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Рене Декарт (1596-1650) — французский математик и философ,
поставивший на первое место разум, сведя роль опыта к простой
практической проверке данных интеллекта.

В детстве Рене отличался хрупким здоровьем и невероятной
любознательностью, его стремление к науке было настолько сильно, что отец
в шутку стал называть Рене своим маленьким философом. Первое
образование мальчик получил в иезуитской коллегии Ла Флеш. Как и в
большинстве колледжей того времени, в Ла Флеш образование носил
религиозный характер. И хотя учеба много значила для юного Декарта, такая
направленность образовательной системы зародила и укрепила в нем
критичное отношение к философским авторитетам того времени. Завершив
учебу в коллегии, Рене отправился в Пуатье, где получил степень бакалавра в
области права. Затем некоторое время провел во французской столице, а в
1617 году поступил на военную службу. Математик участвовал в военных
действиях на территории Голландии, в то время поглощенной революцией, а
также в непродолжительном сражении за Прагу. В Голландии Декарт
подружился с физиком Исааком Бекманом [1].
Потом Рене еще некоторое время жил в Париже, а когда о его смелых
идеях узнали последователи иезуитов, отправился обратно в Голландию, где
прожил 20 лет. На протяжении жизни подвергался гонению и нападкам со
стороны церкви за прогрессивные идеи, опережавшие уровень развития
науки XVI-XVII веков. В уединенном зимнем лагере у Нейбурга в 1619 году
он решил, отказавшись от всех предрассудков, самостоятельно построить
всю философию заново на надежных достоверных основаниях. Выйдя с этою
целью в отставку, Декарт провел следующие годы частью в путешествиях,
преимущественно по Германии и Италии, частью в Париже. С 1629 он
прожил в Голландии 20 лет, за исключением недолгих поездок в Германию,
Англию и Данию, чтобы пользоваться полным досугом для выработки своей
философской системы. За это время Декартом были написаны важнейшие из
его сочинений, причём некоторое из них (например, «Мир, или Трактат о
свете») долго скрывались во избежание столкновений с духовенством.
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Философскому учению Рене Декарта был свойственен дуализм: он
полагал, что существует и идеальная субстанция, и материальная. И то, и
другое начала признавались им самостоятельными. Концепция Рене Декарта
также предполагает признание наличия в нашем мире двух видов сущностей:
мыслящей и протяженной. Ученый полагал, что источником обеих
сущностей является Бог. Он формирует их по одинаковым законам, творит
материю параллельно с ее покоем и движением, а также сохраняет
субстанции.
Своеобразный универсальный метод познания Рене Декарт видел в
рационализме. При этом само познание ученый считал предпосылкой к тому,
что человек будет господствовать над силами природы. Возможности
разума по Декарту скованы несовершенством человека, его отличиями от
совершенного Бога. Рассуждение Рене о познании в таком ключе, по сути,
заложило базу рационализма [3]. Исходным пунктом большинства поисков
Рене Декарта в области философии было сомнение в правдивости,
безошибочности знаний, относящихся к общепризнанным. Цитата Декарта
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рассуждениями. Философ заявлял, что каждый человек может сомневаться в
существовании своего тела и даже внешнего мира в целом. Но при этом
однозначно существующим останется это сомнение.
Ученый полагал, что опыт необходим лишь для помощи разуму в тех
ситуациях,
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невозможно. Через всю научную жизнь Декарт пронес четыре основные
составляющие метода поиска истины:
1.
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сомнениям. С того, противоположное чему даже невозможно допустить.
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Любая проблема должна разделяться на столько мелких частей,

сколько потребуется, чтобы добиться ее продуктивного решения.
3.

Начинать следует с простого, от которого нужно постепенно

передвигаться ко все более сложному.
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На каждом этапе необходимо перепроверять правильность

составленных умозаключений, чтобы по результатам исследования быть
уверенным в объективности полученных знаний.
Исследователи отмечают, что эти правила, которые Декарт неизменно
использовал, создавая труды, ярко демонстрируют стремление европейской
культуры XVII века к отказу от устаревших правил и к построению новой,
прогрессивной и объективной науки. Хотя Декарт благодаря своим
математическим и физическим открытиям стал одним из творцов новейшей
физики, исходной точкой своей философии он сделал не внешний, а
внутренний опыт. Вследствие этого Декарт стал одним из столпов
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сомневаться вообще во всем, однако никак нельзя подвергнуть сомнению сам
факт нашего мышления, с которым неразрывно связано убеждение в нашем
существовании. Этот тезис и выражает прославленный философский
афоризм Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую».
Представление внешнего мира и природы неискоренимо и ясно
находится в моем уме. Поэтому, считает Декарт, протяженный мир со всеми
качествами, какие мы познаем в наших ясных представлениях, действительно
существует. Лежащая в основе его протяженная сущность называется телом
или материей. Её природа, согласно философии Декарта, состоит не в
твердости, тяжести, окраске или вообще в каком-либо качестве, постигаемом
чувствами и устранимом из тела без нарушения его сущности – но
единственно в протяжении. Лишь это последнее, допуская численные
измерения, образует основу, не только геометрии, но и физики [2].
Дуализм Декарта заявлял о пространственно-протяжённой телесной
субстанции и внепространственной метафизической мыслящей, если угодно
– душе. А также 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 [4].
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