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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим скептицизм в философии 

Декарта: какие у него мысли, какие он выдвигает идеи и доказательства. 

Увидим то, как Декарт доказал бытие Бога. 
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Annotation: In this article we will consider skepticism in Decartes' philosophy: 

what thoughts he has, what ideas and proofs he puts forward. Let us see how Descartes 
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Скептицизм (от греческого скептикос, буквально — рассматривающий, 

исследующий) возникает как направление в философии, очевидно, в связи с 
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крушением у некоторой части образованных людей надежд на прежние 

претензии философии. В основе скептицизма лежит позиция, основанная на 

сомнении в существовании какого-либо надежного критерия истины. 

В настоящее время проблема скептицизма очень актуальна. Акцентируя 

внимание на относительности человеческого познания, скептицизм сыграл 

положительную роль в борьбе с различными формами догматизма. В рамках 

скептицизма был поставлен ряд проблем диалектики познания. Однако 

скептицизм имел и другие последствия, так как безудержное сомнение в 

возможностях познания мира вело к плюрализму в понимании социальных норм, 

к беспринципному приспособленчеству, угодливости, с одной стороны, и 

пренебрежению человеческими установлениями, с другой. 

Скептицизм противоречив по своей природе, одних он побуждал к 

углубленному поиску истины, а других — к воинствующему невежеству и 

аморализму. 

«Чувственный опыт не способен дать достоверное знание, ибо мы часто 

сталкиваемся с иллюзиями и галлюцинациями, а мир, воспринимаемый нами с 

помощью чувств, может оказаться сном. Не являются достоверными и наши 

рассуждения, ибо мы не свободны от ошибок; кроме того, рассуждение есть 

выведение заключений из посылок, и до тех пор, пока у нас нет достоверных 

посылок, мы не можем рассчитывать на достоверность заключений», - Декарт. 

Скептицизм, конечно, существовал и до Декарта, и эти аргументы были известны 

еще грекам. Существовали и различные ответы на скептические возражения. 

Однако Декарт первым предложил использовать скептицизм в качестве 

инструмента исследования. Его скептицизм – не учение, а метод. После Декарта 

среди философов, ученых и историков получило распространение 

настороженное отношение к недостаточно обоснованным идеям, какой бы 

источник они ни имели: традицию, авторитет или личные особенности 

высказывающего их человека. 

Методологический скептицизм, таким образом, образует только первую 

ступень. Декарт полагал, что если бы мы знали абсолютно достоверные первые 
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принципы, то могли бы вывести из них все остальное знание. Поэтому поиск 

достоверного знания составляет вторую ступень его философии. Достоверность 

Декарт обнаруживает только в знании о своем собственном существовании: 

cogito, ergo sum («я мыслю, следовательно, я существую»). Декарт рассуждает: у 

меня нет достоверного знания о существовании моего тела, ибо я мог бы быть 

животным или покинувшим тело духом, которому снится, что он человек; 

однако мой разум, мой опыт существуют несомненно и достоверно. Содержание 

мыслей или убеждений может быть ложным и даже абсурдным; однако сам факт 

мышления и верования достоверен. Если же я сомневаюсь в том, что мыслю, то 

по крайней мере достоверно то, что я сомневаюсь [1, с. 502]. 

Тезис Декарта о том, что мы обладаем абсолютно достоверным знанием о 

существовании собственного сознания, признавался всеми мыслителями Нового 

времени (хотя был поднят вопрос о достоверности знания о нашем прошлом). 

Вопреки ожиданиям, Декарт не использует свой достоверный тезис в качестве 

большой посылки дедуктивного вывода и получения новых заключений; тезис 

необходим ему для того, чтобы сказать, что поскольку мы получили эту истину 

не с помощью чувств или дедукции из других истин, то должен существовать 

некий метод, который позволил нам ее получить. Это, заявляет Декарт, метод 

ясных и отчетливых идей. То, что мы мыслим ясно и отчетливо, должно быть 

истинным. Декарт разъясняет значение «ясности» и «отчетливости» в 

Первоначалах (ч. 1, п. 45): «Ясным я именую то, что с очевидностью 

раскрывается внимающему уму, подобно тому как мы говорим, что ясно видим 

предметы, кои достаточно заметны для нашего взора и воздействуют на наш глаз. 

