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Аннотация
Статья представляет собой попытку поиска в «Размышлениях о первой философии» Декарта предпосылок для построения системы абсолютного идеализма. Опора на волевой аспект акта сомнения, произвольно отрицающего все наличное содержание знания, включая как чувственные данные, так и чистые идеи, позволяет понять весь ход рассуждений в первых трех Размышлениях как путь к абсолютному знанию. Достоверное знание о собственном существовании в качестве субъекта действия мысли, полученное на первом этапе, достигает уровня абсолютного знания, включая в себя идею Бога, являющегося источником и моего бытия, и знания о нем. Однако затем Декарт заменяет свое оригинальное доказательства бытия Бога на стандартное онтологическое доказательство, что и приводит к появлению элементов дуализма в его трактате.
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Abstract
Present paper is an attempt to find prerequisites for the creation of an absolute idealistic system in the “Meditationes de prima philosophia” of Descartes. Basing on the voluntative aspect of the act of doubt, which wilfully negates all available knowledge including sensual data as well as pure ideas, it is possible to understand all the course of speculations in three initial Meditationes as a way to absolute knowledge. True knowledge on my own existence as an actor of thought, which was obtained at first step, reaches the level of absolute knowledge when it includes the idea of God, a source of my being and knowledge of being both. However, Descartes then replaced his own evidence of God existence with the standard ontological argument that lead to the emergence of dualistic elements in his tractate.
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Введение
«Размышления о первой философии» – произведение небольшое и написанное простым языком. Для современного читателя его терминология не совсем привычна, однако не составляет труда узнать из справочной литературы, что означали во времена Декарта термины «объективный», «формальный» и «эминентный». Но тема – предельные основания мысли – делает эту книжку труднейшим для понимания философским текстом, остающимся, наряду с «Критикой чистого разума» и «Наукой логики», вечным вызовом каждому, кто берется всерьез изучать философию, ставящим под вопрос его состоятельность в качестве мыслителя. По той же причине работа над “Meditationes” не может оставаться в рамках академических исследований – она всегда будет включать разнообразные «картезианские размышления» (к которым относится и данная статья), поскольку стремление к аутентичному пониманию текста, толкующего об основаниях мысли, теряет смысл, когда неясны основания своей собственной мысли. Актуализация мысли Декарта в целях поиска начала философии оказывается задачей, более адекватной природе предмета, чем выяснение того, что именно «хотел сказать» философ в своем сочинении.
Из числа разнообразных возможностей толкования, которые допускают «Размышления», я выбрал то направление, которое ведет от Декарта к кантовскому трансцендентализму и, затем, к абсолютному идеализму Гегеля. Не останавливаясь на отношениях Канта и Декарта, напомню, что говорил о последнем Гегель. По поводу двух направлений в просвещении (одно из которых «называет абсолютную сущность не имеющим предикатов абсолютным, находящимся по ту сторону действительного сознания в мышлении, которое было исходным пунктом», а другое называет абсолютную сущность материей) он замечает: «Ни то ни другое не дошло до понятия картезианской метафизики, утверждающей, что бытие в себе и мышление – одно и то же, не дошло до мысли, что бытие, чистое бытие, не есть конкретное действительное, а есть чистая абстракция, и наоборот, чистое мышление, равенство себе самому или сущность есть, с одной стороны, «негативное» самосознания и тем самым – бытие, а с другой стороны, как непосредственная простота точно так же есть не что иное, как бытие; мышление есть вещность, или вещность есть мышление» [Гегель 1992, 310–311].
Гегель, таким образом, ставит картезианскую метафизику очень высоко – на уровень абсолютного знания. То же самое тождество чистого бытия и ничто, т.е. чистого бытия и чистого мышления, которое Гегель находит у Декарта, будет затем исходным пунктом «Науки логики». Обычно полагают, что Декарт обнаружил самодостоверность чистой мысли, противопоставляющей себя «протяженной вещи», и на этой достоверности пытался основать положительную науку. Если бы Гегель понимал Декарта таким же образом, он мог бы упомянуть его в начале главы «Достоверность и истина разума», где речь о том, как для разума возникает достоверность того, что он есть вся реальность и тем самым появляется предпосылка для создания естествознания, опирающегося на «наблюдающий разум».
