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В.И. Шульженко, А.Г. Авшаров, М.Ю. Сумская

Достоинство как правовой прецедент, 
экономический и этнокультурный концепт

Пожалуй, ни один из прошедших в новом столетии научных фору-
мов по гуманитаристике не вызвал такой резонанс, как проведенная в 
самом начале июня 2017 г. редакцией «Нового литературного обозре-
ния» и Европейским университетом в Санкт-Петербурге конференция 
в рамках совместной программы «Антропологизация гуманитарных и 
социальных наук», носившая название «Достоинство как историческое 
понятие и центральная категория нашего времени».

Тема действительно взбудоражила научное сообщество, ибо много-
летние метания государственной политики в области академической по-
литики породили в самой профессорской среде настроения, никак не 
располагающие к формированию сколько-нибудь радужных перспектив 
в отношении собственной профессиональной деятельности, еще совсем 
недавно вызывавшей в обществе уважение и почет. Вот почему в центре 
внимания оказались не только «глобальные» доклады гарвардского про-
фессора Х. Баба, поделившегося своими представлениями о литератур-
ных и философских рефлексиях, связанных с обрушившейся на Европу 
миграцией; или профессора Еврейского университета в Иерусалиме 
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А. Маргалита, связавшего кантовскую интерпретацию свободы (в зна-
чении автономии) со смыслом самого достоинства и предупредившего 
слушателей об опасности тотальной манипуляции волей любого из нас, 
заменившей в современном обществе привычное не так еще давно при-
нуждение.

Вполне предсказуемыми были выступления об исторических и 
философских основаниях понятия «достоинства», о его библейских ис-
токах и даже о формах крайне причудливой репрезентации в Византий-
ской империи.

Многие доклады впрямую апеллировали к правовым аспектам 
достоинства в разных странах и эпохах, концентрируя внимание то 
на трансформации термина в истории российской юрисдикции, то на 
оскорблении достоинства дворянина как дающего права на терроризм, 
то на лишении достоинства в кастовом обществе Индии как примере 
социального унижения, но в сути своей имеющего политэкономические 
причины, то на политических концепциях достоинства, увязанного в 
наше время с вопросами прав человека и т.д. На правовые и экономи-
ческие источники достоинства неоднократно в своих работах косвенно 
указывали и мы [1; 2; 3], вспоминая, кстати, и о популярной риторике 
недавних лет отечественных СМИ, призывавших к «вставанию с колен» 
в России. Все это словно возвращало нас к предвоенной повседневной 
жизни русской эмиграции в Европе, описанной в работах одного из ав-
торов данной статьи [4; 5].

В целом достоинство рассматривается нами в духе постколониаль-
ных этюдов упомянутого Х. Баба, а саму теорию постколониализма – как 
его реставрацию в кавказском контексте, ибо достоинство – важнейшая 
компонента в зарождении и становлении кавказской идентичности. Еще 
Лев Толстой в «Хаджи-Мурате» использовал его не только в качестве 
одного из приемов художественно-структурного функционирования 
текста, но и апеллировал к нему как к основополагающему концепту 
языковой картины мира горцев, с которым вынужден считаться каждой, 
вступающий с ними в какую-либо коммуникацию. Тогда проявление до-
стоинства кавказцев Толстой увидел в брезгливости, с которой Хаджи-
Мурат наблюдал за бесчинствами русских солдат в аварском ауле. Спу-
стя сто пятьдесят лет в Грозном поздней осенью 1995 г. герой рассказа 
русского писателя Сергея Говорухина испытает почти то же самое: «Так 
я впервые узнал, что чувство брезгливости выше чувства страха». Од-
нако подчеркнем, что это чувство брезгливости двух литературных пер-
сонажей не следует сравнивать с «врожденной брезгливостью» (О. Се-
дакова), которое лежало «в понимании порядочности и сохранении до-
стоинства И. Бродским» [9: 205]. В этом Бродский почти сливается с 
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античным представлением о достоинстве, подразумевающим не столько 
изменение сознания, сколько изменение восприятия. Нобелевский ла-
уреат едва ли не афористически определяет достоинство: «The dignity 
of man – consists in his obedience» (Достоинство человека состоит в его 
послушности). У кавказцев – иное.

