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Неестественный отбор Дуэль как способ восстановить поруганную честь всегда ассоциировалась с 
аристократией. Готовность защитить свои слова и действия риском для жизни или даже кровью отличила людей 
дворянского происхождения. Многие из дуэлянтов погибали или становились калеками. Что изменилось бы в 
современном мире, сохранись массовые дуэли до наших дней? 
 

Название доклада 

ДУЭЛЬ КАК ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД ЧЕСТИ 

1 

 

 

2 «Досадно мне, что слово честь забыто». В. С. Высоцкий  

3 

В наше время понятие «чести» становится неактуальным. Для многих людей, а иногда и для 
определенных сообществ, оно настолько отвлеченно и нежизнеспособно, что кажется устаревшим, либо 
понятие чести подменяют понятием принципиальности. Дуэль же всегда стояла на защите чести и 
достоинства человека. 

 

4 
Современное общество привыкло, что социально-правовая защита находится в руках государства (в том 
числе защита чести и достоинства), а дуэль определяет право самому решать свою судьбу, защищая 
честь. 

 

5 
Возможно ли, при существующей системе законодательства самому защищать свою честь, используя 
дуэль как средство. 

 

6 
1. Дуэль и честь 
2. Современные законодательные акты, защищающие честь и достоинство гражданина. 

 

7 7а 

Из труда В. Г. Хандорина «Дуэль в России» мы узнаем, что дуэль как средство защиты чести 
оформилась вместе с формирование рыцарства как особого сословия (рыцари – дворяне). 
Предшественниками дуэли были рыцарские турниры, Божий суд и судебный поединок, но они не 
преследовали защиту чести, хотя многие правила перекочевали и в дуэльные правила. Точное 
определение чести было дано русским военным писателем начала века П. А. Швейковским [текст 
1]. Честь как отличительный признак дворянства сформировалась из неписанных правил 
мировоззрения рыцарства, что привело к появлению кодекса дворянской чести. Колесникова Т. 
С. В своей работе «Истоки зарождения кодекса чести в России» так определяет корни 
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дворянского кодекса [текст 2]. Возможно, военная служба явилась толчком для создания нового 
мировоззрения, в котором доблесть, бесстрашие перед лицом смерти ставились выше служения 
королю, государству. О чем свидетельствуют Высказывания маршалов Франции XVI века [текст 3]. 
Попытки со стороны правящих кругов остановить и даже запретить дуэли, как правило, ни к чему 
не приводили. Для аристократии существовало только одно правило, ставшее жизненным кредо 
генералу Л. Г. Корнилову, записанному в кодексе чести русского офицера 1904 года: «Душа — 
Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому». Ж. Руссо писал: «Честь человека не 
во власти другого; честь эта в нем самом и не зависит от общественного мнения; защитой ей 
служит не меч и не щит, а честная и безупречная жизнь, и бой в таких условиях не уступит в 
мужестве всякому другому бою». Честь стоила дороже жизни. И никакие законы не могли 
защитить честь дворянина, только дуэль.  Но при этом стоит заметить, что все-таки для дуэли 
должны были быть веские причины, которые бы наносили вред репутации человека в обществе. 
В наше время дуэлей между людьми с применением оружия нет. В. Г. Хандорин объясняет это 
так: «Затем наступили иные времена. Лучшие представители русской интеллигенции и 
офицерства с их щепетильными понятиями о личной чести были революцией выброшены за 
борт, оказались на чужбине. В пролетарском государстве такие понятия, как честь и долг, 
поначалу вообще были объявлены пережитками эксплуататорского прошлого. На смену дуэлям 
пришли доносы, понятие государственной пользы затмило все остальное, на смену благородству 
пришли фанатизм одних и расчетливость других». 
В настоящее время также существует возможность защитить свою честь. Декларация прав 
человека, Конституция Российской Федерации стоят на защите чести и достоинства человека. 
Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации так и называется «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации» Однако, исходя из обзора судебной практики по делам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации: «Изучение судебной практики показало, что при 
рассмотрении и разрешении требований о защите чести, достоинства и деловой репутации суды 
в основном правильно применяли законодательство, регулирующее спорные отношения. 
Однако, несмотря на сложившееся единообразие в рассмотрении дел данной категории, у судов 
появляются вопросы, периодически ими допускаются ошибки».  
[!] Возможно, это можно объяснить тем, что понятие чести все же больше субъективно, а 
может тем, что мало кто захочет брать на себя ответственность за свои поступки. Так или иначе, 
наши современники не спешат в суд защищать свою честь. А вот вызвать своего обидчика на 
дуэль тоже не представляется возможным. По правилам дуэли, поединок проходит до первой 
крови (а это нанесение телесных повреждений ст. 115 УК РФ) или смерти обидчика (ст. 105 УК 
РФ). Так или иначе, действия дуэлянтов попадают под статью УК РФ, а значит, их ждет наказание.  