В настоящей работе я покажу, что у Гегеля были все основания считать Декарта своим предшественником в деле построения системы абсолютного идеализма. В «Размышлениях» Декарт неуклонно движется по этому пути и сворачивает с него только в последнем из них – шестом. Вопрос о том, как и почему это происходит, также заслуживает подробного рассмотрения. Разумеется, ничто из числа изданного на русском языке не исключает необходимости самостоятельного решения этой задачи: даже капитальный «Декарт» Куно Фишера [Фишер 1994] слишком конспективно, на мой взгляд, касается важнейших моментов данного трактата.
«Размышления» будут цитироваться по наиболее распространенному переводу С.Я. Шейнман-Топштейн [Декарт 1994], в некоторых оговоренных случаях – по переводу М.М. Позднева [Декарт 1995, 2000]; латинский текст цитируется по первому из этих изданий [Декарт 1995]. За обсуждение черновых фрагментов статьи я благодарен пользователям Живого Журнала (www.livejournal.com) lavrentevdv, kaktus77, antonk83, michaellogin, sorkat и mestr81.

Борьба с очевидностью
Поставить под вопрос существование мира или моего собственного тела одновременно просто и трудно. Теоретически здесь нет проблемы: «А что если мира нет?» – весьма простая формула. Трудность же связана с тем, что никакая природная или логическая необходимость не понуждает нас ставить под вопрос очевидные факты – а Декарт подвергает сомнению вообще все мыслимые очевидности. Скидки не делается даже для аксиом математики, которые, казалось бы, представляют собой саму рациональность и не нуждаются в оправдании. Правда, в Первом Размышлении он пытается обосновать необходимость сомнения, ссылаясь на отсутствие надежных признаков для отличения сна от яви. Следует разобрать это рассуждение, чтобы убедиться в его несостоятельности.
«Правда, сейчас я бодрствующим взором вглядываюсь в свою рукопись, голова моя, которой я произвожу движения, не затуманена сном, руку свою я протягиваю с осознанным намерением – спящему человеку все это не случается ощущать столь отчетливо. Но на самом деле я припоминаю, что подобные же обманчивые мысли в иное время приходили мне в голову и во сне; когда я вдумываюсь в это внимательнее, то ясно вижу, что сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков; мысль эта повергает меня в оцепенение, и именно это состояние почти укрепляет меня в представлении, будто я сплю» [Декарт 1994, 17]. 
Этот аргумент существенно отличается от внешне похожей идеи Аристотеля, для которого деление ощущений на истинные и ложные вообще бессмысленно: «Достойно удивления, что эти философы недоумевают, такого ли размера величины и таковы ли цвета, как они представляются на расстоянии или как вблизи, и таковы ли они, как они кажутся здоровым или как больным, и что истинно – то ли, что представляется спящим, или то, что бодрствующим» (Метафизика 4.1010b). Здоровому человеку вино кажется сладким, а больному горьким, но вкус вина не существует «сам по себе», помимо этих ощущений, поэтому их не с чем сравнить, чтобы установить их истинность или ложность. Они просто таковы, каковы они есть, и ни одно из них не может считаться более истинным, чем другое.
Декарт же обращает внимание на то, что, помимо самих ощущаемых признаков, например, сладости и горечи, есть и такие свойства восприятия, как отчетливость ощущений и ясность сопровождающего их сознания. На них мы основываемся, когда судим о действительном существовании воспринимаемого. Но ясность и отчетливость сами не являются воспринимаемыми качествами, дополнительными к сладости и горечи – это характеристики нашего отношения к качествам. Если относительно самих качеств заблуждаться невозможно – когда я, например, воспринимаю, воображаю или вижу во сне красный цвет, это именно красный цвет, а не зеленый – то суждение о ясности восприятия красного вполне может быть ошибочным. В подтверждение этого положения Декарт приводит всякому знакомые случаи, когда во сне вдруг приходит мысль о том, что переживаемое сейчас слишком ясно и отчетливо, чтобы быть сном. Но ведь когда я просыпаюсь и сознаю ошибочность этой мысли, то опираюсь при этом на то же основание – сознание ясности или чувство реальности, которое обмануло меня во сне! Проблема, следовательно, состоит в том, что ощущения не просто даны нам в своей определенности, но и навязываются в качестве истины: пользуясь присущей им силой очевидности, они, помимо нашей воли, убеждают нас в своей реальности. 