Отчетливым же я называю то, что резко отделено от всего другого, что не 

содержит в себе решительно ничего, что бы не виделось с очевидностью тому, 

кто рассматривает его должным образом». Таким образом, по Декарту, знание 

зависит от интуиции так же, как от чувств и разума. В опоре на интуицию (что 

понимал и сам Декарт) заключена опасность: заявляя об интуитивном познании 

(ясной и отчетливой идее), мы на самом деле можем иметь дело с предрассудком 

и смутной идеей. В развитии философии после Декарта интуицию ясных и 
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отчетливых идей стали относить к рассудку. Акцент на ясности и отчетливости 

получает наименование рационализма, а акцент на чувственном восприятии – 

эмпиризма, который вообще отрицал роль интуиции. Последователи Декарта – 

особенно окказионалисты Никола Мальбранш и Арнольд Гейлинкс, а также 

Спиноза и Лейбниц – принадлежат к рационалистам; Джон Локк, Джордж 

Беркли и Дэвид Юм – к эмпиристам [5, с. 53]. 

В этом пункте Декарт останавливается, чтобы указать на пробел в своей 

аргументации и попытаться его восполнить. Не ошибаемся ли мы, называя 

ясным и отчетливым то, что предлагает нам в качестве такового могущественное, 

но злое существо (genius malignus), которому доставляет удовольствие вводить 

нас в заблуждение? Возможно, что и так; и все же мы не ошибаемся в отношении 

своего собственного существования, в этом нас не обманет даже «всемогущий 

обманщик». Однако двух всемогущих существ быть не может, и поэтому, если 

существует всемогущий и благой Бог, возможность обмана исключена. 

И Декарт переходит к доказательству бытия Бога, не предлагая здесь 

каких-то особенно оригинальных идей. Вполне традиционно онтологическое 

доказательство: из самой идеи вещи совершенной следует, что эта вещь 

действительно существует, поскольку совершенное существо должно обладать, 

среди бесконечного числа других совершенств, совершенством существования. 

Еще одно доказательство – космологический аргумент, согласно которому Бог 

должен быть причиной нашего бытия. То, что я существую, не может быть 

объяснено тем, что меня произвели на свет мои родители. Во-первых, они 

сделали это посредством своих тел, однако мой ум или мое Я вряд ли можно 

считать следствием причин телесного характера. Во-вторых, объяснение моего 

существования через родителей не решает принципиальную проблему 

последней причины, которой может быть только Сам Бог [6, с. 276]. 

Существование благого Бога опровергает гипотезу о всемогущем 

обманщике, и поэтому мы можем доверять нашим способностям и усилиям, 

которые должны привести к истине при правильном их применении. Прежде чем 

перейти к следующей ступени мышления по Декарту, остановимся на понятии 
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естественного света (lumen naturalis, или lumiere naturelle), интуиции. Для него 

она не составляет какого-то исключения из законов природы. Скорее, это часть 

природы. Хотя Декарт нигде не дает пояснений к этому понятию, по его 

предположению, Бог, создавая Вселенную, имел некий план, который полностью 

воплощен во Вселенной в целом и частично – в отдельных ее частях. Этот план 

также вложен в человеческий ум, так что ум способен познавать природу и даже 

обладать априорным знанием о природе, потому что как ум, так и объективно 

существующая природа суть отражения одного и того же божественного плана. 

Итак, продолжим: уверившись в том, что можем доверять нашим 

способностям, мы приходим к пониманию, что материя существует, поскольку 

наши идеи о ней являются ясными и отчетливыми. Материя протяженна, 

занимает место в пространстве, движется, или перемещается, в этом 

пространстве. Это существенные свойства материи. Все другие ее свойства 

вторичны. Подобно этому, сущностью разума является мышление, а не 

протяжение, поэтому разум и материя совершенно различны. Следовательно, 

Вселенная дуалистична, т.е. состоит из двух не похожих друг на друга 

субстанций: духовной и телесной. 

Прежде всего, познание предполагает установление тождества в 

кажущемся разнообразии; поэтому полагание принципиально неустранимой 

двойственности наносило удар самому духу философии. Возникли попытки 

свести дуализм к монизму, т.е. отрицать одну из двух субстанций или допустить 

существование единой субстанции, которая бы являлась одновременно и 

разумом и материей. Так, окказионалисты доказывали, что поскольку разум и 

тело по своей сути неспособны воздействовать друг на друга, то очевидные 

«причины», которые мы наблюдаем в природе, являются результатом прямого 

вмешательства Бога. Эта позиция получила логическое завершение в системе 

Спинозы. Трудно считать Бога чем-то иным, нежели Верховным Разумом; 

поэтому либо Бог и материя остаются дихотомически разделенными, либо 

материя сводится к идеям самого Бога (как у Беркли). Проблема монизма и 
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дуализма занимала центральное положение в философии XVII–XVIII вв [4, с. 

