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А н н о т а ц и я .  В статье анализируется специфика концепта достоинства че-
ловека. Автор рассматривает эволюцию идеи человеческого достоинства в 
связи такими ключевыми понятиями, как разумность и нравственность, выра-
жающими универсальную природу человека и одновременно определяющи-
ми его существование в социуме. Показано фундаментальное значение по-
нятия «достоинство» для существования человека и общества и его связь с 
правами человека, являющимися практическими следствиями человеческо-
го достоинства. Обоснованы интегративный характер концепта достоинства 
человека, взаимосвязь в нем политико-правового и этико-философского 
аспектов. Показано, что если в юридическом смысле достоинство человека 
необходимо рассматривать в социальном контексте реализации его прав, то 
этико-философский подход дополняет это понимание осмыслением ответ-
ственности самого человека за сохранение своего достоинства.
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A b s t r a c t . The article analyzes the specifics of the human dignity concept. The 
author examines the evolution of the idea of human dignity in connection with key 
concepts, such as reasonableness and morality, that reveal the universal nature of 
man and at the same time determine his existence in society. The author shows 
fundamental importance of the concept “dignity” for the existence of a person and 
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society and its connection with human rights, which are practical consequences of 
human dignity. The paper substantiates an integrative nature of the human dignity 
concept and interrelation of political-legal and ethical-philosophical aspects in it. 
It is shown that while the legal approach presupposes that the person’s dignity is 
considered in the social context of the rights realization, the ethical and philosophical 
one complements it by person’s understanding of his/her responsibility to preserve 
his/her dignity.

K e y w o r d s : human dignity; human rights; law; ethics; reasonableness; morality.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Oboturova N.S. The concept of human dignity and its moral 
and legal significance. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 27–33. doi: 10.46741/2713- 
2811.2022.20.5.002.

Значимость исследования концепта достоинства человека обусловлена 
тем, что благодаря своей целостности и полноте он выступает исходным на-
чалом права и правовой системы. В понятии достоинства личности сфокуси-
ровано множество базовых правовых характеристик, таких как возможность 
быть предпосылкой и основой прав человека, критерием эффективности 
права и государства, общеправовым принципом, стержневой основой пра-
вотворчества, правоприменительной и правоохранительной деятельности и 
т. д., что позволяет говорить о его исключительной правовой ценности. Гума-
нистическая идея ценности человеческой личности, ее достоинства находит 
свое отражение в Конституции Российской Федерации, утверждающей сле-
дующее: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» (ст. 2), «Достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления» (ч. 1 ст. 21). При этом 
сложность содержания и диалектическая природа феномена достоинства 
выводят его за пределы права в сферу нравственного сознания, этики и мо-
рали, что позволяет выявить единство и взаимосвязь юридических и нрав-
ственных характеристик в фундаментальных понятиях права. 

Современные социально-гуманитарные науки предлагают множество 
определений человеческого достоинства, в частности этика трактует его как 
«представление о ценности всякого человека как личности, особое мораль-
ное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны об-
щества, в котором признается ценность личности» [6, с. 84]. В гуманитарных 
науках проблема достоинства личности раскрывается в тесной связи с по-
нятиями самооценки и Я-концепции, подчеркивается интерактивная природа 
человеческих отношений, вследствие чего «проявление уважения к достоин-
ству других людей свойственно лишь тем, кто сохранил собственное досто-
инство» [1, с. 100]. Отметим, что современные представления о человеческом 
достоинстве являются относительно недавним продуктом развития челове-
ческой мысли, хотя чувство собственного достоинства как среднее между 
двумя крайними свойствами человека – подхалимством и высокомерием – 
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указывается в числе добродетелей еще Аристотелем. Но в античном культур-
но-историческом контексте в этическом анализе добродетели достоинства 
внимание акцентировалось не на внутренней самооценке, самосознании, а 
на внешних проявлениях поведения в соответствии с общественным положе-
нием [1, с. 98]. Правовое же осмысление произошло в более поздние эпохи 
Возрождения и Нового времени, когда понимание идеи человеческого досто-
инства приобретало близкие к современному черты. 