Поскольку сон и явь различаются под воздействием силы очевидности, они и не могут быть диагностированы с помощью верных признаков: все, что в ощущении есть однозначно верного, одинаково во сне и наяву. Очевидность же, не будучи воспринимаемым свойством, неспособна быть основанием сравнения двух состояний: она всегда убеждает в реальности наличного состояния и отрицает реальность не наличного. Поэтому в жизни никогда не возникает проблемы отличения сна от яви: сейчас я очевидно бодрствую и очевидно вспоминаю (а не воображаю) о том, что раньше я спал. Декарт напрасно пытается представить отсутствие «верных признаков» в виде действительной проблемы: на самом деле, требование таких признаков – произвол, опирающийся на чисто спекулятивный интерес, а не на заботу о достоверности. Предположение о том, что, раз мы не способны строго доказать, что не спим, то и наше бодрствование может оказаться своего рода метафизическим сном, от которого мы, в отличие от обычного сна, не в состоянии пробудиться в этой жизни, не имеет никакого смысла вне того теоретического результата, к которому мы приходим, опираясь на сомнение во всем очевидном. Ведь, в практическом отношении, если вся жизнь есть сон, то это ничего не меняет в нашем отношении к ней: сон, не противопоставленный хотя бы возможному бодрствованию, оказывается бессодержательным понятием.
Сила очевидности, таким образом, плоха не тем, что, будто бы, создает возможность ошибочных суждений об истинности восприятия, а тем, что не дает подвести под такие суждения чисто рациональное основание. В ходе любого рассуждения ссылка на очевидность означает отказ от доказательства. Но, быть может, достаточно не делать таких ссылок и не принимать во внимание внушения чувства реальности? Пусть мы не можем обосновать, что видим, например, красный цвет наяву, а не во сне, но мы, по крайней мере, имеем «идею» красного цвета, имеем конкретное эмпирическое представление красного. Возможно, такие представления и следует считать достоверными? Декарт, однако, считает нужным подвергнуть сомнению даже подобные элементарные ощущения.
Итак, предположим, что существуют какие-то «простые и всеобщие» элементы, из которых, «подобно соединению истинных красок», составляются все наши представления. Пусть все воспринимаемые нами вещи – создания нашего ума, так что на самом деле не существует не только этого видимого и ощущаемого нами собственного тела, но и общее представление о теле является недоразумением. Есть же только элементарные представления о цвете, форме, положении и числе. Но что если даже такое неопровержимое представление, как значение суммы двух и трех, не является непосредственной данностью, а вкладывается в мой ум неким демоном-обманщиком всякий раз, когда я складываю два и три? То же может касаться и чувственных представлений о цвете и форме; в связи с этим Декарт считает нужным допустить, что у него вообще нет чувств: «Я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств»; «я полностью лишен чувств». «Нет чувств» – это значит, что нет и никаких чувственных образов, как у слепого от рождения не может быть зрительного образа, например, красного цвета. Демон только внушает мне, будто я «вижу» цвет, тогда как у меня, быть может, нет самой способности видения.
Таким образом, философ не останавливается на стандартном скептическом утверждении о том, что мы не знаем, существует ли нечто вне нашего ума, и что весь мир может оказаться иллюзией (или, точнее, что различие между иллюзией и истиной не имеет смысла). Существование идей в нашем уме точно так же недоказуемо, как и существование вещей. То, что мы считаем некую идею представленной в нашем уме, не делает ее однозначно определенной и тождественной себе. Сила очевидности действует и здесь, внушая нам, будто мы имеем идеи, так же как она убеждает нас в существовании внешних вещей, но не давая доказательств этого. Если мы желаем признавать только то, что доказано, то нам придется допустить несуществование не только вещей, но и всего содержания нашего сознания. Неправильно думать, что Декарт подвергает сомнению всё, постигаемое с помощью чувств, но останавливается перед мыслью, в существовании которой, будто бы, уже невозможно усомниться. Нет, мыслей (mentes; в переводе Позднева – «умов») тоже не существует, как утверждает он в начале Второго Размышления: «Я убедил себя в том, что на свете ничего нет – ни неба, ни земли, ни мыслей, ни тел». Архимедовой неподвижной опорой, которую ищет и находит Декарт, является не ум, как предмет самонаблюдения, а нечто другое.