Отметим, что достоинство в кавказском менталитете (индентенте) 
всегда занимало особое место, хотя, как впрочем, и другие его свойства, 
приобрели в массовом представлении русских гипертрофированные 
формы, связанные, скорее, с проявлениями ксенофобии, нежели уваже-
ния к кавказцам. Категория «достоинство» во многом определяло иден-
тичность кавказцев, на ней нередко строилось их представление о соб-
ственной исключительности и, более того, она порождала уверенность, 
что они имеют полное право пользоваться этой исключительностью. 
Реставрация достоинства, связанная в самосознании современных кав-
казцев с трагическими метаморфозами, соседствует в культурных тек-
стах современной эпохи с не лишенным того же трагического пафоса 
нарративом национального спасения, возникшим на фоне тогдашних 
межэтнических конфликтов – грузино-абхазского (А. Эбаноидзе, Ф. Ис-
кандер, Д. Зпантария, Д. Гуцко, В. Пискунов, В. Дегтев), армяно-азер-
байджанского (А. Мамедов, А. Асриян), осетино-ингушского (М. Ша-
рапова), грузино-осетинского (В. Тютюнник) [7; 8]. Во всех произведе-
ниях речь идет о вооруженных столкновениях между непримиримыми 
в отношении друг друга этническими группами (силами, формировани-
ями, армиями, движениями), которые, по сути, и стали основой для ре-
ставрации пребывавших в полузабытьи прежде важнейших конструктов 
коллективного сознания. Оно оказалось сформированным людьми «од-
ного призыва» (или, если следовать Ф. Гваттари и Ж. Делезу, «группо-
вой солидарности»), готовыми в определенный исторический момент в 
общем порыве так интерпретировать прошлое, чтобы оно стало почвой 
для главного, в чем нуждаются люди сегодня, – достоинства.

«Создателями советской этики, из классовых соображений не спо-
собными понимать достоинство как «совокупность высоких моральных 
качеств, а также уважение этих качеств в самом себе», как «сознание 
своих прав, своей значимости, независимость взглядов, суждений», 
была использована другая коннотация, на семантическом уровне трак-
товавшая «достоинство» только лишь как «положительное качество», 
позволявшее, кроме всего прочего, по своему вкусу структурировать 
историю» [12: 80]. Тем самым удалось сберечь институциональность 
сконструированной по идеологическим лекалам этической парадигмы, 
ну а самой этой категории был нанесен сокрушительный удар, приоб-
ретший со временем у кавказцев все признаки коллективной травмы.
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За счет выдвижения мотива достоинства авторы «кавказского тек-
ста» на первых порах пытаются – пусть не всегда художественно до-
стоверно – преодолеть двоемыслие и двоеречие советской эпохи, спо-
собность сформированного ею писателя и читателя достаточно гибко 
адаптироваться к «внешним» императивам и властным ограничениям» 
(Б. Дубин). Обращает на себя внимания вектор реставрации достоин-
ства – от статики к динамике. Гениальный образец первой (правда, из 
области кино и без кавказской локализации, но все равно – Восток) – 
визуальная репрезентация достоинства в «Белом солнце пустыни» си-
дящих возле мертвого тела соплеменника старцев, чью ритуальную 
монументальность не в силах поколебать даже взрыв динамитной шаш-
ки. Собственно литературные образцы статичной модели достоинства 
получили свое образно-символическое воплощение в так до сих пор и 
недооцененном творчестве Ирины Полянской, создавшей в двух своих 
романах – «Прохождение тени» и «Читающая вода» – поистине художе-
ственно-этические шедевры, заставившие совершенно иначе взглянуть 
на суть кавказского менталитета.

Трансформация достоинства в сюжетике произведений на сломе 
1980–1990-х гг. оказалась невозможной без динамической поэтики, за-
ставившей вспомнить об обычае кровной мести как об одном из спо-
собов публичной репрезентации восстановленной чести в культуре 
кавказских народов (А. Ким, А. Уткин, Б. Горзев, М. Шишкин, В. Пи-
скунов, Р. Гаджиев, В. Маканин) [9; 10]. Переход от статики к динамике 
в изображении мотива достоинства всецело определяет сюжет романа 
А. Черчесова «Реквием по живущему». Причем весьма показательно с 
точки зрения изменения самой структуры тогдашнего «литературного 
поля», что «статика» была представлена в дебютном рассказе «И будет 
лето…» (Новый мир, 1990, № 3, самый пик популярности: тираж 2 мил-
лиона 700 тысяч экземпляров), а «динамика» – спустя четыре года в не-
скольких номерах периферийного журнала «Волга».

