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Статья является историко-философским исследованием специфики понимания про-

блемы достоинства человека в философии Рене Декарта. Проблема достоинства 
рассматривается в системе таких философских, морально-этических и педагогических 
категорий как разум, образование, труд, свобода, ценность, счастье, благо. Утверждается, 
что основаниями достоинства человека являются его разумность, свобода, изобретатель-
ность, стойкость в испытаниях, способность развивать свои знания и настойчиво работать 
ради приумножения общественного блага. В статье определяется также важность 
экономической независимости для достоинства человека. 

Достоинство, человек, разум, труд, свобода, общественное благо. 

 
Акцентирование внимания на достоинстве как фундаментальном показа-

теле ценности человеческой личности в изменчивых социокультурных усло-
виях имеет значительный эвристический потенциал, открывает путь к реше-
нию многих противоречий бытия современного человека.  

Рассматривая данную тему, следует изначально признать, что для 
философии Нового времени постижение человеком своего достоинства, сво-
его высокого призвания было необходимым условием и гарантией преодоле-
ния гнета, унижения человеческой личности, строительство нового прекрас-
ного мира, полного гармонии и счастья. 

Философская мысль все чаще обращается к творческому наследию 
выдающегося ученого Нового времени Рене Декарта. Для этого есть серьез-
ные основания, поскольку его философия оказалась идейно настолько 
содержательной, что охватить его историко-философским мышлением в пол-
ном объеме не удалось и по сегодняшний день. Современные исследования 
идей философии Нового времени (С. Аверинцева, Г. Аляева, И. Бычка, М. 
Гарнцева, И. Гояна, А. Гусейнова, М. Кашубы, В. Ярошовца) позволяют 
приблизиться к глубинам понимания достоинства человека в философском 
творчестве Рене Декарта, создают предпосылки для осознания достоинства 
как важного критерия гуманистического развития науки и общества. Не-
смотря на то, что первые попытки преодолеть церковные и сословные 
ограничения человека были осуществлены гуманистами эпохи Возрождения, 
только Новому времени удалось утвердить и в общественном сознании, и в 
общественном бытии достоинство как свойство каждого индивида, а не 
только представителей определенных сословий.  
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Характерной особенностью философии достоинства Нового времени 
является моральная реабилитация земной жизни человека: обоснование его 
суверенности как морального субъекта и утверждение его права на 
удовлетворение своих земных потребностей. Отрицая средневековое про-
шлое, игнорируя средневековые идеи греховности человеческой натуры, 
философия достоинства Нового времени определяет новые векторы 
возможностей человека, которые открылись с переходом к капиталистиче-
ским отношениям. Хотя разрыв тут был и не таким резким, как в случае пере-
хода от Античности к Средневековью. 

Не пытаясь отрицать трансцендентность моральных сил, важных для 
актуализации достоинства человека, философия достоинства Рене Декарта 
ставила своей целью обосновать этическую самоценность человеческой 
личности, возрождая тем самым античный идеал. «Внутренние волнения 
затрагивают нас сильнее, чем страсти, имеют значительно больше власти над 
нами, нежели последние <…> для того, чтобы душа нашла в себе силу бо-
роться со всеми внешними тревогами, ей всегда нужно внутреннее 
удовлетворение, тогда они ей не только не навредят, но и наоборот, приумно-
жат радость жизни и, преодолев тревоги, душа будет чувствовать свое 
совершенство. А для того, чтобы душа была удовлетворена, она должна лишь 
неуклонно следовать путем добродетели. Каждый, кто живет так, чтобы его 
совесть не могла ни в чем его упрекнуть, делает то, что считает наилучшим; 
это и означает следовать путем добродетели. Удовлетворение от осознания 
этого настолько велико, и каждый считает себя благодаря этому настолько 
счастливым, что самое бурное давление страстей не в состоянии нарушить 
его душевного покоя» [2, с. 545]. Рене Декарт развивает свою мысль: 
«наслаждение, которое постоянно переживается теми, кто неуклонно идет 
путем добродетели, есть привычка их души, имя которой – спокойствие или 
спокойная совесть. Наслаждение, которое переживается теми, кто только что 
совершил хороший поступок, является страстью, то есть видом радости, 
которую можно считать самой приятной из всех, потому что причина ее 
целиком зависит от нас» [2, с. 561-562].  

