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   Рене Декарт  



                     БИОГРАФИЯ 
Декарт (Descartes) Рене – французский математик, философ, физик и физиолог, создатель 
аналитической геометрии, современной алгебраической символики, автор метода радикального 
сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии.  
Родился 31.03.1596 во французском городе Ла-Э-ан-Турен (ныне Декарт). Происходил из 
старинного дворянского рода. Образование получил в иезуитской школе Ла Флеш. В начале 
Тридцатилетней войны служил в армии, которую оставил в 1621 году. После нескольких лет 
путешествий переселился в Нидерланды (1629), где провёл двадцать лет в уединённых научных 
занятиях. Здесь вышли его главные сочинения — «Рассуждение о методе...» (1637, рус. пер. 
1953), «Размышления о первой философии...» (1641, рус. пер. 1950), «Начала философии» (1644, 
рус. пер. 1950). В 1649 году по приглашению шведской королевы Кристины переселился в 
Стокгольм, где 11.02.1650  года умер. 

  «Я мыслю, следовательно, я существую» 
      (Р. Декарт «Рассуждение о методе») 



Главную роль в научном исследовании Декарт отводил разуму. 
Является основоположником философии рационализма как 
универсального метода познания. Считал, что наука должна приносить 
практическую пользу и основываться на достоверных знаниях. В 
познании мира Декарт огромное значение придавал математике, 
считая ее образцом и идеалом для всех наук. 
 
     Сформулировал 4 правила научного исследования: 
 
1. Истинно лишь то, что познано, проверено и доказано 
2. Расчленять сложное на простое 
3. Восходить от простого к сложному 
4. Исследовать предмет во всех деталях 
 

«Мало иметь хороший ум, главное – уметь его 
применять» (Р. Декарт «Рассуждение о методе») 
 



          «ПРАВИЛА ДЛЯ РУКОВОДСТВА УМА» (1628) 

1-е правило - нужно знать, чем занимаешься. 
Изучаемый предмет должен быть исследован 
всесторонне. 
2-е правило - необходимость обо всём иметь 
собственную точку зрения. 
3-е правило - при изучении какого-либо 
предмета необходимо обращать внимание на 
наиболее простые аспекты. 
4-е правило - для познания какой-либо науки 
или предмета необходим Метод.  
 
 

 

Метод Декарта — это и есть Правила для руководства ума. 
Метод построен на способности уметь отделять истину от заблуждения, чтобы суметь 
достигнуть познания всех вещей. 

«Для того, чтобы 
усовершенствовать ум, надо 
больше размышлять, чем 
заучивать»  
                 Р. Декарт 



          «РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ» (1637) 
 

                   «Рассуждение о методе» разделено на 6 частей: 
1. Соображения относительно наук, в которых предлагает свой метод совершенствования знаний; 
2. Главные правила  метода, разработанные автором ; 
3. Правила нравственности, выведенные автором   из его метода; 
4. Доводы, доказывающие существование Бога и  человеческой души, составляющие основы его      
     метафизики; 
5. Исследованные физические вопросы,  в частности объяснение движения сердца;  
6. Дальнейшее исследование природы. 

 «Я предлагаю  некий общий 
метод, которому  я собственно не 
учу, но доказательства которого я 
пытаюсь дать в следующих трех 
трактатах»  
 (Р. Декарт «Рассуждение о 
методе») 
 



Декарт установил закон инерции, законы 
распределения, преломления и отражения света, тем 
самым положил начало оптике как науке. Точная 
формулировка этого закона позволила 
усовершенствовать оптические приборы, которые стали 
играть огромную роль в астрономии и навигации. 
 
Ученому также принадлежит идея эфира как 
переносчика света, объяснение радуги. 
 

  

                          «ДИОПТРИКА» (1638) 
 



«Геометрия» была опубликована как приложение  к 
трактату «Рассуждение о методе».  
 
В «Геометрии» Декарт впервые ввёл понятия переменной 
величины и функции. Двоякий образ переменной 
обусловил взаимопроникновение геометрии и алгебры. 
Установив теснейшую связь между геометрическими 
объектами и алгебраическими формулами, Декарт создал 
систему координат (декартова). 
 
