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Мыслители  
нового времени: 

Рене  Декарт



Философия Нового времени
 Философия Нового времени – это период развития 

философии в Западной Европе в XYI – XYIII веках, 
характеризующийся становлением капитализма,
бурным развитием науки и техники,  формированием
экспериментально-математического мировозрения.

 Главной идеей философии Нового времени стала 
мысль, что разум человека не имеет границ в своем 
могуществе  и что все явления мира могут быть 
объяснены с научной, рациональной точки зрения. 
Процветал материализм, стремление к познанию.

 Основные направления философии  Нового времени –
эмпиризм и рационализм.



Философы Нового времени

Философия Нового Времени стала значительной движущей 
силой в развитии всей человеческой цивилизации, 

подготовила основу для совершенствования философской 
научной парадигмы и обосновала методы рационального 

познания.



Рене Декарт (1596-1650)

Французский  философ, 
основоположник 

современной западной 
философии, математик  и 

физик. 
Основные сочинения: 

«Рассуждение о методе»; 
«Метафизическое 

размышление»; «Начала 
философии»; «Правила для 

руководства ума».



Рене Декарт (1596- 1650)
Вот уже три с половиной века человечество живет под сенью 

знаменитого утверждения французского философа  Рене 
Декарта:

Cogitoо ergo sum - «мыслю, следовательно, 
существую». Эти три коротких 

латинских слова надолго определили путь 
«новой философии».

Выражение стало словно заклинанием, 
замкнувшим философскую мысль на факте 

субъективного сознания. 
В трех простых словах было заложено
решение сомневаться во всем до той поры, пока
разум не представит нечто определенно
доказуемое. Такой взгляд на познание означал
разрыв с любым авторитетом. С Декартом
была завоевана свобода, лишиться которой
философия уже не могла.



Рене Декарт (1596-1650)
 Родился  31 марта 1596 г. в туренском провинциальном Лайе в 

семье советника парламента. 
 В 1606 г. Рене отдали в коллеж Ла Фреш – одно из лучших 

учебных заведений тогдашней Франции, основанное иезуитами с 
согласия короля Генриха IY.  Здесь юный Рене провел девять лет, 
усваивая латынь, древнегреческий, грамматику, риторику, 
богословие и схоластику.  Последние три года учебы отводились 
философии, которая включала логику, этику, физику, математику и 
завершалась постижением аристотелевской метафизики.



Рене Декарт (1596-1650)
 1617 – пять лет спустя после окончания Ла-Флеш Декарт, успевший за это 

время получить юридическое образование, поступает на военную службу. 
В качестве солдата он побывал во многих европейских странах – в 
частности, Голландии и Германии.

 1618 – Декарт все еще продолжает службу. И хотя войны 
оказались непростым испытанием для философа, 
никогда не отличавшегося крепким здоровьем, во время 
одной из кампаний он познакомился с голландским 
естествоиспытателем Исааком Бекманом, дружба с 
которым впоследствии помогла Декарту в его 
собственных научных штудиях.

 1628 – Декарт, которому уже исполнилось 32 года, 
живет в Париже и все свое время посвящает 
исследованиям в области физики, а также серьезно 
изучает философию. Высказывающий довольны смелые 
по тем временам философские идеи, Декарт привлек к 
себе нежелательное внимание со стороны иезуитов и в 
результате был обвинен ими в ереси. В конце концов 
ученый вынужденно меняет место жительства и в 1628 
году отправляется в Голландию.



Рене Декарт (1596-1650)

 1637 – страх перед инквизицией, впрочем, не 
отвратил Декарта от научных исследований, и спустя 
несколько лет после написания трактата «Мир» Рене 
решается опубликовать новую работу –знаменитые 
«Рассуждения о методе». Этот трактат оказал огромное 
влияние на развитие философской мысли и стал 
программной книгой для философии скептицизма и 
рационализма. Именно в этой работе впервые звучит 
знаменитая фраза, ставшая лозунгом картезианской 
философии: «Я мыслю, следовательно, я существую». 

