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Общественная мысль в своем развитии не 
раз обращалась к проблеме прав человека. 
Защита прав человека все очевиднее стано-
вится одной из доминант общечеловеческого 
прогресса, основой которого является при-
оритет общечеловеческих ценностей. Обеспе-
чение эффективной защиты не только имуще-
ственных прав, но и благ, имеющих немате-
риальное содержание, является необходимым 
атрибутом гармоничного развития и мирового 
сообщества, и любого демократического го-
сударства.  

Одно из главных мест в системе немате-
риальных благ принадлежит чести и достоин-
ству, поскольку они присущи каждому инди-
виду. Честь – это общественная оценка лич-
ности, определенная мера духовных и соци-
альных качеств гражданина. Она является та-
ким же благом человека, как его жизнь, здо-
ровье и свобода. Человек, дорожащий своей 
честью, соизмеряет ее со своим добрым име-
нем и совестью. Достоинство – самооценка 
собственных качеств, способностей, мировоз-
зрения, своего поведения, общественного зна-
чения. Категории чести и достоинства, в част-
ности, определяют отношение к человеку как 
к высшей общественной ценности1. 

Возникает вопрос о роли и значении кате-
горий чести и достоинства для личности и 
общества, для ответа на который необходимо 
обратиться к эволюции взглядов на эти кате-
гории философов и правоведов различных 
эпох. Становление категорий чести и досто-
инство, их развитие, а также формирование 
норм общественной морали привели в даль-

нейшем к возникновению определенных гра-
ниц и пределов, в которых существуют честь 
и достоинство, и обусловили необходимость 
охраны и защиты данных благ сначала силой 
общественного мнения и внутренним убежде-
нием людей, а затем – авторитетом и прину-
дительной силой государства. 

Как отмечает В. Я. Марченко, архаичные 
формы достоинства встречаются уже в ми-
кенском периоде (ок. II тыс. до н. э.). Рекон-
струкция взглядов греков на полноценный 
общественный статус человека, по мнению 
исследователя, указывает на то, что достоин-
ство в данный исторический период являлось 
объективной (онтологической) характеристи-
кой индивида2. 

По мнению В. В. Молчанова, достоинство 
определялось личным участием человека в 
хозяйственной жизни семьи и общины; уча-
стием в жизни общины, одной из форм кото-
рой являлись сходки, например, при осущест-
влении судебного разбирательства; участием 
в боевых действиях3. Эти и другие признаки 
социального статуса индивида отражали не 
только его принадлежность к традиционной 
общине, но и определяли субъективные уста-
новки индивидов и отношения друг к другу. 
Непосредственное участие человека в обще-
ственных отношениях обуславливало содер-
жание представлений о достоинстве как пол-
ноты бытия. 

Таким образом, порожденные сознанием 
представления о достоинстве и чести опреде-
лялись объективными условиями человече-
ского существования, которые заключались в 
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обеспеченности средствами жизнедеятельно-
сти. Полноценный статус соответствовал фак-
тическому участию человека в общественных 
отношениях. Именно эти целесообразные свя-
зи индивида и общественного целого, пред-
ставленные в чувственно-конкретных формах, 
являлись содержанием представлений о дос-
тоинстве и чести. 

Человечество начало свою историю с 
признания ценности не отдельной личности, а 
социальной общности, благополучие и нрав-
ственный статус которой должны охранять и 
поддерживать ее члены. Иерархия считалась 
основным принципом организации человече-
ского общества, поэтому в Древнем мире пре-
обладающим оказывается понятие чести и 
достоинства как возвышения в своей среде. 

Процесс дальнейшего развития представ-
лений о категориях чести и достоинства лич-
ности восходит к эпохе античности, сопрово-
ждающейся образованием государств, зарож-
дающимся понятием гражданского достоин-
ства, которое не связывалось с индивидуаль-
ной самобытностью личности. 