Вместе с  ученым Пьером Ферма стал автором 
аналитической геометрии. 

          «ГЕОМЕТРИЯ» (1637) 



                           «КОСМОГОНИЯ» (1634) 

Космогоническая теория Декарта 
охватывала несколько наук. В нее 
входили физика,  геология, 
биология, а также наука о человеке.  
 
Обосновал единство физики и 
геометрии, отрицал пустое 
пространство и отождествил 
пространство с протяженностью.  
 
Признавал наличие в мире двух 
объективных сущностей: 
протяженной и мыслящей 
(духовной и материальной) – 
дуализм философии Декарта 



          «МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ» (1641) 

В «Метафизических размышлениях»  
приводятся доказательства 
существования Бога и различия 
души и тела человека, размышление 
о вещах, которые могут быть 
подвергнуты сомнению, а также 
автор задумывается об истине и лжи.  



   «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ» 
(1644) 

Сформулированы главные тезисы Декарта: 
 
•  Бог сотворил мир и законы природы, а     
    далее Вселенная действует как  
     самостоятельный механизм 
• В мире нет ничего, кроме движущейся 

материи различных видов 
• Материя состоит из элементарных 

частиц, взаимодействие которых и 
производит все природные явления 

(механицизм) 



       ДЕКАРТ ГЛАЗАМИ УЧЕНЫХ  
                      XIX И ХХ ВЕКОВ 

В биографическом 
очерке «Р. Декарт» Г. А 
Паперна (1825) описана 
жизнь и научная 
деятельность Р. Декарта. 

В книге «Философия Декарта» (1886) 
заслуженного профессора Московского 
университета Н. А. Любимова представлен 
перевод с пояснениями «Рассуждения о методе», 
а также изложение учений Декарта о мире и 
человеке. 



В книге кандидата философских 
наук Якова Абрамовича Ляткера 
«Декарт»  описывается жизнь  
Р. Декарта, а также дается анализ 
его философских работ.  

Книга профессора А. И. Введенского 
посвящена философскому течению, 
берущему свое начало от философии  
Р. Декарта. 



Работа  В. Ф. Асмуса 
«Декарт» – это история 
жизни, а также научной и 
философской деятельности 
французского ученого Рене 
Декарта.  



В книге «Рене Декарт» Г. П. 
Матвиевской освещены жизнь и 
деятельность Р. Декарта. Наряду с 
обстоятельной биографией в 
книге дается обзор результатов, 
полученных Декартом в области 
естественных наук и философии. 
Особенно подробно рассмотрены 
математические исследования  
ученого. 



Декарт ввел понятие о рефлексе и 
принципе рефлекторной 
деятельности, разработал первую 
простейшую схему рефлекторной 
дуги (рассматривал организм как 
работающий механизм) – 
фундаментальное открытие в 
физиологии. 



Книга Фишнера Куно 
«История Новой 
философии  разделена на 2 
книги.  
Первая книга содержит 
тезисы греческой 
философии, философии, 
христианства, гуманизма 
Эпохи возрождения, 
итальянской 
натурфилософии, а также 
философии века 
реформации. 
 
Вторая книга состоит из 
описания жизни ученого  
Р. Декарта и изложения его 
учения. 



В книге «Опыт философии 
литературы. Декарт и 
французский классицизм» 
филолога Кранца Дается 
сравнительный анализ 
философского учения 
Декарта и произведений 
французской классической 
литературы. Говорится о 
влиянии философии на 
литературные 
произведения.  



Профессор Московского 
университета Н. А. Умов в 
своей  работе «Значение 
Декарта в истории 
физических наук» 
описывает вклад  ученого в 
оптику – формулировку 
закона преломления света и 
начало теории  радуги, а 
также приводит 
рассуждения о природе 
движения тел. 



Представленный материал рекомендуем преподавателям философии и 
психологии, учителям физики и математики, студентам естественно-
научных и философских специальностей, школьникам, а также всем, 

кто интересуется историей и развитием науки. 

В фондах библиотеки Вы также можете найти и другие издания 
трудов Декарта и литературы о нем.  
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