 1634 – покинув родную Францию, Декарт продолжает 
заниматься наукой. В 1634 году он заканчивает свою первую 
научную работу – трактат «Мир», посвященный рассмотрению 
вопросов о натурфилософии и природе человека. Однако труд 
оказывается слишком революционным. К тому же Декарт 
напуган итогом судебного процесса над Галилео Галилеем, 
осужденного инквизицией, поэтому не решается опубликовать 
свою работу.



Рене Декарт (1596-1650)
В «Рассуждениях…» Декартом также были 

изложены фундаментальные положения 
аналитической геометрии и сведения, 

полученные в ходе многочисленных штудий в 
области алгебры, геометрии, физики (оптики). 

Так, например, Декарт ввел в науку понятие 
системы координат, сформулировал закон 

преломления света, предложил объяснение 
оптическому эффекту – радуги. 



Рене Декарт (1596-1650)
 1641 – в свет выходит следующая работа ученого под 

названием «Размышления о первой философии…».

 1644 – ученый дополняет свой трактат и печатает новое, 
более полное издание, известное под названием 
«Первоначала философии». Этот объемный труд был 
посвящен изложению собственной философской 
системы. В работе также были сформулированы 
доказательства бога – хотя существует мнение, что эту 
часть трактата Рене Декарт вынужден был написать, 
чтобы не навлечь на себя гнев католической церкви. 
Однако аргументация философа столь выдержана и 
проработана, что эта точка зрения представляется весьма 
сомнительной.



 1649 год – к Декарту, автору множества серьезных 
научных работ, приходит международное 
признание среди европейских ученых, однако 
церковные деятели все еще преследуют философа 
за его излишне радикальные работы. 

 Однако друзей у Рене немало: среди них 
оказываются даже некоторые монархи. Так, 
например, королева Швеции Кристина, с которой 
Рене активно переписывался, приглашает ученого 
пожить в шведскую столицу. Декарт, стесненный в 
средствах и вынужденный жить как отшельник, 
принимает приглашение и приезжает в Стокгольм.

Рене Декарт (1596-1650)



 1650 – исследователь обустраивает свой быт в Швеции. 
Однако теперь его научные интересы с области физики и 
математических наук смещаются в сторону анатомии и 
биологии. Декарт организовывает опыты по изучению 
человеческой физиологии. 

 Как долгое время считалось, во время одного из таких 
опытов ученый простужается, простуда перерастает в 
воспаление легких, с которым его измученный организм 
уже не справляется. В возрасте 53 лет Рене Декарт 
умирает. 

Рене Декарт (1596-1650)



 Однако новейшие исследования показывают, что 
симптомы болезни отличались от течения обычной 
пневмонии. В настоящее время существует и точка 
зрения, согласно которой Декарт был отравлен –
возможно, его идейными врагами, служителями 
церкви.

 Спустя 17 лет после смерти ученого, его останки были 
перевезены из Стокгольма в Париж и захоронены в 
часовне аббатства Сен-Жермен-де –Пре.

 Ученый никогда не был женат, однако сохранились 
свидетельства того, что у него была незаконнорождённая 
дочь (матерью которой была горничная). Девочка по имени 
Франсина умерла в юном возрасте от болезни.

Рене Декарт (1596-1650)



Рене Декарт (1596-1650)
Цитаты

 - В любом из споров возникает одна ошибка – истина находится где-то 
посередине между мнениями двух спорщиков, но чем сильнее они спорят, тем 
больше они отдаляются от нее.

 - Человеку свойственно сочувствовать тому, кто сильнее жалуется, ведь он 
уверен, что горе этого смертного неизмеримо, тогда как основной причиной 
сострадания сильных личностей является слабость тех, кто в это время 
жалуется.