489]. 

Существование материи как автономной, независимой от духа субстанции 

приводит к предположению, что ее законы могут быть сформулированы 

исчерпывающим образом в терминах пространства и времени. Это обычное для 

физической науки допущение полезно для ее развития, но в конечном счете 

приводит к противоречиям. Так, если причиной движения материи является 

разум, то он производит энергию и тем самым нарушает принцип сохранения 

энергии. Если мы скажем, ради того чтобы избежать этого заключения, что разум 

не может быть причиной движения материи, но направляет ее движение по тому 

или иному конкретному пути, то это будет нарушать принцип действия и 

противодействия. А если мы зайдем еще дальше и предположим, что дух 

действует на материю, только освобождая физическую энергию, но не создавая 

ее и не управляя ею, то приходим к нарушению фундаментального допущения, 

что причины освобождения физической энергии могут быть лишь физическими. 

Картезианство оказало значительное влияние на развитие науки, однако в 

то же время породило разрыв между физической наукой и психологией, который 

не преодолен до настоящего времени. Представление о существовании такого 

разрыва выражено также в материализме Ж. Ламетри (1709–1751), согласно 

которому человек есть не что иное, как сложно организованная материя, и в 

концепции эпифеноменализма, по которой сознание есть побочный продукт 

тела, не влияющий на его поведение. Эти взгляды были в моде у 

естествоиспытателей. Вместе с тем предполагалось, что вера в способность 

разума быть причиной материальных явлений есть предрассудок, подобный вере 

в призраки и домовых. Это представление серьезно задержало исследование ряда 

важных феноменов в психологической науке, биологии и медицине [7, с. 365]. 

Что касается философских аспектов проблемы, то Декарт избавился от 

них, заявив, что всемогущий Бог повелел, чтобы дух и материя 

взаимодействовали. Взаимодействие происходит в шишковидной железе у 

основания мозга – местопребывания души. Окказионалисты полагали, что Бог 
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управляет материей и сознанием не с помощью универсального правила 

взаимодействия, но вмешиваясь в каждом конкретном случае и управляя одной 

и другой сторонами события. Однако если Бог есть разум, то мы сможем понять 

его власть над материей не в большей степени, чем взаимодействие, которое 

объясняется с помощью названного допущения; если же Бог не есть разум, то мы 

не сможем понять, каким образом Он управляет ментальными событиями. 

Спиноза и Лейбниц (последний с некоторыми оговорками) пытались решить эту 

проблему, рассматривая дух и материю в качестве двух аспектов единой 

субстанции. Однако эта попытка, какими бы онтологическими достоинствами 

она ни обладала, совершенно бесполезна, когда мы переходим к космологии, ибо 

помыслить, каким образом ментальная «характеристика», или «аспект», 

воздействует на физическую характеристику, столь же трудно, как помыслить, 

каким образом духовная субстанция воздействует на телесную субстанцию. 

Последняя проблема связана с эпистемологией: как возможно знание о 

внешнем мире? С одной из постановок этого вопроса имел дело и Декарт; он 

доказывал, что мы можем избежать «проблемы эгоцентризма», если докажем 

бытие Бога и будем опираться на Его благодать как на гарантию истинности 

познания. Однако существует и другая трудность: если истинная идея есть копия 

объекта (согласно корреспондентной теории истинности, которую разделял 

Декарт) и если идеи и физические объекты совершенно не похожи друг на друга, 

то любая идея может только напоминать другую идею и быть идеей другой идеи. 

Тогда внешний мир должен быть совокупностью идей в сознании Бога (позиция 

Беркли). Кроме того, если Декарт прав, полагая, что наше единственно 

правильное и первичное знание о материи есть знание о ее протяжении, мы не 

только исключаем т.н. вторичные качества в качестве объективных, но также 

исключаем возможность познания самой субстанции. Следствия этого подхода 

были изложены в трудах Беркли, Юма и Канта [2, с. 105]. 
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