
 

Бурнина Ольга Ивановна 

Студентка 4 курса, Институт детства 

Пахомова Ольга Викторовна 

Студентка 4 курса, Институт детства 

Новосибирский государственный педагогический университет  

г. Новосибирск 

Россия 

 

РЕНЕ ДЕКАРТ. РАЗЫСКАНИЕ ИСТИНЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен трактат Рене Декарта «Разыскание 

истины посредством естественного света». Автор трактата повествовал о стремлении 

познать истину.  Он пишет о том, что сведущему человеку необходим базовый набор 

знаний, опираясь на которые, он будет способен делать суждения.  
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Разыскание истины посредством естественного света, который сам по 

себе, не прибегая к содействию религии или философии, определяет мнения, 

кои должен иметь добропорядочный человек относительно всех предметов, 

могущих занимать его мысли, и проникает в тайны самых любопытных наук. 

Свои произведения Декарт написал в 20-40-х годах XVII в.  Декарт 

построил текст по примеру древних философов. В центре повествования три 

человека, стремящиеся познать истину. Они сообщают друг другу свои 

воззрения, стремясь переубедить собеседников. Первый из них говорит об 

обширных знаниях, второй заявляет о достаточном количестве знаемой им 

базовой информации, третий желает знать всего понемногу. Первый считает 

необходимым понимать старые знания с новой точки зрения, словно настало 

время снести ветхую постройку и на её фундаменте построить крепкое 

здание. Второй воспринимает это скептически, поскольку больному человеку 



всё на вкус будет казаться горьким, поэтому достаточно повергать знаемое 

сомнению [3].Три разных собеседника оказываются единомышленниками 

Декарта. Они высказывают его собственные мысли, хотя могут казаться со 

стороны людьми с противоположными взглядами. Когда Первый начинает 

призывать иначе понимать значение слов, разбирая на составляющие их 

значения, тогда становится понятной позиция самого Декарта, но уже в 

значении разбирательства ради разбирательства, ведущему к ложным 

умозаключениям. При активном вступлении в беседу третьего рукопись 

заканчивается. 

Декарт отмечает, что добропорядочный человек не обязан перелистать 

все книги или тщательно усвоить все то, что преподают в школах; более того, 

если бы он потратил много времени на изучение книг, это образовало бы 

некий пробел в его воспитании [2]. Надо ли много знать, чтобы быть 

сведущим человеком?Декарт отныне считает, что человеку достаточно 

набора базовых знаний, опираясь на которые он сможет делать суждения. 

Каковы должны быть эти знания? Допустим, трактат-беседа “Разыскание 

истины посредством естественного света”. Остаётся сожалеть о судьбе 

данной рукописи. Она то пропадала, то появлялась, одна половина написана 

на французском, другая – на латыни. Окончания у неё нет – текст 

обрывается. Приходится судить по сохранившемуся[2]. 

Рене Декарт пишет: «Об этих-то вещах я и решил написать в данном 

труде, дабы пролить свет на истинные богатства наших душ и указать 

каждому человеку средства для отыскания в самом себе, без заимствований у 

других, всего того знания, какое необходимо ему для правильного 

жизненного поведения и для последующего достижения – с помощью 

самостоятельных занятий – всех тех самых интересных знаний, какими 

может располагать человеческий разум»[1]. 
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