Теперь о достоинстве как речевом акте, ведь именно благодаря его 
феномену во многом предопределяется бытование человека как в реаль-
ной действительности, так и разнообразных текстах культуры. Они но-
сят ярко выраженный перформативный характер и буквально «ломают» 
реальность, ломают настолько, что возникающие в результате ломки ее 
презентации с крайним противоречием воспринимаются окружающим 
сообществом, которому, собственно, они и предназначались. Достоин-
ство теряет свои духовно-психологические основания, превращаясь в 
едва ли не биологический рефлекс. «Если сильно обижать малые на-
роды, – замечает уголовник Муртуз – один из главных героев повести 
Хачилава «Спустившийся с гор», – они превращаются в зверей. В астра-
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ханской тюрьме нас довели до того, что я ночью встал и крикнул: «Зве-
ри! Берите, все, что попадется под руку, и поднимайтесь!» Поднялись 
все чеченцы и дагестанцы». Любой связанный с ним в повести речевой 
акт имеет прямое отношение к реальности, являясь ее свойством и ха-
рактеристикой. Неслучайно он проводит наиболее способного из своих 
учеников путями эзотерических очищений, устраивает перед ним по-
казательное жертвоприношение, очень напоминающее процедуру ини-
циации – «обретение достоинства». Оно есть одновременно «и символ 
«бешенной крови», которая течет в жилах его соплеменников и которая 
досталась им от воинственных предков, и ее, убежден Муртуз, произ-
водное [11: 1078]. Должно быть поэтому в кавказской модели достоин-
ства, если иметь в виду прагматику, акт высказывания совмещает в себе 
и само словесное содержание, и его реализацию, что в европейской тра-
диции носит, чаще, риторический (декламационный) характер.

Повесть вообще скроена из перформативных высказываний, нахо-
дящихся на стыке разных дискурсивных отношений, постепенно фор-
мирующих из подростка-романтика – «спустившегося с гор» – безжа-
лостного бандитского лидера, слово которого никогда не расходится с 
действием. Речевые акты, принадлежащие самым разным людям – отцу, 
матери, любимой женщине, философствующим королям преступного 
мира, очень много определяют в существовании.

Буквально несколько слов о деконструктивистском понимании того, 
что в парадигматике выбранной нами системы анализа следует называть 
актом высказывания. Суть высказывания заключена в том, что оно 
конституирует субъект, а не конституируется ИМ. (То есть субъекта 
мы отныне ищем в высказывании и не воспринимаем высказывание как 
порождение субъекта!!! В последнем есть место мимезису, а вот в пер-
вом он уже не воспринимается как необходимое, мимезис «устарел».) 
Это громадная разница осмысления, с которой начался организованный 
формалистами «переворот» в литературоведении в начале прошлого 
века. В прежней академической науке было принято считать, что только 
благодаря анализу художественного материала можно составить пред-
ставление о душевных свойствах и мировоззрении автора. Формалисты 
настаивали на другом: весь биографический контент писателя (т.е. все, 
что подразумевается под «жизнью и взглядами») служит строительным 
материалом для текста. На этом настаивал еще в начале ХХ в. немецкий 
ученый О. Вальцель, считавший необходимым «от изучения «души» ху-
дожника, его биографии, общественной среды, «литературных «источ-
ников» и т.д. перейти к анализу самого произведения» Объяснения эти 
вполне тривиальны и бесспорны: поэзию как искусство можно понять 
только в неразрывной связи с проблемами художественными.