Как отмечается в юридической литерату-
ре, Древние Афины были государством рабо-
владельческим по сущности и демократиче-
ским для полноправных граждан по форме4. 
Согласно гражданской реформе, проведенной 
Периклом, полноправным гражданином Афин 
являлся лишь тот, чьи мать и отец были афи-
нянами. Эта реформа была вызвана чрезмер-
ным увеличением гражданской общины и не-
обходимостью создания оптимального по 
численности гражданского коллектива, спо-
собного осуществлять управление государст-
вом. Таким образом, в эпоху рабовладения 
личностью признавался только свободный 
человек как член соответствующего государ-
ства. Поэтому под честью и достоинством по-
нимали в этот период только честь и достоин-
ство гражданина.  

В эпоху рабовладения личностью призна-
вался только свободный человек как член со-
ответствующего государства. Как отмечает В. 
Н. Струнников, по статусу свободы все насе-
ление Рима делилось на свободных и рабов. 
Полноправным мог быть только свободный. 
По статусу гражданства свободное население 
Рима делилось на граждан и иностранцев (пе-
регринов). Полную правоспособность могли 
иметь только свободнорожденные римские 
граждане5. В Древнем Риме понятие чести 
означало гражданское полноправие: не буду-

чи римским гражданином, человек не мог об-
ладать честью6. 

Ценность человека в Древней Греции и 
Древнем Риме определялась исключительно 
его принадлежностью к государству. Причем 
понятия чести и достоинства относились 
только к свободным гражданам. Раб не счи-
тался человеком и поэтому не имел ни чело-
веческого, ни гражданского достоинства. 

Историческим периодом, в котором поня-
тия чести и достоинства вышли на первый 
план в нравственной системе, становится 
Средневековье7. При феодализме, основу ко-
торого составляли феодальная собственность 
на землю, натуральное хозяйство и ремеслен-
ный способ производства, правовой статус 
личности определялся сословием, к которому 
она принадлежала. Представители каждого 
сословия имели собственные представления о 
понятии чести и способах ее защиты, но наи-
более ярким оно было у высшего сословия 
рыцарей. Честь отождествлялась у них с 
субъективным представлением о собственном 
достоинстве. Феодалы являлись господ-
ствующим классом, для которого естествен-
ным было представление об особой сословной 
чести, обладать которой могут только благо-
родные люди. 

Средства жизнедеятельности, определен-
ный социальный статус, мировоззрение инди-
вида, его чувства обусловливались не личны-
ми качествами, а сословием, к которому ин-
дивид был отнесен происхождением. Его дос-
тоинство, следовательно, не являлось его 
личным качеством, а представляло собой 
свойство, принадлежащее ему через принад-
лежность к сословию. Таким образом, катего-
рии чести и достоинства носили в эпоху 
Средневековья ярко выраженный сословно-
статусный характер. 

Несмотря на это, именно в эпоху средне-
векового Возрождения в общественном соз-
нания появляются признаки серьезного отно-
шения к человеческой индивидуальности, от-
ражением чего было утверждение достоинст-
ва как самостоятельной ценности. Желание 
мыслителей Возрождения поставить в качест-
ве самостоятельного вопрос о достоинстве 
личности было беспрецедентно. Уже в 
ХIII веке Г. Гвинецелли в работе «Любовь 
теснится в сердце благородном» высказывает 
предположение о том, что благородство чело-
века заключается не в его происхождении, а в 
личном достоинстве8. В ХVI веке Дж. Манет 
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ти в трактате «О достоинстве и превосходстве 
человека» обосновывает превосходство чело-
века над другими живыми существами, тем 
самым подтверждая достоинство человече-
ской природы9. Значительный вклад в разра-
ботку проблемы достоинства человека внес 
Дж. Пико Дела Мирандолла. В своем трактате 
«Речь о достоинстве человека» мыслитель 
провозглашает новое ценностное представле-
ние о достоинстве человека10. 

Возникшее во второй половине ХVI века 
в период немецкой Реформации, юридическое 
мировоззрение основывалось на стремлении 
освободить человека от внешней зависимости 
и утвердить ценность индивидуальной свобо-
ды. Свобода совести осознавалась как ядро 
совокупности гражданских свобод, получив-
ших законодательное закрепление в полити-
ческих декларациях как «право всех прав»11. 
Вместе с тем впервые либеральной европей-
ской доктриной было выдвинуто положение о 
достоинстве буржуа как сущностной способ-
ности личности к самоутверждению, самовы-
ражению и автономии. Для этого была про-
возглашена ценность свободы, базирующейся 
на признании человеческого достоинства. Но-
вое понимание свободы и достоинства закре-
плялось отрицательными правами, гаранти-
рующими личные права индивида от их 
ущемления государственной властью. 

