Дамы и господа! Без дальнейших церемоний с гордостью представляем
отца современной философии...

Рене ДекартА!

Фред ван ленте пишет,
а райан данлеви рисует,
следовательно, они
существуют!

Я уже
здесь.

Рене?

Ух… Тогда почему
ты не выходишь? У нас
тут люди, заплатившие
хорошие деньги
за философский
комикс…

Рене,
малыш?

Выходи
и покажи
всем, сынок!

Нужно
продолжать
представление!

ну... Тут есть
небольшая
проблемка…
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Я должен
рассказать
об основаниях
философии,
так?

Так… ну
и результат
всех этих
сомнений…
я
усомнился
в том, существую ли я
вообще…

Тебе за это
и платят.

Да?.. Ну ладно.
Суть моего
методического
сомнения…

Что за бред?

…радикальная
критика всего, что
ранее мне казалось
истинным. сначала
я отверг всё, что
нельзя доказать
разумом и логикой.

Но я
не могу
опираться
только
на чувства,
ибо их легко
обмануть.

Разуй глаза,
ты разве
не видишь, что
существуешь?
Хорошо…

посмотри.
здесь
изображены
два лица
или ваза?

Откуда я знаю,
может быть,
и этого разговора нет?

вполне
возможно, что
я сплю и мне
это снится!

Но… что насчет самого
факта твоего сомнения?
…эта мысль реальна, значит,
должна принадлежать некой
действительной сущности…

Сам Бог может быть
злым обманщиком,
посылающим моим
чувствам ложные
образы.

Что
за придурок...

Ты прав,
черт возьми!
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Я мыслю,
следовательно —
существую!***

Je pense,
donc
je suis!*

* Декарт Рене. рассуждения
о методе // сочинения. М. :
Наука, 2015.

*** Прямо как этот
комикс сейчас.

Cogito,
ergo sum!**

** Декарт Рене. Размышления о первой философии,
в коих доказывается существование Бога
и различие между человеческой душой и телом //
сочинения. М. : Наука, 2015.

моя душа
созерцает эту
идею так ясно
и отчетливо, что
она должна быть
истинной.

чувства
говорят мне,
что моя душа
присоединена
к какому-то
телу.

Такая ясность
должна быть
отличным
критерием проверки
на истинность
и других идей.

Я говорю,
что вижу из окна
людей, переходящих
улицу…

…а между тем
я вижу лишь шляпы
и плащи, в которые
с таким же успехом
могут одеться
роботы.

Однако
я считаю, что
вижу людей.
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res
extensa, вещи
протяженной,
в противоположность мне,
res cogitans,
вещи мыслящей.

но...
чувствам
доверять
нельзя!

Мое знание
собственного
ума предшествует
моему же знанию
внешнего
мира.

Мои идеи могут быть
трех видов:

Вымышленные идеи,
порождаемые моим разумом

Идеи, приобретенные
из внешнего мира

Врожденные идеи, которые
заложены в уме изначально

Забавно, но единственная категория, представители
которой без сомнения существуют, — это вымышленные
идеи, так как они получают существование от моего ума.

Ха!
Повертись
на моем ионном приводе,
нон-фикшн!

Ох…

если
идея является
приобретенной,
то за пределами
моего ума должно
существовать нечто,
чья реальность
по крайней мере
равна реальности
стены, которую
вижу я.

Объекты
приобретенных идей
должны существовать
независимо от моей
воли.

БОМС!
Я не могу
силой воли заставить
эту стену исчезнуть,
а значит, она существует
независимо от моего
ума!

например, у меня есть идея Бога как
бесконечно совершенного существа.
Я крут!
такую идею могло
заложить в мой
ум лишь бесконечно
совершенное существо.

БОМС!
это
называется
принципом
достаточного
основания3.

ТА
УСПЕВ БЕЛЬ
АЕМО
СТИ:
МАТЕМ
.
5
ЕСТЕСТ
. 5
ИСТОРИ
Я
5
ИЗО
5
ФИЗРА
5
ПОВЕДЕН
ИЕ
5

135

Ни одна
причина не может
произвести действие
совершеннее, чем
эта причина.

Я Могу
Представить
Себе Идеальную
Женщину, но Не Могу
Ее Создать.

Это значит,
что конечный
и несовершенный
я не мог создать идею
Бога, как не мог мне
внушить ее конечный
и несовершенный
мир.
Иными
словами…

Эх…
вернусь к
мольберту.

…Бог
существует!