 - С точки зрения философии можно определить все, что находится на уровне 
человеческого познания. Именно умение философствовать возвышает нас над 
варварами и дикарями, и каждая нация может считаться образованной, если в 
ней философствуют. Высшим благом каждого государства можно считать 
наличие в нем философов.

 - Любопытный человек занят поисками редкостей только для того, чтобы ими 
удивляться; любознательному этого мало – он гоняется за редкостями с целью 
узнать о них все и перестать удивляться.



Рене Декарт (1596-1650)

Значение Рене Декарта для 
мировой науки переоценить 

трудно. Он внес огромнейший 
вклад в развитие точных наук –
математики, геометрии, физики, 

стал автором собственной 
философской концепции 

(картезианства), возникновение 
которой стало настоящим 

научным прорывом и определило 
переход к философии Нового 

времени.



Книги из фонда МБУК ЦБС
Асмус, Валентин Фердинандович .

Декарт  / В. Ф. Асмус. -
Москва : Высшая школа, 
2006. - 334 с. - (Классика 
философской мысли). - Текст 
: непосредственный.

АБ; ЦУО; ф.3;4;5;6;7;8;9;10;11;12



Книги из фонда МБУК ЦБС
Васильева, Елена Константиновна.

Рене Декарт (1596 -1650) / Е. К. 
Васильева, Ю.С. Пернатьев. –
Текст : непосредственный // Сто 
мудрецов / Е. К. Васильева, Ю. С. 
Пернатьев. - Ростов-на-Дону : 
Феникс ; Харьков : Фолио, 2008. –
С. 177-182. - (Загадки истории).

АБ; ЦУО; ЦЭРБ; ЦГДБ; ф1; ф2; ф14



Книги из фонда МБУК ЦБС
Ляткер, Яков Абрамович.

Декарт / Я. А. Ляткер. – Москва : 
Мысль, 1975. – 196 с.  -
(Мыслители  прошлого). – Текст : 
непосредственный.

ЦУО, ф.3;7



Книги из фонда МБУК ЦБС

Матвиевская, Галина Павловна.
Рене  Декарт : 1596-1650: жизнь и 
научное наследие / Г. П. 
Матвиевская . - Москва : URSS : 
Либроком, 2012. - 269 с.: ил. -
(Физико-математическое наследие). 
– Текст : непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС
Мотрошилова, Нелли Васильевна.

Познание и общество : из 
истории философии XYII-
XYIII веков  /  Н. В. 
Мотрошилова.  - Москва : 
Мысль, 1969. - 296 с. – Текст : 
непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС
Сенека; Декарт; Спиноза; 

Кант; Гегель : биографические 
повествования  / составитель 
Н. Ф. Болдырева. - Челябинск : 
Урал LTD, 2000. - 520 с. –
(Жизнь замечательных людей). 
- Текст : непосредственный.

АБ; ф.3 



Книги из фонда МБУК ЦБС
Таранов, Павел Сергеевич.

Декарт / П. С. Таранов. – Текст : 
непосредственный  // 150 мудрецов и 
философов (Жизнь. Судьба. Учение. 
Мысли): интеллектуальный 
энциклопедический справочник : в 2 т. / 
П. С. Таранов, Т.2. - Симферополь ; 
Запорожье : Нарус-М, 2000. – С.130-150. 
- (Библиотека  третьего тысячелетия).

АБ; ЦУО; ф3



«Есть у мудрейших обильный запас 
изречений, 

Много для жизни полезных советов может 
в нём каждый найти».

Феокрит



Отдел «Центр электронных 
ресурсов и библиографии»

Ростовская область
г. Таганрог

ул. Петровская, 96
тел. 8 (8634)61-30-27

taglib.ru
elres@taglibrary.ru
sbo@taglibrary.ru

Режим работы:

10.00 – 19.00
суббота, воскресенье

10.00 – 18.00
Выходной день -

пятница
Последний понедельник месяца –

санитарный день