Концептуальная разработка понятия человеческого достоинства была осу-
ществлена в рамках идеологии гуманизма, который в самом широком смысле 
сегодня означает общественное мировоззрение, основанное на уважении к 
личности, ее достоинству и правам. В более узком смысле под гуманизмом 
понимаются и идейное движение эпохи Возрождения, и идея, воплотившая-
ся в различных правовых концепциях, особенно в концепции прав человека. 
Конкретными проявлениями гуманизма выступают все виды практики обще-
ственных отношений, направленной на смягчение нравов и законов, отказ от 
пыток и иного жестокого обращения, расширение прав и свобод личности и 
отдельных социальных групп и т. д. Своеобразным манифестом гуманизма, 
выразившим его сущность, стала речь Дж. Пико делла Мирандола о достоин-
стве человека, в которой он обозначил особое место, отведенное человеку в 
мироздании самим Творцом, словами: «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы 
оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни 
небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свобод-
ный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. 
Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь пере-
родиться по велению своей души и в высшие божественные» [2, с. 507]. Таким 
образом, в идеологии гуманизма эпохи Возрождения проблема достоинства 
человека была осмыслена на основе принципа антропоцентризма, утвержда-
ющего особое место человека в мире по сравнению с другими существами.

Дальнейшая разработка концепта человеческого достоинства была свя-
зана со все более глубоким осмыслением философско-антропологических 
оснований универсальной человеческой идентичности. В философско-ан-
тропологическом смысле человеческое достоинство означает осознание та-
ких особенностей человеческого вида и обусловленных ими достижений че-
ловечества, которые свидетельствуют об особом месте человека в мире. Это 
представление о нашей единственной общей человеческой идентичности, 
составляющей нашу базовую ценность, в отличие от всех других особенных 
или частных идентичностей. И именно это знание «обязывает всех облада-
ющих им относиться ко всем человеческим существам, какими бы ни были 
другие их природные или случайные особенности, в соответствии с этой цен-
ностью, даже если сами эти люди пренебрегают ею» [4, с. 49]. Антропологи-
ческий аспект содержания понятия достоинства человека связан, таким об-
разом, прежде всего с выявлением тех специфических черт человеческого 
существа как представителя биологического вида, которые объединяют его 
со всеми другими представителями его вида и одновременно обеспечивают 
ему особое место среди других живых существ.
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Философское-антропологическое осмысление базовых оснований уни-
версальной человеческой идентичности связано с именем И. Канта, который 
своим знаменитым высказыванием «поступай так, чтобы ты всегда относился 
к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и 
никогда не относился бы к нему только как к средству» [3, с. 270] дал опреде-
ление гуманизма, имеющее непреходящее значение. Величайшей заслугой 
немецкого философа стало и то, что он выявил условия, при которых чело-
век может быть целью самой по себе, то есть иметь не только относительную 
внешнюю, но и внутреннюю ценность, которая и составляет его достоинство. 
С точки зрения Канта, главным таким условием является нравственность, при 
которой «только и возможно, чтобы разумное существо было целью самой по 
себе, так как только благодаря ей можно быть законодательствующим членом 
в царстве целей. Таким образом, только нравственность и человечество, по-
скольку оно к ней способно, обладают достоинством» [3, с. 277]. Представле-
ние о том, что все люди равны в достоинстве и правах именно потому, что они 
наделены разумом и нравственностью, в последующем легло в основу раз-
работки концепции прав человека, которая политически и юридически вопло-
тилась во Всеобщей декларации прав человека, утвердившей в своей первой 
статье положение о том, что «все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства».

Юридически понятие человеческого достоинства неразрывно связано с 
концепцией прав человека, выражающих объективные условия реализации 
возможностей, составляющих ценность каждого человеческого существа как 
представителя вида, и «именно эта ценность делает каждое человеческое су-
щество достойным… такого обращения, чтобы оно имело возможность реа-
лизовать свой потенциал и жить в мире с собой. Это – субъективный коррелят 
объективной ценности человеческого существа» [4, с. 49]. Достоинство чело-
веческой личности является ее фундаментальной внутренней ценностью, ос-
новой независимости и свободы, источником прав человека, а также свиде-
тельством уровня развития общества. Как отмечалось ранее, идея ценности 
человеческой личности, ее достоинства лежит в основе концепции конститу-
ционного строя России. Достоинство понимается в Конституции Российской 
Федерации как абсолютная, охраняемая государством ценность любой лич-
ности. Ничто не может быть основанием для его умаления (ст. 21). Право на 
достоинство является универсальным, безусловным, человек обладает им по 
факту своего рождения, никто не может быть лишен человеческого достоин-
ства. Можно по-разному оценивать конкретного человека, и как бы он сам к 
себе не относился, но уже в силу своего существования он представляет со-
бой высшую ценность в глазах всех других, в глазах государства и общества.