В отличие от «внутреннего удовлетворения», которое люди получают, 
осознавая достоинство своего поступка, для обозначения внешней 
составляющей проявления ценности бытия человека Рене Декартом применя-
ется понятие «гордость», которое он понимает как радость, основанную как 
на любви к самому себе, так и на похвале, признании другими достойности 
твоего поступка. «Обе эти страсти являются своего рода двумя видами 
уважения к самому себе, двумя видами радости, поскольку уважение других 
дает повод уважать самого себя» [2, с. 567]. 

У Рене Декарта уважение и неуважение рассматриваются как важные 
ценностно-эмоциональные состояния человека, которые «имеют особое 
значение, когда мы обращаем их к себе, то есть тогда, когда мы уважаем или 
не уважаем собственное достоинство» [2, с. 546]. Каждый человек, который 
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уважает собственное достоинство, должен давать себе отчет, «за что он мо-
жет уважать, а за что не уважать себя». Есть только одна причина, на которой 
основывается самоуважение человека – это свобода воли и власть человека 
над собственными желаниями: «ибо только действия, которые зависят от на-
шей воли, дают основания хвалить нас или презирать. Свобода воли позво-
ляет нам властвовать над собой и этим уподобляет нас до определенной сте-
пени Богу, если только мы через собственное малодушие не потеряем тех 
прав, которые Он нам дарит» [2, с. 547].  

Настоящая ценность человека, которая позволяет ему уважать себя, 
заключается в осознании, что «на самом деле ему принадлежит только право 
распоряжаться своими собственными желаниями и что признание или 
осуждение зависит от того, хорошо или плохо он пользуется этим правом». 
Кроме того, такой человек чувствует в себе твердую и непоколебимую 
уверенность воспользоваться этим правом как должным, то есть браться за 
все, что он считает наилучшим, и завершать начатое; это и означает следо-
вать путем достоинства. «У кого есть это осознание собственного достоин-
ства, тот легко убеждается, что каждый может найти в себе это чувство, по-
тому что в нем нет ничего, что бы зависело от других. Люди, которые имеют 
это чувство, никогда никем не пренебрегают; хоть они и часто видят, что 
другие делают ошибки, проявляющие их слабость, они более склонны про-
щать их, чем порицать, и относят эти ошибки скорее к незнанию, нежели к 
отсутствию доброй воли. Они не считают себя ниже тех, у кого больше зем-
ных благ, к кому другие проявляют больше почестей, кто умнее, образован-
нее или красивее их и вообще превосходит их в любом отношении. В то же 
время, они не считают себя намного выше тех, кого, в свою очередь, 
превосходят, потому что все это кажется им малозначительным в сравнении 
с доброй волей, за которую они себя уважают и которую они, так или иначе, 
предполагают в каждом человеке» [2, с. 547]. Достойный человек, как пра-
вило, есть наиболее смиренным. Эта добродетельная смиренность проявля-
ется в том, что «мы размышляем про слабость нашей природы, про ошибки, 
которые когда-то делали или способны еще сделать, про то, что эти ошибки 
не меньшие, чем ошибки других людей, и поэтому не ставим себя выше дру-
гих и считаем, что другие, имея, как и мы, свободную волю, также могут ею 
воспользоваться» [2, с. 547].  

