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Е.В.Ушаков

О КОНЦЕПЦИИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
У ДЕКАРТА И ЛЕЙБНИЦА

Для мыслителей начала Нового времени мыслить рациональ-
но –– значит мыслить правильно, т. е. в соответствии с действитель-
ным порядком вещей. Законы движения планет, содержащие в се-
бе математическое совершенство, свидетельствуют о наличии та-
кого порядка мироздания, являются его ярчайшим выражением.
Если существует и понято измерение совершенства, которое дале-
ко не очевидно для нашей повседневной жизни, то задача строгого,
научно- метафизического, мышления состоит именно в выходе в это
измерение, в его освоении, постоянном «обитании» в этом измере-
нии совершенства.

Рациональность –– не некий набор логических правил, не уни-
версальные стандарты деятельности; это не норматив, предпосы-
лаемый научному поиску. Рациональность понимается скорее, как
определенная онтологическая структура, как Ratio. Сфера гармо-
нии и совершенства является основанием самой себя; не она явля-
ется коррелятом и результатом научно-метафизического поиска, а,
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наоборот, этот поиск только и возможен в той мере, в какой он спо-
собен прорваться в сферу объективной гармонии и удерживаться в
ней; Ratio est in Natura, –– говорит Лейбниц.

Содержание рационального мышления составляют кристалль-
но чистые эйдетические структуры. Декарт называет их «ясными-
отчетливыми идеями», clarae distinctaeque ideae. Картезианцы пере-
числяют их список — mensura, positura, figura, . . . –– но дело совсем
не в том, насколько полон и правилен этот список. Главное то, что
идеи, которые в него вошли –– действительно ясные-отчетливые.
Важен факт реального существования самого эйдетического изме-
рения. На нем и базируется эпистемологический оптимизм Декарта.
Это представление следовало бы выразить в тезисе, который лишь
по видимости тавтологичен: «все, что может быть познано, –– мо-
жет быть познано». Сфера эйдетического измерения –– изначально
прозрачна. В ней невозможны примеси чего-то «смутного», неот-
четливого; эти примеси –– лишь артефакт нашего несовершенного
ума. На самом деле абсолютно вся область научного познания со
всеми ее разнообразными предметами может быть освещена до пол-
ной прозрачности «естественным светом разума», lumen naturale.
Никаких привилегий или исключений не существует для каких-то
частных наук или для самой метафизики; все равноценно, все мо-
жет быть освещено этим светом.

В чем состоит тренировка lumen naturale, искусство удержи-
ваться в русле рациональности? Конечно, мыслит рационально тот,
кто уже и так мыслит рационально; в этом плане сам Декарт и есть
воплощение собственного метода в действие. Много внимания уде-
ляет он тому, чтобы научить своего читателя тому, что чем реально
занимается сам; он требует diuturnitas meditationis, т. е. длительно-
сти, долговременности сосретодоченных размышлений. В «Отве-
те на вторые возражения» он даже говорит, что над страницами
«Второго размышления» желательно работать несколько недель
или месяцев. Результатом такой тренировки должно стать состо-
яние дисциплинированности ума, способность находиться в среде
ясных-отчетливых идей, не выпадать из нее. Подобного рода де-
ятельность требует постоянных усилий, ибо разуму человеческо-
му свойственно возвращаться к любимым заблуждениям, к более
привычным представлениям. Самодисциплина и состоит в проти-
водействии этому постоянному «падению» в мир привычных эмпи-
рических образов, в противостоянии естественной «силе тяжести»,
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вновь и вновь возвращающей нас в сферу обыденного сознания.
Важнейшим признаком, характеризующим «чистоту» идей, с кото-
рыми работает ум, является их «отчетливость». Если «ясность» ––
связана прежде всего с тем, что идея как бы уже навязана, предло-
жена умственному взору, то «отчетливость» –– это характеристика
границ идеи. Отчетливая идея –– это идея, отделенная от других.
Мыслить отчетливо –– значит иметь возможность четко отделить
одно представление от другого, видеть не только саму идею, но и
отношение между различными идеями. Мыслить отчетливо –– зна-
чит созерцать идеи в их чистоте, не примысливая к ним какой-либо
субстанциальности. Противодействие «падению» сознания, удержа-
ние в сфере подлинной рациональности состоит, таким образом, в
постоянной десубстанциализации содержания нашего мышления.
Ведь вопросы о материальном субстрате как раз и ввергают нас
в падение. И подобно тому, как у Поппера научное познание –– это
критицизм, неостановимый поток нападок и опровержений, непре-
рывное самозатачивание разума путем самокритики, так у Декарта
правильное мышление –– это постоянное самоочищение, тщательное
обрасывание субстанциальных примесей.

