
Личность и государство: чье 

достоинство нужно 

защищать?  

Что такое достоинство, обладают ли им растения, человек, государство?  
 

Статья Анны Новосельцевой продолжает цикл о политических свободах и республиканизме 

центра Res Publica Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

Представьте себе город Н., где в барах периодически проходят соревнования по метанию 

карликов. Однажды власти города решили запретить это мероприятие, потому что сочли его 

оскорбляющим человеческое достоинство. Один из карликов воспротивился такому решению и 

подал в суд на власти. Какое решение должен вынести суд? Запретить соревнование, решив за 

маленьких людей, что оно унижает их достоинство, или разрешить его, если сам участник просит? 

Трудно поверить, но это реальная история, которая произошла с Мануэлем Вакенхеймом. В книге 

«Достоинство: его история и значение» Майкл Розен рассматривает дело карлика Мануэля, 

который боролся за проведение соревнования по метанию карликов. В октябре 1991 года мэр 

города Морсанг-сюр-Орж запретил турнир, увидев в нем нарушение публичного порядка и 

безопасности. Мануэль Вакенхейм опротестовал запрет и позднее апелляционный суд в Версале 

вынес решение, согласно которому состязание по метанию карликов не может быть запрещено, 

даже если кто-то видит в нем попрание человеческого достоинства. Однако за этим последовал 

еще один судебный иск. 

 

На этот раз было принято решение восстановить запрет в связи с унижением человеческого 

достоинства. После этого Мануэль Вакенхейм обратился в Комитет по правам человека ООН, 

однако там его жалоба также была отклонена. Мануэль придумал такой заход: запрет на метание 

карликов, а не людей в целом, дискриминирует карликов. Но в ООН решили, что только карлики в 

силу своих физиологических особенностей могут быть метаемы и поэтому нет оснований для 

признания факта дискриминации. 

Дело Мануэля Вакенхейма поднимает вопрос о том, в какой мере государство вправе решать, что 

является достойным нас – вопреки нашей воле. Справедливо ли то, что Вакенхейму запретили 

участвовать в соревновании, сочтя это унижением достоинства, если он сам не расценивал 

происходящее как таковое?  

Что такое достоинство? 

Для начала нужно понять, почему именно о достоинстве шла речь в этом деле. 



После Второй мировой войны достоинство стало рассматриваться как неотъемлемое всеобщее 

право или даже основание для прав человека в целом. Во Всеобщей декларации прав человека 

ООН (1948) говорится, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, 

и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего 

мира». Это понятие легло в основу не только Всеобщей декларации, но и Основного закона 

Федеративной Республики Германии (1949) и Основного закона о достоинстве и свободе человека 

Израиля (1992). Существуют разные версии, почему достоинство стало центральной категорией 

философского и правового дискурса начиная со второй половины XX века. Первая объясняет это 

ужасами Холокоста и необходимостью в универсальном понятии, которое защитит всех и 

каждого. Вторая связывает этот процесс с победой христианско-демократических партий в Европе 

в послевоенное время – их программы уделяли значительное внимание идее достоинства.  

Сегодня тема достоинства активно обсуждается не только в философском и правовом контексте, 

но и в дискуссиях о проблемах биоэтики. Более того, достоинство начинает присваиваться не 

только людям. Так, швейцарский федеральный Комитет по этике и биотехнологиям настаивает на 

признании достоинства растений.  

В 2008 году швейцарский комитет опубликовал доклад «Достоинство живых существ в отношении 

растений. Моральное рассмотрение растений ради них самих». В нем утверждается, что растения 

чувствуют пользу и вред от действий, которые совершаются по отношению к ним, и поэтому у них 

есть собственное благо и собственные интересы. На этом основании комитет считает, что 

нанесение вреда растениям является морально недопустимым и при обращении с ними нужно 

уважать их достоинство. При этом употребление растений в пищу и использование их во благо 

человечества, по мнению авторов доклада, вредом не является.  

Ранее ученые из Королевского университета в Белфасте заявили, что рыбы и ракообразные тоже 

чувствуют боль, а значит, их достоинство должно защищаться. Как и в случае с растениями, это 

исследование не повлекло серьезных последствий. Европейское управление безопасности 

пищевых продуктов ненадолго возобновило дискуссию о необходимости пересмотра норм 

защиты ракообразных, а сочувствующие рыбам, ракам и креветкам обсуждали методы их 

наименее болезненного уничтожения.  

