
Нельзя сказать, что взгляды Вебера утратили свою актуальность. Более того, в 
современном мире они актуальны как никогда раньше. В рассматриваемой работе М. Вебер 
говорил о том, что религия утратила былые позиции в капитализме: протестантизм 
способствовал его становлению, но победивший капитализм не нуждается более в подобной 
опоре с тех пор, как он покоится на механической основе. Но, несмотря на это, именно 
нравственной интенции не хватает современному капитализму, чтобы выйти на качественно 
новый уровень. Активно пропагандируемый «гедонистический» капитализм вытеснил 
«аскетический». Тиражируемый по всему миру, гедонистический капитализм надежно занял 
все позиции, основываясь не на постоянном систематическом профессиональном труде, а на 
развлечениях и отдыхе. 

Современное общество нуждается в нравственном перевороте, чтобы человек увидел 
высшую цель своего существования в гуманистическом применении накопленного капитала, 
которое требует от него скорее сокращения своих потребительских устремлений, чем их 
расширения. Человек должен вернуться к ценностям, пропагандируемым М. Вебером и 
протестантами: работать, трудиться не для собственного удовлетворения желаний и страстей, 
а во имя самой идеи. Как прав был Вебер, когда говорил, что для нравственного 
преображения недостаточно политических, экономических или культурных реформ. Сфера 
нравственности – это сфера простейших и в то же время глубиннейших отношений людей, 
определяющих их мотивацию и поведение, поскольку, не опираясь на нее, люди вряд ли 
продвинутся и в других областях жизни. Поэтому, только идя рука об руку с нравственной 
реформацией, наши экономическая, политическая и правовая реформы дадут свои плоды, 
которые приведут к подлинному обновлению социума. В наш век постиндустриальной 
культуры и тиражирования ценностей именно такие взгляды жизненно необходимы для того, 
чтобы вернуться к истокам капитализма, описанным Вебером, которые, несомненно, были 
одними из лучших его проявлений. 
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Актуальность обращения к учению И. Канта о человеческом достоинстве сегодня 
обусловлена прежде всего тотальным забвением этой категории в жизни современного 
общества. Преобладание деструктивных процессов в политике, дезинтеграция социальных 
институтов, девальвация моральных ценностей и поиски вариантов цивилизационного 
социокультурного выбора – все эти симптомы указывают на необходимость духовного 
реформирования общества, которое немыслимо без утверждения верховенства ценности 
человеческого достоинства. И. Кант, вписывая данное понятие в общий контекст всей своей 
философской системы, показывает, что благодаря наличию у человека достоинства 
становится возможным его нравственное поведение, что в свою очередь обуславливает 
возможность становления морально-правового «Всемирно-гражданского состояния», в основе 
своей нацеленного на полное развитие разумных задатков человека в роде, на прогрессивное 
развитие человечества и как результат – на его выживание. 

Релятивисткому представлению о человеческом достоинстве, сформировавшемуся в 
светской и религиозной традициях, И. Кант противопоставляет свое понимание достоинства 
как абсолюта, не зависящего от внешней выгоды или пользы. В «Основоположениях 
метафизики нравов» немецкий философ пишет: «Разум относит каждую максиму воли как 
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устанавливающую всеобщее законодательство ко всякой другой воле и так же ко всякому 
поступку по отношению к самому себе, и при этом не в силу какой-нибудь практической 
побудительной причины и не ради будущей выгоды, а исходя из идеи достоинства разумного 
существа, повинующегося только тому закону, какой оно в то же время само себе дает» 
[1, с. 212]. Противопоставляя понятию достоинства категорию «цены» И. Кант пишет: 
«В царстве целей все имеет или цену, или достоинство. То, что имеет цену, может быть 
заменено также и чем-то другим как эквивалентом; что вышей всякой цены, стало быть не 
допускает никакого эквивалента, то обладает достоинством» [1, с. 212]. Иными словами, 
обладать человеческим достоинством означает, по И. Канту, быть личностью, уникальной и 
неповторимой, причастной к подлинной нравственности и способной сделать максиму своего 
поведения объективным законом воли для всех остальных людей. 

Смысл нового понятия достоинства раскрывается И. Кантом также в «Критике 
практического разума», в формулировках категорического императива, а именно в 
требовании обходиться с человечеством не просто как со средством, но и как с целью, а также 
в признании человека автономным существом, полагающим в основании своих поступков 
всеобщий закон. Так, он пишет: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь 
которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» [2, с. 260]. 
И далее: «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 к нему только как к средству» 
[2, с. 270]. По И. Канту, «только нравственность и человечество, поскольку оно к ней 
способно, обладает достоинством» [1, с. 212], поэтому человек, как моральный субъект, выше 
всякой цены.  

На протяжении развития цивилизации наблюдается неуклонная тенденция к 
разрушению общественной морали и как следствие – забвение понятия человеческого 
достоинства. Средства массовой информации в погоне за материальной выгодой каждый день 
предлагают своему кругу потребителей новую сенсацию, в основе которой чаще всего – 
человеческий порок, который по своей природе более разнообразен и привлекателен, чем 
добродетель. При помощи рекламы происходит ежедневное манипулирование человеческим 
сознанием и навязывание людям ценностей, порой открыто противоречащих основным 
принципам нравственности. Предательство, унижение и оскорбление сегодня стали скорее 
нормой, нежели чем отклонением от нее, и те, кто боятся выглядеть «несовременными», 
всеми силами стараются эту новую норму утвердить. «Человека потребления» сегодня 
настолько захватила погоня за удовольствием, что тот уже перестал замечать вокруг себя 
ценности, которые невозможно купить или продать. А ведь мир, в котором все покупается и 
продается – по И. Канту, это мир природы, в которой нет свободы, а значит нет и 
человеческого достоинства. 

Тем не менее, нравственное начало, согласно кантовскому анализу, составляет саму 
субстанцию личности человека, и поэтому неискоренимо и может исчезнуть лишь вместе с 
ним. Такое понимание универсального характера природы человека и его достоинства дает 
людям надежду на то, что объективная логика самого хода событий и фундаментальный 
характер подлежащих разрешению противоречий, связанных с духовным кризисом 
современного общества, рано или поздно подвигнут людей на разумное преодоление 
собственных слабостей и пороков с целью сохранения человеческого вида на Земле. 
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