Следующим этапом в эволюции пред-
ставлений о категориях чести и достоинства 
становится Новое время. Идея человеческого 
достоинства как высокой ценности и непре-
ходящего значения человека вне зависимости 
от его социального назначения была осмыс-
лена, выдвинута и разработана еще гумани-
стами ХVI–XVIII веков. 

В сочинении «Левиафан, или материя, 
форма и власть государства церковного и 
гражданского» Т. Гоббс, выдающийся анг-
лийский мыслитель, рассуждает о публичной 
или общественной ценности человека, опре-
деляемой ценой, которая дается ему государ-
ством и называется достоинством12. 

В трактовке И. Канта достоинство являет-
ся абсолютной внутренней ценности, благо-
даря которой человек заставляет все другие 
разумные существа уважать его, может срав-
нивать себя с каждым другим представителем 
человеческого рода и давать оценку на основе 
равенства13. В этом состоит признание досто-
инства (dignitas) в другом человеке, т.е. дос-
тоинства, не имеющего ни цены, ни эквива-
лента14. 

Большой вклад в развитие идеи достоин-
ства личности внес французский просвети-
тель, философ, один из идеологов Великой 
Французской революции Ж.-Ж. Руссо, кото-
рый связывал достоинство личности обеспе-
чением ее естественных прав и рассматривал 
свободу как важное и необходимое условие 
сохранения и развития достоинства личности. 
Он отмечал, что «отказаться от своей свободы 
– значит отказаться от всего: человеческого 
достоинства, от прав человека, даже от его 
обязанностей»15. 

Таким образом, Новое время, сохраняя 
социальный смысл чести и достоинства, на-
полняет их, в отличие от Средневековья, лич-
ностным содержанием: все больше в основу 
их кладется не социальный статус, а индиви-
дуальное самосознание личности, приводящее 
к появлению и развитию чувства собственно-
го достоинства и чести. 

Следует отметить, что в связи с понятием 
достоинства в отечественной литературе в 
конце ХIX – начале XX вв. изучался и вопрос 
о праве на достойное человеческое существо-
вание. П. Л. Лавров высказывал важную 
мысль о влиянии общественного устройства 
на развитие личности и ее достоинства. Так, 
он отмечал, что «личность не может ни охра-
нять свое достоинство, ни правильно разви-
ваться вне удовлетворительных форм общест-
венного строя»16. Философское углубление 
данной проблемы было предпринято извест-
ным русским философом В. С. Соловьевым. 
Впервые определение права на достойное че-
ловеческое существование было употреблено 
В. С. Соловьевым в работе «Оправдание доб-
ра». Объектом этого права он считал требова-
ние того, «чтобы всякий достойный человек 
имел не только обеспеченные средства к су-
ществованию и достаточный физический от-
дых, но чтобы он также пользовался и досу-
гом для своего духовного совершенства»17. 

По его мнению, реальное осуществление 
достоинства заключается в признании и прак-
тической реализации права на достойное че-
ловеческое существование, поскольку «обще-
ство имеет обязанность признавать и обеспе-
чивать право каждого на самостоятельное 
пользование достойным человеческим суще-
ствованием»18. А содержание достоинства 
было определено как требование, чтобы вся-
кий человек имел не только средства к суще-
ствованию (т.е. одежду и жилище) и доста-
точный физический отдых, но чтобы он мог 
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также пользоваться досугом для своего ду-
ховного совершенствования19. 

Достоинства человека И. А. Ильин рас-
сматривает в качестве основания правопоряд-
ка, из которого следует признание в каждом 
лице правоспособного субъекта. Признание 
достоинства в сфере публичных правоотно-
шений означает, что власть уважает подчи-
ненного ей гражданина, усматривая в нем 
правоспособного субъекта, «ибо тот, кто при-
знает право, чтит его достоинство»20. 