Неприкосновенность человеческого достоинства и обязанность публич-
ной власти уважать и защищать его провозглашаются в качестве законода-
тельного принципа во многих современных государствах. В международных 
документах идее достоинства человека также отводится значительное место. 
Так, Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи 
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с применением биологии и медицины от 04.04.1997, Всеобщая декларация 
ООН о геноме человека и о правах человека от 11.11.1997 призвали все со-
временные государства к принятию необходимых мер для правовой защиты 
человеческого достоинства. Можно утверждать, что именно достоинство че-
ловека является сегодня универсальным критерием функционирования пра-
вового государства и гражданского общества, так как свобода, равенство и 
справедливость, являющиеся сущностными характеристиками права и про-
являющиеся во всех сферах жизни общества, базируются именно на идее 
неприкосновенности достоинства человека. В этом смысле уважение досто-
инства личности выступает как интегративный принцип, объединяющий всю 
систему права. Связь идеи человеческого достоинства и прав человека выра-
жается в том, что «отдельные права человека являются практическими след-
ствиями человеческого достоинства. Они требуют от всех индивидов такого 
отношения ко всем индивидам, какое защищает ценность человеческого су-
щества. Поэтому-то ясно осознанные права человека являются “универсаль-
ными” (всеобщими) нормами» [4, с. 49]. 

Важнейшей особенностью концепта человеческого достоинства, как уже 
отмечалось ранее, выступает его интегративный характер, пересечение в 
нем политико-правовых и этико-философских аспектов. На этический аспект 
как базовый в понимании прав и достоинства человека обращает внимание 
И. Кучуради, полагая, что именно им «пренебрегают в современных деба-
тах о правах человека и в соответствующем образовании, сосредоточенном 
исключительно на юридических аспектах» [4, с. 47]. Такая юридизация прав 
и достоинства человека, будучи необходимой, в то же время существенно 
обедняет их понимание, так как это «прежде всего этические принципы об-
ращения с личностями не только в пассивном, но и в активном смысле. Они 
представляют собой попытку – все еще совершенно недостаточную как прак-
тически, так и теоретически – внести этические требования в социальную ор-
ганизацию, право и политику» [4, с. 48]. Поэтому сегодня особенно важным 
представляется дополнение юридических трактовок прав и достоинства че-
ловека их этико-философским пониманием.

Специфика этико-философского понимания человеческого достоинства, 
в отличие от юридического, смещает акцент на его активный смысл. И если в 
большинстве правовых документов, таких, например, как Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания, на первый план выходят пассивные смыслы трак-
товки человеческого достоинства, то этико-философский подход настаивает 
на том, что мы сохраняем или теряем свое достоинство тем, «что мы делаем, а 
не тем, что мы испытываем, поскольку мы ответственны за то, что мы делаем, 
а не за то, что другие делают нам» [4, с. 47]. На этот аспект человеческого до-
стоинства обращает внимание В. Франкл, описывая поведение заключенных 
концентрационного лагеря, узником которого был и он сам. Он замечает, что 
почти все заключенные страдали от чувства неполноценности, обусловлен-
ного утратой прежних статусов, постоянным голодом, холодом, недосыпани-
ем и т. д., тем не менее у некоторых людей «ситуация жизни в лагере не могла 
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поколебать… чувство собственного достоинства, коренящееся в более суще-
ственных, высших сферах, в духовном» [7, с. 138]. Этому внутреннему, актив-
ному смыслу концепта достоинства человека уделяется большое внимание и 
сегодня, например при разработке различных кодексов профессионального 
поведения, устанавливающих определенные предписания и запреты, отно-
сящиеся к сфере не только правового, но и нравственного сознания [5].

Таким образом, анализ концепта человеческого достоинства выявляет его 
сложный, многомерный характер, соединение в нем, казалось бы, противопо-
ложных характеристик. Так, с одной стороны, понятие достоинства выступа-
ет в качестве первоосновы и обоснования права, с другой – само нуждается 
в правовом обосновании и защите. В концепте человеческого достоинства в 
концентрированном виде выражается сущность права, так как зафиксирован-
ные в нем универсальные характеристики человечности определяют основу 
свободы, равенства и справедливости как базовых признаков права. Концепт 
человеческого достоинства напрямую связан с правами человека, выступаю-
щими практическим следствием человеческого достоинства и требующими 
от всех людей уважения и защиты ценности человеческого существа. Важней-
шей особенностью понятия человеческого достоинства является его интегра-
тивный характер, единство и взаимосвязь в нем политико-правового и этико-
философского аспектов. И если в юридическом смысле достоинство человека 
рассматривается преимущественно в социальном контексте реализации его 
прав, то этико-философский подход дополняет это понимание осмыслением 
ответственности самого человека за сохранение своего достоинства.
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