Новое время – это период относительной эмансипации индивида. Это 
особенно четко проявляется в философии достоинства Рене Декарта. 
Абсолютизируя свободу, он размышляет над идеей морального 
усовершенствования человека, в результате которого индивидуальные инте-
ресы оказываются в то же время и общественными интересами. В своей 
философии достоинства он пытается доказать, что богатство субъективных 
возможностей человека способно синтезировать изолированные 
индивидуальные интересы и общественное движение в целом. Существую-
щее противоречие преодолевается такими наилучшими человеческими 
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способностями, как разум и деятельность. Человеческая природа изменчива, 
жизнеутверждающая; своей деятельностью человек раскрывает все заложен-
ные в нем способности. Он не боится борьбы и не боится опасностей и низо-
стей этого мира – жить в мире, даже если он насквозь пронизан эгоизмом, 
является позитивной ценностью. Это динамичное понимание человека ставит, 
таким образом, рядом со злом – добро, рядом с отдельным индивидом – 
общество, в котором и с точки зрения которого, все уже выглядит не так 
безнадежно. Разум, который уравновешивает страсти и позволяет человеку 
распоряжаться самим собой, играет решающую роль в переходе от зла к до-
бру, от индивида к обществу. Человек, преисполненный чувства собствен-
ного достоинства и небезосновательно переживая эту душевную силу, 
руководствуясь мудростью, способен наслаждаться жизнью в наибольшей 
мере. Мудрость достойного человека проявляется в том, чтобы владеть 
своими страстями и так умело ими распоряжаться, чтобы легко можно было 
выдержать причиненное ими зло и даже обернуть их себе в радость [2, с. 571].  

Фактически, у философии достоинства Рене Декарта, как и у других 
философов Нового времени, пессимизм, связанный с констатацией недостой-
ных мотивов и устремлений реальных индивидов, оказывается преодолен-
ным. Эгоизм отдельно взятых индивидов растворяется в доброй, объединяю-
щей все общество, конечной цели. Более того, Просвещение придет к мысли 
о возможности бесконечного морального, интеллектуального и социального 
усовершенствования человека. Его движущая сила – разум, подобный непре-
рывно действующей машине, которая выдает все более совершенный резуль-
таты. Концепция возможного морального усовершенствования индивида и 
общества в гармонии, гарантированной интеллектом, достигает своей вер-
шины в созданных К. Гельвецием, Ж. Кондорсе, Й. Гердером и И. Кантом 
грандиозных проектах реформаторского прогресса человеческого рода, про-
гресса вплоть до общества солидарности [1, с. 75]. 

Формально право на проявление чувства собственного достоинства, с 
позиций общества модерна, имеют все (этим капитализм коренным образом 
отличается от иерархичной сословности феодализма), но реальным 
достоинством владеют лишь успешные. Предпринимательский успех есть 
той волшебной силой, которая делает человека достойным в глазах других и 
позволяет с определенным основанием гордиться собой, ценить себя. Но у 
Рене Декарта относительно этого вопроса есть и своя особая позиция. Вслед 
за Аристотелем он утверждает, что владеть благом, которого человек недос-
тоин, – означает, в определенной мере, причинять зло [2, с. 564]. Если судьба 
наделяет кого-то благами, которых он в действительности недостоин, у чело-
века, который по этому поводу рефлексирует, может пробудиться зависть, 
потому что «природно стремясь к справедливости, мы злимся из-за того, что 
она не была достигнута при распределении благ, и тогда эту зависть можно 
простить, особенно когда благо, которому завидуют у других, такого рода, 
что в их руках оно может обернуться злом, например, если этим благом явля-
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ется определенная должность или служба, при исполнении которых они мо-
гут плохо поступать. Даже если для себя желают такого же блага, а владению 
этим благом поставлены препятствия, поскольку оно находится в других, ме-
нее достойных руках, зависть все же можно извинить, если только злость 
касается лишь несправедливого распределения благ, которым завидуют, а не 
тех, кто ими владеет или распределяет» [2, с. 560]. 

Концепция рациональной души и построенная на ней теория 
самораскрытия человека приобретает для философии достоинства Нового 
времени особое значение. Благодаря этому, гуманизм принципиально расши-
рил свои границы. Эти аспекты остаются убедительными и сохраняют свое 
значение для понимания достоинства и в современном постиндустриальном 
обществе. Именно личная инициатива и собственные достижения открывают 
для человека широту объективного измерения достоинства. Гордится собой, 
и быть достойным признания может тот человек, который сделал себя сам, 
воплотил в успешных делах свои способности, преодолел препятствия и 
трудности. 