32

Здесь, заметим, обнаруживается и один весьма многозначный па-
радокс. О достоинстве как краеугольном камне национального характе-
ра в произведении размышляют и спорят не политики, не почитаемые 
в народе муллы, не даже «мэтры общественного мнения», к которым 
еще недавно причисляли писателей и поэтов, а бандиты, уголовные ав-
торитеты, всякого рода «полевые командиры», назначенные междуна-
родным террористическим сообществом «амиры», неофиты вахабизма. 
Их понимание и дефиниции самого достоинства, а главное – методы 
его внедрения в жизненную практику ничего, кроме негодования и пре-
зрения вызвать не могут, ибо замешаны на крови и горе людей. Если же 
говорить в целом о дискурсивном пространстве, то ни в одном произве-
дении на кавказскую тему не встретишь номенклатурного работника – 
представителя власти, которому было бы присуще чувство собственно-
го достоинства (в отличие опять-таки от всякого рода неформальных 
лидеров). Ни в одном, повторим, словно общество не признает за «аген-
том власти» (П. Бурдье) саму возможность обладания им. Началось это 
еще с «Декады» С. Липкина, где были представлены различные типы 
«мэтров общественного мнения», которые сегодня потеряли былую 
престижность и в собственно западном сознании, не говоря уже о кав-
казском. Об абсолютном исчезновении достоинства в среде так называ-
емых «мэтров», то бишь писателей, рассказала в одном из своих лучших 
произведений «Салам тебе, Далгат» А. Ганиева. Добиться общественно-
го авторитета всякого рода честолюбивым личностям (оставим пока в 
стороне их конечные цели) деятелям оказалось возможным лишь благо-
даря легитимизации достоинства. Лишь оно одно из всех традиционных 
качеств кавказского менталитета – во многом мифическим, сильно пре-
увеличенным русской литературой романтического периода – оказалось 
способным (потенциально, в гипотетическом плане) помочь человеку 
стать самостоятельным и пренебречь навязываемыми государством пра-
вилами игры.

Еще об одной модели реставрации достоинства стоит сказать особо. 
Это самая трагическая его репрезентация, и связана она с терроризмом. 
Еще в романе Ю. Козлова «Колодец пророков» (1998) кавказский терро-
ризм предстает не как идеология, а как восстановление национального 
достоинства. Героиня романа М. Ахмедовой смертница Хадижа вовсе 
не случайно растет в обстановке, где вся историческая память окружа-
ющих сводится лишь к обиде на русских, но почему-то не к Тамерлану, 
персам или туркам-сельджукам.

Размышляя о реставрации достоинства в литературных текстах, 
невольно задумываешься о возвращении к неким изначально чистым 
«формам». Поэтому, возможно, реконструкции достоинства не предше-
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ствует метанойя как «раскаяние; изменения в понимании собственного 
Я, жизненной цели; выработка нового взгляда на мир, на объективное, 
ведущее к отдаванию себя» (см. Философский энциклопедический сло-
варь, 2010). Тем более не может идти и речи о том, что оно было бы ис-
пользовано в качестве главного сюжетообразующего элемента, сколько-
нибудь серьезно меняющего жанровую парадигму «кавказского текста».

Размышление о достоинстве, построенное на литературных приме-
рах, не должно порождать впечатления, что мы апеллируем к ним из-за 
якобы свойственного книжным ученым прекраснодушия, нет, конеч-
но, а скорее из-за невозможности обнаружить это самое достоинство 
в действительности, из которой уже, по сути, исчезли представления о 
многих человеческих добродетелях (о мужестве или целомудренности, 
например). В лучшем случае о положительном человеке сегодня скажут, 
что-то в духе «ему не безразлична его репутация», что, согласитесь, не 
есть то же самое, уж точно – никакая не синонимия. Даже те, немногие 
из нашего круга, сохраняющие в себе остатки достоинства, никогда не 
рискуют сегодня об этом говорить вслух, ибо оно своей природой обяза-
но наличествующей в мире подлости и нечисти, и не где-то там, вдали, 
а вот тут, рядом, олицетворенное в начальниках всех рангов и мастей, 
любой из которых, как бы ты ему ни был дорог, говорил И. Бродский, в 
конце концов подумает о тебе: «Да кто он такой?» 

