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ДЕКАРТОВСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Декарт: рефлексия оснований научного мышления

…не принимать за истинное что бы то ни было, прежде чем не при-
знал это несомненно истинным, т. е. старательно избегать поспеш-
ности и предубеждения и включать в свои рассуждения только то, 
что представляется моему уму так ясно и отчетливо, что никоим 
образом не может дать повод к сомнению.

Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум  
и отыскивать истину в науках

22 апреля 2015 г. в Национальном ис-
следовательском университете «Москов-
ский институт электронной техники» 
прошли Вторые Декартовские чтения — 
научно-практическая конференция «Де-
картовский рационализм и современная 
наука», организованная университетом 
совместно с Институтом философии 
РАН, Московским государственным 
уни верситетом имени  М.  В.  Ломоно-
сова, Российской академией народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
и Московским педагогическим государ-
ственным университетом.

Весьма обширный круг проблем, вы-
несенных на дискуссионное обсуждение, 
привлек внимание широкой научной 
общественности — философов, матема-
тиков, психологов и педагогов. На кон-
ференции активно обсуждались вопро-
сы роли Декарта в истории философии, 
науки и мировой культуры, значение 
работ ученого в области естествознания, 
гносеологии, методологии социального 
познания, современной антропологии. 
С докладами и научными сообщениями 
выступили как известные ученые-фило-
софы, так и только начинающие свой 
творческий путь в науке молодые препо-
даватели, аспиранты и соискатели.

В общем итоге участники конферен-
ции пришли к выводу, что освоение фи-
лософского наследия Р.  Декарта носит 

непреходящий характер: картезианское 
cogito, возвращая нас к истокам науч-
ной мысли Нового времени, и сегодня 
остается фундаментальной ценностью, 
способствуя научно-философской ре-
флексии оснований современной на-
уки, для которой расширение модели 
рацио нального познания остается на-
сущной задачей. Положенный в основу 
научного познания принцип метафи-
зического сомнения имеет и огромное 
социальное значение, поскольку предо-
ставляет возможность нахождения кон-
сенсуса в современном межкультурном 
диалоге обществ на основе рациональ-
ности.

Значение Декарта для современной 
науки трудно переоценить: «Отец совре-
менной философии, Декарт, обладал 
мощной философской продуктивно-
стью, на него повлияли и новая физика, 
и новая астрономия. Сохранив многое 
от схоластов, он, однако, попытался от-
строить здание философии ex novo (за-
ново). Со времен Аристотеля ничего по-
добного не было. В этом проявился 
симптом новой веры людей в самих 
себя»1. Эти слова Бертрана Рассела, по-
жалуй, как нельзя лучше характеризуют 
значимость идей Декарта для современ-
ной науки.

1  Цит. по: Антисери Д., Реале Д. Западная 
философия от истоков до наших дней. 
От Возрождения до Канта / В пер. и под ред. 
С. А. Мальцевой. СПб.: Пневма, 2002. С. 295.
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Декартовский рационализм и современная наука: материалы научно-практической конференции
31 марта 2016 г. исполняется 520  лет 

со дня рождения Рене Декарта — фило-
софа, математика, основателя анали-
тической геометрии, механика, физика 
и физиолога, автора метода радикального 
сомнения в науке. Этому важному собы-
тию в НИУ МИЭТ будут посвящены Тре-
тьи Международные Декартовские чте-
ния — очередная научно-практическая 

конференция «Дуализм картезианской 
гносеологии и современная наука». Мы 
приглашаем российскую научную обще-
ственность к участию в ее организации 
и проведении.
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