Эта находка гениальна и она, в самом деле, перевернула мир. Но попытки автора «Размышлений» представить ее как закономерный вывод серии рассуждений, опирающихся на требование обыкновенной научной добросовестности, явно искусственны и неубедительны. Сила очевидности отказывается дать нам отчет в своих притязаниях, не приводит рациональных оснований справедливости своих внушений. Пользуясь этим, Декарт намеренно ее демонизирует, заполняя пустующее место этих оснований какими-то конспирологическими домыслами, доведенными до абсурда.
Для того, чтобы осуществить такое радикальное сомнение, какое планирует Декарт, мы не имеем, следовательно, никаких практических мотивов. Нам требуется воля, опирающаяся только на саму себя, которая могла бы противостоять гипотетической злой воле могущественного демона-обманщика. И упоминания о такой воле, действительно, занимают особое место в структуре «Размышлений». Заявляя, в конце Первого Размышления, что он теперь «усердствует не в каких-то поступках, но лишь в познании вещей» (причем это познание имеет умозрительный, теоретический характер, осуществляется средствами чистой мысли), Декарт одновременно обращает внимание на то, как привычные мнения «упорно ко мне возвращаются и овладевают моей доверчивостью, словно против моей воли»; в ответ на это он решается «направить свою волю по прямо противоположному руслу, обмануть самого себя и на некоторый срок представить себе эти прежние мнения совершенно ложными домыслами»; однако его пугает сопряженное с выполнением этого намерения «тяжкое бодрствование, которое последует за мягким покоем» и может ввергнуть его «в непроглядную тьму нагроможденных ранее трудностей». Чистая мысль, получается, при всем своем теоретическом характере, неосуществима без чистой воли.
Разумеется, никаким усилием воли нельзя очевидное сделать неочевидным. Такая попытка была бы бессмыслицей. Но воля и не выступает здесь непосредственно, как некая сила, ниспровергающая очевидность: она действует в единстве с теоретическим моментом сознания. Она только помогает сделать и удержать теоретическое допущение о ложности очевидного. Очевидные факты объявляются условно ложными, до тех пор, пока не будет рационально обоснована их истинность. Очевидность должна предстать перед судом разума и обосновать свое право на признание с его стороны, а до той поры чистая воля удерживает разум от него. 
Картезианское сомнение ставит нас в позицию, с которой мы можем противостоять любым неявным представлениям и побуждениям, претендующим на то, чтобы определять наши поступки и суждения. Причем выявлять и описывать такие неявные представления не обязательно. Обязательно – усомниться в объективности очевидных вещей. Не узнать, что они на самом деле субъективны, а только усомниться в объективности. Всякое знание о субъективности может быть подвергнуто критике. Но сомнение в объективности не может быть опровергнуто, поскольку оно опирается не на факты, а на волю, на решение сомневаться. «Я прочно укореню в себе это предположение» (предположение о том, что такие очевидные вещи, как наличие у меня рук, глаз, вообще какого бы то ни было чувства, суть лишь ложные представления), – так говорит Декарт. Именно на этом волевом акте, на упорствовании в отрицании очевидного, а не на некоем чисто теоретическом усмотрении, основывается знаменитое «мыслю, следовательно существую».

Истинность утверждения «Я существую»
Итак, вместе с Декартом мы решили сомневаться во всем, что только может представиться нашему уму. Все данное, которое в подтверждение своей истинности может сослаться только на очевидность, может быть, на самом деле, «дано» нам демоном-обманщиком: «Я вынужден признать, что из всех вещей, некогда почитавшихся мною истинными, нет ни одной, относительно которой было бы недопустимо сомневаться». Чтобы подчеркнуть тотальность своего сомнения, Декарт составляет исчерпывающий перечень родов сущего, подлежащих отрицанию: «Я буду мнить небо, воздух, землю, цвета, очертания, звуки и все вообще внешние вещи всего лишь пригрезившимися мне ловушками, расставленными моей доверчивости усилиями этого гения; я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств», – это значит, что в качестве несуществующих я буду рассматривать как внешние вещи «в мире», так и чувственные образы «в моем уме». На том же основании следует отвергнуть существование и чистых идей, в качестве примера которых берутся правила арифметики. Мы допускаем, что нет ни чисел, ни правил сложения, ни логики, ни грамматики. Нет также и теологии: «Допустим, что все наши представления о Боге ложны», – в том числе, конечно, и представления о Его бытии. Возможно, нет и моего собственного ума, а любая моя мысль, о чем бы то ни было, любое воспоминание может быть внушено все тем же демоном. Следовательно, я не могу ни сказать, ни даже подумать ничего несомненного: «Но что же тогда остается истинным? Быть может, одно лишь то, что не существует ничего достоверного».