По мнению Б. Н. Чичерина, личность 
имеет известное достоинство, в силу которого 
она требует к себе уважения. В философии 
это выражается в том, что человек всегда 
должен рассматриваться как цель и никогда 
не должен низводиться до степени простого 
средства21. Источник этого достоинства чело-
века и всех вытекающих из него требований 
заключается в том, что он носит в себе созна-
ние Абсолютного, т.е. этот источник лежит 
именно в метафизической природе субъекта, 
которая возвышает его над всем физическим 
миром и делает его существом, имеющим це-
ну само по себе и требующим к себе уваже-
ния22. На религиозном языке это выражается 
изречением о том, что человек создан по об-
разу и подобию Божьему. 

Честь личности, по мнению Б. Н. Чичери-
на, состоит в требовании уважения к себе. 
Однако закон может касаться лишь внешней 
стороны отношений, поэтому люди могут ду-
мать о том или другом лице все, что им угод-
но, но не вправе это выражать23. Таким обра-
зом, достоинство, присущее личности дает ей 
право требовать уважения к себе, а честь со-
стоит в требовании этого уважения, т.е. дос-
тоинство – причина существования чести как 
требования уважения к себе. 

Процесс признания за достоинством че-
ловека значения основополагающего принци-
па был начат после принятия в 1945 году Ус-
тава Организации Объединенных Наций. В 
преамбуле этого документа провозглашено 
стремление государств и народов «утвердить 
веру в основные права человека, в достоинст-
во и ценность человеческой личности»24. Об-
щеизвестно, что это стало ответом мирового 
сообщества на зверства нацистских преступ-
ников в ходе второй мировой войны, в кото-
рой отрицалось не только человеческое дос-
тоинство, но и человек как таковой. В даль-
нейшем положение о достоинстве человека 
было развито в универсальных международ-
но-правовых документах по правам человека. 

В принятой в 1948 году Всеобщей декларации 
прав человека о достоинстве человека гово-
рится как об основе свободы, справедливости: 
«Все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах» (ст. 1)25. 

Принятые в дальнейшем международные 
документы углубили содержание и уточнили 
сферы применения сформулированного во 
Всеобщей декларации принципа уважения 
достоинства применительно к политической, 
гражданской, экономической, социальной и 
культурной сферам существования человека, 
что, в конечном итоге, позволило указанному 
принципу стать онтологической основой прав 
и свобод. В частности, положение о достоин-
стве было развито в двух универсальных ме-
ждународных правовых актах, устанавли-
вающих обязательные для государства нормы 
и правила. Речь идет о Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных 
правах и Международном пакте о граждан-
ских и политических правах 1966 года, в ко-
тором о достоинстве говорится как об источ-
нике всех прав человеческой личности. 

На проводившейся в 1968 году в Тегеране 
Международной конференции по правам че-
ловека ее участники приняли Воззвание, в 
котором было подтверждено, что главной це-
лью является достижение каждым человеком 
максимума свободы и достоинства. Осущест-
вление этой цели напрямую связывается с не-
обходимостью предоставления каждому гра-
жданину свободы слова, информации, совести 
и религии, а также права участвовать в поли-
тической, экономической, культурной и соци-
альной жизни своей страны26. 

Таким образом, представления общества 
о категориях чести и достоинства в своем раз-
витии прошли несколько этапов, соответст-
вующих эпохам развития истории человече-
ства: античность, средние века, новое время, 
новейшее время. Предпосылки формирования 
данных представлений закладывались еще в 
эпоху Древнего мира. Понятия чести и досто-
инства в процессе своего развития наполня-
лись конкретным содержанием в зависимости 
от исторических условий, типа личности, 
присущего той или иной нравственной систе-
ме, и от характера связи личности с общест-
венной средой. 

Честь и достоинство, будучи взаимосвя-
занными и взаимообусловливающими друг 
друга категориями, развивались параллельно 
друг другу во времени. Кроме того, в разви-
тии данных категорий можно отметить дви-
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жение от преобладания в общественном соз-
нании категории «честь» к распространению 
категории «достоинство», а также их обособ-
ление. Признание за людьми достоинства 
уравнивает их в обществе и наделяет каждого 
равными правами, что соответствует требова-
ниям международных документов. 
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