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Философ, математик, логик и выдающийся мыслитель своего времени 

Рене Декарт явился одним из основателей философии Нового времени, когда от 



религиозности, искусственно принесённой в науку, последняя старалась 

избавиться. Так и Декарт, с отличием закончив иезуитский колледж, был 

неудовлетворён знаниями, там полученными. Мыслитель, как и большинство 

великих, обратился к самостоятельному поиску знания в окружающем его мире 

[3]. 

В основу философии Декарта легла математика как устойчивая к 

спекуляциям и своей неподкупной логикой изобличающая спорность из знания. 

Но, несмотря на рационализм философии Декарта, изображаемая им наука, 

которая должна была объять все грани мира и человеческого существования, в 

корне имела метафизику, развиваясь к физике и делясь на частные науки. 

Выступая за развитие методологии науки как важнейшего инструмента 

исследования, Декарт критиковал философию прошлого в связи с тем, что в 

прошлом методу и его роли не уделялось должного внимания. В методологии 

прошлого зачастую использовалось лишь сложение подобного, отсутствовали 

поиск основ, источника, заявление тезисов и постулатов, а также иерархия 

взаимосвязей. Последнее не позволяло выделять в научном поиске важное от 

несущественного, а критерий и признак от случайности, с этим 

рационалистическая философия Декарта мириться не могла. В основах 

философии и методологии Декарта лежало раскрытие и преподнесение основ и 

следствий в их очевидной взаимосвязи, чья наглядность не позволяла 

подвергать утверждаемое сомнению, так как была очевидна. В ходе этих 

научных исследований и поиска Декарт создал свой первый выдающийся труд 

«Рассуждение о методе», в котором разбирал свой проект, так называемой 

«универсальной науки» (Mathesis universalis), имеющий свои корни в 

аристотелевской гипотезе главного органона (инструмента) познания. 

Несложно догадаться, что мыслитель этим инструментом называл 

методологию.  

Проблема метода в философии Декарта заключалась в подведении 

потенции разума к констатации, а точнее, восприятию основы любого явления 

или процесса в мире, чтобы воспринять очевидное. Потенцию разума к 



восприятию основы чего-либо в его очевидной простоте мыслитель называл 

интеллектуальной интуицией, а одним из принципов философии Декарта было 

утверждение её всеобъемлющей роли и универсальности. На последнем и 

базировалась методология так называемой «универсальной науки». Не 

обошлось и без сомнительных утверждений, которые воспринимаются 

таковыми только сейчас, например, заявляемый субъективизм окружающей 

действительности, то есть, согласно философии Декарта под сомнение ставился 

источник эмпирического (опытного) познания — объективный мир. Последнее 

зависит от принципа философии Декарта, где в ходе познания 

интеллектуальной интуицией, к которой редуцируют все остальные виды 

познания, необходимо ставить под сомнение любое утверждение, ведя поиск 

очевидности, тогда исследователь не может говорить о истинности чего бы то 

ни было кроме самого факта сомнения. И это сомнение само в себе несомненно 

и очевидно, как форма мышления — это один из методов философии Декарта. 

В свою очередь несомненность сомнения как факта мышления делает 

очевидным существования самого мыслителя, следовательно, знаменитое 

высказывание философа: «Мыслю, значит, существую» (Cogito ergo sum), 

ничто иное, как финальная формулировка ранее описанного логического 

построения. Две других выдающихся работы о философии Рене Декарта — это 

«Размышления о первой философии» и «Начала философии» (или «Принципы 

философии»), причём последняя книга явилась итоговой констатацией взглядов 

и умозаключений мыслителя [3]. 

В своих началах философии Декарт делает попытку логически вывести 

начала или основы физического мира из начал метафизики. В-первых, 

мыслитель сформулировал основные гносеологические и метафизические идеи, 

то есть общие принципы своей философии кратко. В-вторых, размышления о 

натурфилософии как философские основы картезианской физики, где отходит 

от основных категорий физики вроде массы, количества, пространства и 

свойств к движению, сформулировав закон инерции. В-третьих, мыслитель 

затрагивает космогонические вопросы, то есть рассуждает о происхождении 



мира и планеты Земля, в частности. Эти рассуждения, равно как и поиск 

Декарта на поприще методологии приводят к заявлению о доказательстве 

существования некоего бога или божественного как необходимого условия 

всякого эмпирического исследования и материального мира в целом. Три 

упомянутых в этой статье произведения Декарта — не все его труды, а лишь 

основные и наиболее значительные. Например, последнее произведение 

является по самому признанию мыслителя компиляцией философии Декарта 

кратко. Важно также отметить, что переводя свой номинально финальный труд 

с оригинального латинского на родной французский, сам мыслитель переписал 

некоторые части произведения. Последнее не говорит о ошибках, а намекает на 

вечный поиск и всеобъемлющее проникновение метода Декарта — сомнения. 

Рационалистическая философия Декарта оставляла место дуализму, например, 

телесного и разумного.  

Дуализм Декарта заявлял о пространственно протяжённой телесной 

субстанции и внепространственной метафизической мыслящей, если угодно – 

душе. А так же дуализм божественного и материального, где, сотворив мир и 

его организовав, божественное более не вмешивается в него, то есть не 

осуществляет управление миром. Это деистическая позиция философии 

Декарта, заявляющая полную независимость мира после акта его сотворения 

божественным, ставит некоторых исследователей в тупик, так как, в общем, 

мыслитель был сторонником рационализма и критиком религиозности [1]. 

Труды французского мыслителя объёмны и затрагивают обширные 

области знания, вследствие чего в одной статье трудно описать философию 

Декарта кратко, не говоря уже о детальном рассмотрении. Однако многие 

произведения этого философа сохранились и с его взглядами можно 

познакомиться из первоисточника, что я и советую, если тебя, читатель, 

заинтересовало то, о чём рассказано в этой статье [2]. 
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