3  2015

казаний должны соответствовать минимальным требованиям благоустройства 
быта и гигиены заключенных.

В Соединенных Штатах Америки одной из излюбленных тем прикладной 
этики сегодня является спор о том, можно ли пытать террористов. Общий вы-
вод, что – да, скорее можно, чем нельзя. Потому мы должны напоминать о том, 
что нет двойных стандартов, то есть если мы признаём человеческое достоин-
ство, то, например, нельзя никого – ни чиновника, ни дворника – катать в мусор-
ном бачке и забрасывать тухлыми яйцами. И уж тем более радоваться челове-
ческой смерти, как это часто делают сегодня некоторые украинские политики.

Всё это свидетельствует о том, что человеческое достоинство бывает по-
ругано в современном мире, причем там, где больше всего апеллируют, каза-
лось бы, к нему, и России, русской мысли принадлежит честь это достоинство 
защитить. Это общая наша с вами задача.
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Аннотация. Тема человеческого достоинства (dignitas) восходит к римскому праву. 
Из стоимости денежного знака «достоинство» превращается в фундаментальную кате-
горию прав человека, а разное достоинство монет трансформируется в представление о 
неотъемлемом достоинстве, обусловленном равенством в правах. Если человек, по сло-
вам Протагора, является мерой всех вещей, то достоинство можно охарактеризовать как 
меру человечности. В системе прав человека человеческое достоинство реализуется и 
защищается правом человека на достойное существование. В русской мысли об этом 
праве впервые заговорил Вл.С. Соловьев. Отвечая на анкету французского журналиста 
Жюля Юре о социальном вопросе в Европе (1892), он писал: «Каждому человеку при-
суща внутренняя ценность, и он обладает неотъемлемым правом на существование, со-
ответствующее его человеческому достоинству». Понятие достоинства является одним 
из знаковых в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000), 
упоминания о нем встречаются в главе Х «Вопросы личной, семейной и общественной 
нравственности». Ценность человеческого достоинства была отмечена и в документе 
«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах челове-
ка» (2008), непосредственно посвященном анализу концепции прав человека.

Ключевые слова: человеческое достоинство, нравственность, права человека, не-
отъемлемость достоинства, личность.
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The Issue of Human Dignity in the Past and Present of Russian Thought

Abstract. The concept of human dignity (dignitas) dates back to Roman law. Originally 
denoting “worthiness”, the word “dignity” now stands for a fundamental category of human 
rights, with the coins’ value evolving into inherent dignity, ensured by equal rights. To cite 
Protagoras, if man is the measure of all things, dignity can be described as the measure of 
humanity. The human rights system promotes and protects human dignity through the 
protection of one’s right to a decent life. Vladimir Solovyev was the first Russian thinker to 
speak about this right. In his reply to French journalist Jules Huret’s questionnaire on social 
issues in Europe (1892), he wrote: “There is an intrinsic value in every human being, and one 
possesses an inalienable right to an existance, which is commensurate with one’s human 
dignity”. The concept of dignity is one of the pillars of “The Basis of the Social Concept of the 
Russian Orthodox Church” (2000), with references to it made in Chapter X “Personal, family 
and public morality”. This document links human dignity to the human individual being in the 
image of God, through this establishing the foundation of true theonomous ethics, natural law. 
The value of human dignity has also been mentioned in the “Russian Orthodox Church’s Basic 
Teaching on Human Dignity, Freedom and Human Rights” (2008), which specifically examines 
the concept of human rights.

Keywords: Human Dignity, Morals, Human Rights, Inherent Nature of Dignity, Personality.

Л.В. Поляков. Два последних доклада адре-
суют нас к следующей сессии. И Любовь 
Бибикова, и Алексей Козырев связали тради-
цию с простыми и прагматичными выводами. 
Любовь Владимировна утверждала, что пост-
модернизм как философия стал бэкграундом 
для появления идеологии двойных стандартов 

в западной внешнеполитической практике. 
Алексей Павлович напомнил о том, что произо-
шло на Украине в минувшем году и получило 
гордое наименование «революция гидности», 
по-русски – «революция достоинства». Однако 
практика этой революции абсолютно и посто-
янно недостойна.
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