Однако существует и обратная тенденция. Наряду с признанием достоинства растений и раков 

достоинство некоторых групп людей ставится под сомнение. Так, признание католической 

церковью достоинства каждого человека не мешает ей осуждать гомосексуальные связи как 

недостойные. А Иоанн Павел II утверждал, что, несмотря на равенство мужчины и женщины в 

достоинстве, их достоинство не одинаково.  

РПЦ также интересуется идеей достоинства. В 2008 году Архиерейский Собор принял документ 

«Об основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», в 

котором говорится, что слепое следование институту прав человека препятствует «избавлению от 

греха и обретению спасения». Согласно документу РПЦ, если православный христианин будет 

ставить права человека и светское представление о свободе выше ценностей духовного мира, он, 

конечно, не лишится богоданного достоинства, но помрачит его до неузнаваемости.  

Кто обладает достоинством? 



18 июня 2004 года бундестаг принял Закон о безопасности воздушного сообщения. В соответствии 

с ним вооруженные силы получили право сбивать пассажирский самолет при возникновении 

опасности, что борт будет захвачен террористами. Этот закон является прямой реакцией на 

события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Главный вопрос, который обсуждался при 

рассмотрении закона – готово ли правительство пожертвовать меньшим количеством жизней 

ради спасения большего? Оппоненты закона указывали на то, что в случае его принятия будет 

нарушена статья 1 конституции ФРГ, которая говорит о недопустимости лишения кого-либо 

человеческого достоинства, а значит и превращения его в средство для спасения других.  

Дискуссия лишь на время сместилась от вопросов безопасности в сторону вопроса о достоинстве, 

закон был принят, но в этой части он остается неконституционным.  

Дело Мануэля Вакенхейма и закон о безопасности воздушного сообщения демонстрируют 

опасность государственного покровительства над достоинством человека. Вводя его в правовое 

поле, государство переопределяет значение этого понятия, ставя под угрозу универсальную 

логику достоинства. Бундестагу ничто не помешало нарушить статью 1 Основного закона и сделать 

из человека средство защиты государственной безопасности.  

Предупреждая об этой угрозе, Майкл Розен приводит в пример 161 статью уголовного кодекса 

Украины, которая предполагает лишение свободы сроком до двух лет «за унижение 

национальной чести и достоинства». По его мнению, этот закон напоминает древний аргумент о 

защите величества короля. Подобные законы, регламентирующие защиту достоинства 

государства или его главы, существуют не только в Украине. Давайте посмотрим, как с этим 

обстоит в России.  

Чье достоинство важнее? 

Не так давно председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Леониду Слуцкому 

изучить европейский опыт по борьбе с оскорблением в СМИ чести и достоинства власти, что 

вызвало разговоры о скором появлении закона о защите чести и достоинства президента. 

Примечательно, что именно Слуцкому доверили эту работу. В феврале этого года несколько 

журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Депутат своей вины не признал, 

его коллеги по Думе обвинили журналисток в провокации, а пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков сказал, что они «пытаются угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в 

Америке». Комиссия Думы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, а некоторые 

депутаты призвали к лишению аккредитации тех СМИ, сотрудники которых обвиняли Слуцкого. 

Оскорбленного достоинства журналисток государство не заметило.  

Ранее Песков уже высказывался о необходимости задуматься над новыми механизмами защиты 

достоинства президента, чтобы избежать «наката» со стороны СМИ, «оголтелой, истеричной 

антипутинской кампании за границей» и наказать обидчиков президента. В СССР закон о защите 

чести и достоинства президента был принят в 1990 году, а в настоящем законодательстве 

регламентируется запрет на оскорбление представителей власти. 

Внимание российских властей к этому понятию лишний раз подчеркивает его неограниченный 

потенциал в борьбе за политическое господство. Но помимо этого возникает другой важный 

вопрос: как можно жить с достоинством в современной России? Что, если наравне с уважением 



достоинства президента и депутатов будет уважаться достоинство жертв домогательств и 

заключенных в колонии? 

 

Анна Новосельцева 