 7б 
Все же для защиты чести необходимо использовать существующую законодательную базу. Но 
если использовать дуэль, то обратиться к практике дуэлей в Парагвае (только на шпагах и оба 
являются донорами). 

 

 7в 

Более точно определить понятие чести, упростить судебную процедуру, внести изменения в 
перечень сведений, которые могут быть признаны порочащими. Чтобы использовать дуэли 
необходимо вначале закрепить в обществе кодекс чести, а затем перестать оценивать 
нравственность в денежном эквиваленте. 

 

 7г [!] Слишком слабая духовно-нравственная основа общества, чтобы действовал кодекс чести.  

8 
[!] Существование дуэлей в наши дни могло бы по другому расставить приоритеты нравственности, 
тем самым по новому заставить зазвучать слову «честь». 

 

9 

https://www.proza.ru/2016/08/19/212 
http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/66543/ 
http://rossijane.mirtesen.ru/blog/43271307218/Kodeks-chesti-russkogo-ofitsera-. 
http://juresovet.ru/nanesenie-telesnyx-povrezhdenij-statya-za-poboi-srednej-legkoj-i-tyazheloj-stepeni/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/ 
http://rb.ru/article/kak-zashhitit-svoyu-chest-i-dostoinstvo/6277597.html 
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ДУЭЛЬ КАК ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД ЧЕСТИ 

Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Поединок есть условленный бой между двумя лицами смертоносным оружием для удовлетворения 
поруганной чести, с соблюдением известных установленных обычаем условий относительно места, 
времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя». 
http://www.bratishka.ru/archiv/2008/10/2008_10_15.php 

Текст 2 

«Корни дворянского кодекса чести уходит в далекое прошлое и кроется в обычаях, традициях, 
впитываемые в детстве через воспитание и образование будущего поколения, результаты которого 
направлены, в дальнейшем, на служение государству, Родине, Отчизне. Все остальные сословия могли 
обладать достоинством, но не честью». 
http://cyberleninka.ru/article/n/istoki-zarozhdeniya-kodeksa-chesti-v-rossii 

Текст 3 

«Наши жизни и имущества принадлежат королю, душа принадлежит Богу, честь — только нам, так как 
над моей честью король не властен.» 
«Оружие вставляет сердце в грудь каждого, кто берет его в руки» 
«Монарх не может ни наделить человека честью, ни отнять ее у него.» 
/Блэз де Лассеран-Массенкон де Монтескью, сеньор де Монлюк 1499-1577/ 
«Короли могут одаривать должностями, чтобы человек благодаря этому добился чести, но не могут 
дать человеку честь, поскольку она зависит только от нас самих.» 
/Гаспар де Со, сеньор де Таванн 1509-1573/ 
http://duel.fechtmeister.ru/blagorodstvo-i-chest.html 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1. Честь - категория, означающая моральную оценку индивидуума со стороны общества, а также самооценку 
человека. Честь — одно из нематериальных благ, принадлежащих человеку от рождения, оно неотчуждаемо и 
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непередаваемо. 
2. Уголовный Кодекс РФ — единственный источник криминального права, который действует в России и не 
противоречит Конституции. Это нормативный документ определяет, какие действия являются преступлениями, и 
как следует наказывать субъектов, преступивших закон, за совершение каждого конкретного злодеяния.  
http://stykrf.ru/ 

Приложение 4. Персоналии   
1) Влади мир Генна дьевич Хандо рин (25 июня 1964 года, г. Северск Томской области) — российский историк, 
блогер, публицист, доктор исторических наук, доцент, профессор (ПСТГУ). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_ 
%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_ 
%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
2) Петр Александрович Швейковский –родился в 1857, военный писатель, автор книги «Суд общества офицеров и 
дуэль в войсках Российской армии»  
http://militera.lib.ru/regulations/ruslaw/shveikovsky_pa01/index.html 

Приложение 5. Смежный вопрос 

А если бы не было дуэлей, как тогда дворяне защищали свою честь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_
http://militera.lib.ru/regulations/ruslaw/shveikovsky_pa01/index.html