Как в связи с этим не вспомнить с грустной печалью о фильме 
«Мимино» – каталоге презентаций достоинства в кавказском варианте: 
виды – не брать сдачи, оскорбляться на замечания о поведении, мщение 
за нанесенное оскорбление (поруганную честь – бросил беременную 
сестру Валико), очень серьезное отношение даже к низкоквалифициру-
емому труду, отказ от низкооплачиваемой работы и т.д.

Но мы все-таки постараемся показать, что достоинство для цело-
го ряда произведений современной русской литературы тема совсем не 
экзотическая, более того, она часто является, говоря словами Б.В. То-
машевского, «единством значений отдельных элементов» едва ли не 
каждого из них. Во многих произведениях личности, лишенной коллек-
тивного сознания, новому возвращению к нему споспешествует, как это 
ни парадоксально звучит, обретение достоинства, что показала в своем 
романе та же Гюзель Яхина, как, впрочем, и вся новая «лагерная» проза 
от Прилепина до Водолазкина.

Ущемление достоинства, будучи ядром сюжетной коллизии во 
многих произведениях, не только вызывает внутренний протест чело-
века, но в качестве реакции нередко трансформируется в различные 
виды социального экстремизма. Все прилепинские стихийные «враги 
государства» – люди растоптанного достоинства, стремящиеся его вос-
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становить любыми, пусть даже самыми радикальными способами. Как 
раз об этом и рассказ «Слава» («Наш современник», № 3, 2014) одной 
из самых ярких молодых представительниц почвеннического направле-
ния в современной словесности Елены Тулушевой. Глубоко верующая 
женщина, в одиночку воспитавшая сына, своими навязчивыми до от-
вращения призывами «прийти к Богу», добивается обратного: на наших 
глазах юноша Слава, войдя в банду скинхедов, психологически досто-
верно превращается в безжалостного убийцу. Поразительно, на тот же – 
по-пропповски однотипный – сюжет обречен и юный мусульманин из 
повести Р. Беккина «Аскар и его брат». Аскар с детства в «воспитатель-
ных целях» измывался над своим братом Данисом, но однажды тот, 
сказав: «Лучше тюрьма, чем жить в джахилие (невежество, дикость. – 
В.Ш., А.А., М.С.), подобно тебе», ушел в ваххабитское подполье.

Синонимом названия попавшего во все премиальные списки рома-
на Виктора Ремизова «Воля вольная» можно без натяжек считать слово 
«достоинство», ибо его масштабное попрание становится причиной во-
оруженного конфликта между охотниками и рыбаками далекого дальне-
восточного поселка с обложившей их данью местной полицией. Бунт, 
тот самый русский был совсем близок, но до него не дошло: структуры 
власти повязанные на всех уровнях отношениями «круговой поруки» 
сработали на этот раз предельно эффективно. Неслучайно роман «Воля 
вольная» сразу же после публикации стал восприниматься на ассоциа-
тивном уровне с громким делом «приморских партизан», которые в ви-
деообращении объясняли свою борьбу с милицией стремлением спасти 
«беззащитный и безропотный» народ, а себя называли теми, «кто не бо-
ится», то есть обладает достоинством.

Достоинство, таким образом, становится для героев современной 
русской литературы тем последним рубежом, отделяющим человече-
скую жизнь от грубости и дикости животного существования, от джа-
хилии, где правят зависть и лживость, бесчестье и пороки.

Вообще закрадывается сомнение, а создает ли литература на вы-
соком эстетическом уровне образцы Достоинства? Нам, по большому 
счету, понятна актуальность повестки: Этика, не нами замечено, в своем 
качестве «метаэтики» вообще перестала апеллировать к проблемам до-
бра, зла и нравственного выбора. Ей сегодня интересны анализ и де-
конструкция этического языка, дефиниции слов «добро», «зло», «нрав-
ственность». Но несмотря на это, литература все равно к нему апелли-
рует. И, прежде всего, в творчестве как раз-таки тех, кого мы определя-
ем как евразийцев. Таких, скажем, как один из самых интеллектуальных 
писателей России А. Мелихов, выпустивший недавно роман «Свидание 
с Квазимодо», посвященный судьбе высоких понятий (любовь, красота, 
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достоинство и т.д.) в сознании и поступках представителей «низовых», 
отчасти криминализованных слоев нашего общества.
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