В итоге, ценой неустанных усилий десубстанциализации, мы
удерживаемся в поле понимания того, что в совершенном измере-
нии мироздания –– а совершенство мира и является его истиной, его
предельным основанием, principium, –– больше ничего и не может
быть, кроме самих идеальных структур и их совершенных соотно-
шений; подобно тому, как Гейзенберг приходит к пониманию того,
что фундаментом материи являются чистые гармонии, идеальные
симметрии в платоновско-пифагорейском смысле.

Курс, взятый Декартом, в определенной мере корректирует
Лейбниц. Он, хотя и является в некотором смысле противником
Декарта, фактически выступает против искажений, внесенных в
первоначальные интуиции Декарта его последователями. Ведь в
подходе Декарта реально присутствовала опасность субъективизма.
Возможность апеллировать к «моему личному» ясному и отчетли-
вому восприятию претворилась в некий интроспекционизм. Лейб-
ниц обращает внимание на то, что, помимо объективного существо-
вания идей, существует ведь и режим реальной работы сознания.
Апелляция к внутреннему опыту в общем случае неверифицируе-
ма, логически нелегитимна. Лейбниц, по сути дела, настаивает на
разрыве, который имеет принципиальное значение, –– разрыве меж-
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ду феноменологией и логикой, между режимом работы сознания и
объективным содержанием мышления. На самом деле, подчеркива-
ет он, мы далеко не всегда имеем идею о том предмете, о котором
сознаем себя мыслящими. Это вообще разные измерения. Крите-
рий отчетливости мышления находится в самом контексте умения
обращаться с этой идеей, в способности расширить свое понимание
этой идеи. Идеям же присуща их собственная, внутренняя, именно
эйдетическая, истинность.

Лейбниц вновь возвращается к пониманию того, что базис ра-
циональности –– это истинность самих идей, их объективное суще-
ствование, онтологическое совершенство. Истинность идеи состоит,
по Лейбницу, в ее логической возможности. Мирозданию логически
предшествует, как он говорит, «идеальная борьба возможностей».
В этом идеальном спектре альтернатив реализуется та, которая яв-
ляется максимально возможной. Мы можем понять это, если будем
следовать логике совершенства. Ведь наиболее возможное = наи-
более совершенное. Допущение о совершенстве мира должно об-
гонять наши текущие концептуальные средства, нашу нынешнуюю
способность понять это совершенство. Тезис совершенства является
тем регулятивом, который удерживает нас в русле объективной, он-
тологической рациональности. С него начинается логика –– «ничто
не должно утверждаться без удовлетворительного основания», –– и
с него же должна начинаться метафизика. Этот тезис –– «великий
принцип достаточного основания», он же принцип величайшего со-
вершенства.

Это означает, что рациональность есть согласие с Ratio, сле-
дование ему, целенаправленное восхождение к нему в безусловном
признании Божественного совершенства.

С.А.Душина

ОБ АВТОНОМНОСТИ МОРАЛИ И ПРАВА
В УЧЕНИИ И.КАНТА

Современное российское общество характеризуется размыто-
стью моральных норм и правил, отсутствием строгих нравственных
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ского технического университета
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