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Глава 1. Р. Декарт: разработка методологии рационализма 

Рене Декарт по праву считается основоположником современной западной 

философии. Декарт родился во Франции в местечке Лаэ, учился в иезуитском 

колледже Ла-Флеш, получил образование по специальности "право". Он 

много путешествовал по Германии, Италии, Голландии и Франции. Он 

провел скитальческую жизнь, почти 40 раз был вынужден менять место 

жительства. Он часто стремился к уединению, которое позволяло ему думать 

и развивать свой подход к философии. 

Р. Декарт старался создать философию нового типа, которая опиралась бы на 

фундамент конкретного знания. Он подверг критике все предшествующие 

философские традиции.  

Философия Декарта была дуалистической: дуализм души и тела, — то есть 

двойственность идеального и материального, признающего и то, и другое 

независимыми самостоятельными началами, о чём впоследствии писал 

и Иммануил Кант. Декарт признавал наличие в мире двух родов субстанций: 

протяжённой и мыслящей? при этом проблема их взаимодействия 

разрешалась введением общего источника (Бога), который, выступая 

создателем, являющийся высшей субстанцией, формирует обе субстанции по 

одним и тем же законам. Бог, сотворивший материю вместе с движением и 

покоем и сохраняющий их. 

Главным вкладом Декарта в философию стало классическое построение 

философии рационализма как универсального метода познания. Конечной 

целью определялось знание. Разум, по Декарту, критически оценивает 

опытные данные и выводит из них скрытые в природе истинные законы, 

формулируемые на математическом языке. Могущество разума ограничено 

лишь несовершенством человека по сравнению с Богом, который как раз 

несёт в себе все совершенные характеристики. Учение Декарта о познании 

было первым кирпичом в фундаменте рационализма. 



Философское знание должно удовлетворять требованиям истинности, его 

следует обосновывать, причем настолько убедительно, чтобы оно было 

приемлемым для всякого критика и скептика. Раз так, то оно должно быть 

ясным, очевидным. Декарт формулирует правило: «Никогда не принимать за 

истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью... и включать в 

свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь 

отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению».  

Именно в этой связи Декарт приводит свое знаменитое: «Я мыслю, 

следовательно, существую».  Две вещи очевидны, я существую, и я мыслю. 

Исходная точка философии Нового времени —  мыслящий субъект, человек 

разумный. Само мышление, будучи процессом, имеет начало, середину 

(процессуальность) и конец.  Все должно быть предельно ясным. 

Начало: им должны быть самые простые, очевидные идеи, присущие 

мышлению человека.  С таких очевидных идей начинаются науки.  Откуда 

берутся эти идеи?  Из сознания, благодаря интуиции.  По Декарту, ясные 

идеи человек обнаруживает, пристально всматриваясь в свое сознание, они 

изначально присущи сознанию.  

Середина: исходя из ясных, простых идей следует по законам дедукции 

выводить более сложные идеи.  Дедукция означает выведение частного 

знания из общего. Частное знание уже содержится в общем, человек в 

процессе дедукции лишь вычленяет его из общего.  Дедукция ясна и 

очевидна, она не может обмануть.  Если все, А есть В, то каждое, А есть В.  

Например, все студенты хороши собой, следовательно, и студент С хорош 

собой. По правилам дедукции строятся многие доказательства в математике, 

в которой Декарт был очень силен. 

Конец: полученное в результате дедукции знание надо сравнивать с 

чувственным опытом, с результатами эксперимента. Итак, для истины 

необходим метод, т.е. определенный способ познания. При встрече с 



затруднениями надо разделить его «на столько частей, сколько это возможно 

для лучшего их преодоления»; сложное объясняйте простым; «предполагайте 

порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной 

связи». 

Методология Декарта носила антисхоластическую направленность. Эта 

направленность проявлялась прежде всего в стремлении к достижению таких 

знаний, которые усиливали бы власть человека над природой, а не являлись 

бы самоцелью или средством доказательства религиозных истин. Другой 

важной чертой декартовской методологии является критика схоластической 

силлогистики. Схоластика, как известно, считала силлогизм главным 

орудием познавательных усилий человека. Метод Декарта можно назвать 

рационалистическим: опытно-экспериментальные исследования в 

естественных науках, он неоднократно подчёркивал значение опыта в 

научном познании. Но научные открытия, по мнению Декарта, совершаются 

не вследствие опытов, сколь искусными они не были, а вследствие 

деятельности ума, которые направляют и сами опыты. Преимущественная 

ориентация на деятельность человеческого ума в процессе познания и делает 

методологию Декарта рационалистической. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Рационализм Декарта 

Согласно Декарту, разногласия в философии существуют по любому 

вопросу. Единственным действительно надежным методом является 

математическая дедукция. Поэтому Декарт в качестве научного идеала 

рассматривает математику. Этот идеал стал определяющим фактором 

декартовой философии. 