теоретически
возможно, что
меня породила
равная мне
причина…

Наша
врожденная
идея бесконечно
совершенного Бога
подобна печати,
которую мастер
ставит на свою
работу.

она тоже имела
идею бесконечного
совершенства, которую
вложил совершенный
творец.

Если Бог
совершенен,
то он не
обманщик.

Ведь лгут
для того, чтобы
прикрыть недостатки, которых
у всесовершенного
просто нет.
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И так как
Бог сотворил мои
чувства, память
и другие способности…

...значит, мои
чувства в общем
и целом не лгут.

Этот
«внешний мир»,
существование
которого я еще
не доказал, состоит
из двух различных
типов свойств.

Но мой ум знает,
что это не так.
Астрономические
и математические
данные показывают,
что Солнце невероятно
велико и одновременно
невероятно далеко
от меня.

свойства
Солнца, объем
и расстояние
до Земли — это
первичные
свойства. А те,
что проистекают
из них, —
вторичные.

Глаза говорят
мне, что солнце очень
маленькое, а чувство
тепла на моей коже
говорит, что оно
очень близко.

Все вещи, в особенности я, состоят
из первичных и вторичных свойств.
Так, ум и тело есть две радикально
отличные сущности. Мы, люди, дуалистичны!

Так как мои
чувства — это часть
тела, а не ума,
я не могу сам
сотворить эти
стимулы*.

Бог тоже
не может внушать
мне эти вторичные
качества, так как
мы установили,
что он не обман
щик.

ОБМАН

всё это
не может быть
сном, так как моя
память связывает
события дневной
жизни в единую
цепь.

Во Сне
Я Не Помню
другие сны,
Которые Были
раньше.

Поэтому
мне ничего
не остается,
кроме как...
...заключить,
что я пассивно
воспринимаю
внешний мир.

Я Помню
Всю Мою
Жизнь До Этого
Момента, Значит,
Я Не Сплю.

* Здесь имеются в виду внешние раздражители, которые являются причиной соответствующих им представлений.
Так, яблоко, которое вы видите на столе, есть стимул, который вызывает в уме идею яблока.

137

Декарт изобрел свою революционную методологию, когда
участвовал в Тридцатилетней
войне.
В ноябре 1619 года,
во время одной
из стоянок в Германии,
Декарт целый день
просидел один в теплой
комнате, предаваясь
размышлениям.

Потому что
внешний мир
действительно
существует!

ка-а-ак скучно…

Неудивительно,
что его разум
обратился
к философским
вопросам.

Той ночью Декарту приснился сон,
который убедил его в том, что Бог
показал ему ясный путь к истине.
Пока разум
аккуратно избегает трудностей,
которые доставляют
ему погрешности
чувственного вос
приятия…

Хм... интересно,
что было бы, если
бы всё человеческое
знание обладало
точностью
и строгостью
математики?

…абсолютное
знание вполне
достижимо для
человеческого
ума!4

Декарт применил свой строгий метод
в физике, астрономии, психологии, анатомии
и математике.

Природу
можно
понять через
вычисления!
Система
декартовых
координат
легла в основу
аналитической
геометрии.

Он также написал обширный трактат
о физике — «Мир», но не стал его
публиковать, узнав, что Галилея осудили
за похожие идеи.
Проблем
хочешь,
французик?

Кто, я?
Не…

МИР

РЕНЕ
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К несчастью для Декарта, его слава
достигла эксцентричной молодой
королевы Швеции, Кристины…

Кристина назначила их занятия
на 5 утра, три раза в неделю.
бр-р-р,
шведская
зима…

У меня
всё самое
лучшее…

…и я хочу
лучшего учителя философии!
Приведите ко
мне этого
француза!

Неделю
он боролся
с болезнью,
а 11 февраля
1650 года…

Через два месяца
такой работы
Декарт подхватил
простуду, которая
быстро развилась
в пневмонию.

Да,
мэм!

Поберегите
французскую
кровь!
кхе!

…умер в 4 утра.
возможно, чтобы
избежать еще
одного занятия
с королевой.

Тело Декарта, одного
из самых значимых людей
в европейской истории,
захоронено в часовне
аббатства Сен-Жерменде-Пре в Париже…

Многие считали, что Декарта, который логически доказал бытие Бога, надо признать святым5.

Когда его тело перевозили обратно во Францию, нетерпеливые
паломники растащили
останки на реликвии.

ФРАНЦИ

Я

мам!
смотри, что
я нашел!!!

…во всяком
случае, то,
что от него
осталось.

Он умер,
а значит,
он жил.
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