Важным условием личной инициативы, а поэтому и достоинства, явля-
ется свобода. Свобода порождает признание свободы другого человека, осно-
вой которой является его достоинство. Человеческое достоинство невоз-
можно понять вне свободы. Достоинство обязывает к солидарности и 
позитивной деятельности. Противопоставление свободы достоинству озна-
чает пренебрежение человечески существом как целым. Свобода, без учета 
достоинства, является отчужденной относительно человека. Достоинство, 
отделенное от свободы, является неполным достоинством. Поэтому, Рене Де-
карт убежден, что «достойный человек не придает значения тем благам, кото-
рых можно его лишить,  и, наоборот, высоко ценит свободу и полную власть 
над самим собой» [2, с. 567]. 

Таким образом, капиталистический дух Нового времени трансформи-
рует понятие сословного достоинства. Достоинство становится не 
наследственным, родовым, а индивидуально-личностным, профессиональ-
ным по своему содержанию: достоинством творца, мастера своего дела, 
специалиста, успешного предпринимателя, организатора, управленца. 

Рефлексируя по поводу тенденций, связанных с формационными сдви-
гами, Рене Декарт не упускает из вида и такую деликатную проблему, как 
соотношение между человеческим достоинством и социально-экономиче-
скими правами и условиями жизни. Очевидно, что нет ничего общего между 
человеческим достоинством и хорошими условиями жизни. Если бы это 
было так, утверждает философ, то это бы означало, что достоинство 
принадлежит только индивидам, которые владеют высоким уровнем 
материального благосостояния. Последовательно придерживаясь этого под-
хода, необходимо было бы допустить существование различных уровней 
человеческого достоинства, реальность более достойной и менее достойной 
жизни, соответственно критерию владения материальными благами. 
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Достоинство человека не зависит от богатства, утверждает Рене Декарт: «Те, 
у кого наиболее низменная душа, – наиболее высокомерные и тщеславные, в 
то же время как достойные – наиболее скромные и смиренные. У людей 
сильных и великодушных настроение не зависит от их состояния или от 
несчастий, что временами могут случаться с ними, тогда как людьми со сла-
бой и низменной душой управляет случай; благополучие служит им не мень-
шим основанием для высокомерности, чем несчастие – для смирения. Не-
редко мы наблюдаем, как они презренно унижаются перед теми, от кого ожи-
дают для себя какой-то выгоды или же какого-то зла, но в то же самое время, 
они высокомерно возвышаются над теми, от кого ничего не ожидают и кого 
не боятся» [2, с. 549]. 

Достойные люди «по природе своей склонны совершать великие дела, 
но в то же время они не берутся за то, к чему не чувствуют себя способ-
ными». Они считают, что «нет ничего лучше, чем делать добро другим, 
пренебрегая при этом своими собственными интересами» [2, с. 548]. По 
убеждению Рене Декарта, «чем более благороден и великодушен человек, 
тем больше он склонен отдавать людям должное». Тем самым достойный 
человек не только проявляет смирение перед Богом, но и без какого-либо 
внутреннего сопротивления проявляет уважение к людям, а презирает только 
лишь пороки. Наоборот, те, у кого дух низменный и слабый, наиболее 
подвластны греху и негативному восприятию окружения [2, с. 553]. 

Таким образом, развитый интеллект, свобода, ответственность, верность 
делу добра, индивидуальная инициатива, ориентация на успех – вот соци-
ально значимые составляющие достоинства в рациоцентричной философии 
Рене Декарта. Человек должен ценить и уважать себя именно за то, что он не 
такой, как другие, не такой, как все, за то, что он имеет свое собственное 
лицо, за то, что он сам способен строить свое счастье.  
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RENE DECART’S PERSPECTIVE ON HUMAN DIGNITY 

 
The article represents a historical-philosophical analysis of the problem of human dignity 

as it is referred to in the Enlightenment philosophy. The problem of dignity is considered within 
the system of such philosophical, moral-ethical and pedagogical categories as intelligence, 
education, labour, freedom, value, happiness, weal. The premises of human dignity are claimed 
to be the following: a person’s intelligence, freedom, creative thinking, strength in overcoming 
difficulties, ability to develop one’s knowledge and persist in enriching social weal. The article 
reveals the importance of economical independence for human dignity as well.   
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