Если философия должна быть дедуктивной системой типа Евклидовой 

геометрии, то тогда необходимо найти истинные предпосылки (аксиомы). 

Если предпосылки являются не очевидными и сомнительными, то выводы 

(теоремы) дедуктивной системы имеют мало ценности. Но как можно найти 

абсолютно очевидные и определенные предпосылки для дедуктивной 

философской системы? Ответить на этот вопрос позволяет методическое 

сомнение. Оно является средством исключения всех положений, в которых 

мы можем логически сомневаться, и средством поиска положений, которые 

логически несомненны. Именно такие бесспорные положения мы можем 

использовать в качестве предпосылок истинной философии. Методическое 

сомнение является способом (методом) исключения всех утверждений, 

которые не могут быть предпосылками дедуктивной философской системы.  

С помощью методического сомнения Декарт подвергает испытанию 

различные виды знания: 

1. Вначале он рассматривает философскую традицию. Можно ли в принципе 

сомневаться в том, что говорят философы? Да, отвечает Декарт (это 

возможно потому, что философы действительно были и остаются 

несогласными по многим вопросам). 

2. Возможно ли логически сомневаться в наших чувственных восприятиях? 

Да, говорит Декарт и приводит следующий аргумент: фактом является то, что 

иногда мы подвержены иллюзиям и галлюцинациям. Наши чувства не могут 



обеспечить нас абсолютно очевидными предпосылками для дедуктивной 

философской системы. 

3. В качестве особого аргумента Декарт указывает, что он не имеет критерия 

для определения того, находится ли он в полном сознании или в состоянии 

сна. По этой причине он может в принципе сомневаться в реальном 

существовании внешнего мира. 

4. Существует, ли что-нибудь, в чем мы не можем сомневаться? Да, отвечает 

Декарт. Даже если мы сомневаемся во всем, то не можем сомневаться в том, 

что мы сомневаемся, то есть в том, что обладаем сознанием и существуем. 

Мы, следовательно, имеем абсолютно истинное утверждение: «Я мыслю, 

следовательно, я существую». Тот, кто сомневается, не может в качестве 

сомневающегося сомневаться (или отрицать), что он сомневается и, 

следовательно, что он существует. 

Дополнительные утверждения Декарта связаны с его доказательством 

существования Бога. Из представления о совершенном он делает заключение 

о существовании совершенного существа(Бога). 

Совершенный Бог не обманывает людей. Это дает нам уверенность в методе: 

все, что представляется нам столь же самоочевидным, как 

утверждение cogito ergo sum, должно быть знанием столь же достоверным. В 

этом источник декартовой рационалистической теории познания: критерием 

истинности познания является не эмпирическое обоснование (как в 

эмпиризме), а идеи, которые предстают ясными и отчетливыми перед нашим 

разумом. 

Декарт утверждает, что для него столь же самоочевидным, как собственное 

существование и наличие сознания, является существование мыслящего 

бытия (души) и протяженного бытия (материи). Декарт вводит учение о вещи 

мыслящей (душе) и вещи протяженной (материи) как единственно 

существующих (помимо Бога) двух фундаментально различных феноменах. 



Душа является только мыслящей, но не протяженной. Материя является 

только протяженной, но не мыслящей. Материя понимается с помощью 

одной лишь механики (механико-материалистическая картина мира), в то 

время как душа свободна и рациональна. 

Критерий истины у Декарта является рационалистическим. В качестве 

истинного может быть принято то, что разум в результате проведения 

систематического и последовательного рассуждения рассматривает в 

качестве ясного и отчетливого. Чувственные восприятия должны 

контролироваться разумом. 

 

Рационализм Декарта основывается на том, что он попытался применить ко 

всем наукам особенности математического метода познания. Будучи одним 

из великих математиков своего времени, выдвинул идею всеобщей 

математизации научного познания. Французский философ при этом 

истолковывал математику не просто как науку о величинах, но и как науку о 

порядке и мере, царящей во всей природе. В математике Декарт более всего 

ценил то, что с её помощью можно прийти к твёрдым, точным, достоверным 

выводам. К таким выводам, по его мнению, не может привести опыт. 

Рационалистический метод Декарта и представляет собой, прежде всего, 

философское осмысление и обобщение тех приёмов открытии истин, 

которыми оперировала математика. Метод Декарта представляет собой 

распространение на все познание приемов, применяемых в математике. 

Данный метод направлен не на спор с другими людьми, а на овладение 

бытием, господство человека над силами природы, усовершенствование 

природы человека. 
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