Но мы все еще не оставляем попыток найти что-то несомненное. Быть может, достоверным следует признать того обманщика, который внушает мне мои мысли: «Ведь, возможно, есть некий Бог – или как бы мы это ни именовали…»? Но эта идея очевидно несостоятельна – ведь я же сам произвольно выдвинул гипотезу о существовании обманывающего меня Бога или демона: быть может, никакого такого гения-обманщика нет, а я сам являюсь творцом своих мыслей. Далее: не являюсь ли несомненно сущим я сам? Но если гений-обманщик все же есть, то ведь он мог бы внушить мне ложную память о том, что я существовал и еще секунду назад убеждал себя в небытии мира.
Нет, никакими усилиями теоретического разума, ни посредством размышлений, ни путем самонаблюдения, нельзя найти достоверное основание мысли. Но эти продолжающиеся снова и снова бесплодные попытки не пропадают даром: они, наконец, начинают осознаваться как таковые – как акты воли. И вот тогда достоверное основание, несомненное существование «я», действительно оказывается достигнутым и познанным – однако мы не обнаруживаем это существование, а полагаем его, тем самым актом, которым пытались его «найти».
Стремясь к чисто рационально обоснованной истине, Декарт решается отвергнуть все очевидности и упорствует в их отрицании – и вот это усилие мысли не может быть имитировано никаким демоном-обманщиком. Демон может сделать ложной любую данность, но мое действие мне не дано: действие мысли и знание этого действия – двуединый акт; между мыслью и знанием нет посредника в виде чувства, которое бы сделало одно «данностью» для второго.
«А раз он меня обманывает, значит, я существую», – это, конечно же, значит не то, что предположение обмана одновременно утверждает наличие того, кого обманывают. На такое утверждение легко можно было бы возразить, что ведь в данном случае обман как раз и заключается в появлении мысли об очевидном существовании «я». Если эта мысль – неправда, это значит именно то, что меня нет – есть лишь неизвестно чья мысль о некоем «я». Декарт, как я полагаю, утверждает здесь, что, хотя меня, быть может, и нет в качестве обладателя чувствующего тела, созерцающего ума и рассуждающего разума, но я несомненно существую как сознающий свою обманутость, упорствующий в сознании своей обманутости, то есть, сомневающийся. Я существую в акте мысли, как ее субъект, при условии, что мысль есть именно действие, что она включает в себя усилие воли, а не является простым «отражением» некоего данного содержания. Когда я убеждаю себя в небытии мира, я существую как убеждающий себя. Когда, наконец, я думаю, что я нечто, то я несомненно существую как утверждающий собственное существование: «Ну и пусть обманывает меня, сколько сумеет, он все равно никогда не отнимет у меня бытие, пока я буду считать, что я – нечто».
Когда мое восклицание «Я есть!» является не констатацией факта, а демонстрацией своего бытия («Я здесь, смотрите!»), вызовом любым возможным метафизическим обманщикам, то я одновременно и порождаю свое собственное существование, как субъекта мысли, и сознаю это существование, и, тем же актом, высказываю его: мое существование совпадает со знанием существования. Этот итог резюмируется формулой: «Всякий раз, как я произношу слова «я есмь», «я существую» или воспринимаю это изречение умом, оно по необходимости будет истинным». Здесь существование Я однозначно связывается с актом мысли, сопровождающимся или не сопровождающимся словесным выражением: в тот момент когда я мыслю, я несомненно существую, ибо мысль как акт означает наличие субъекта этого акта. Если при этом и содержанием мысли является существование ее субъекта («я есмь»), то эта мысль оказывается «по необходимости истинной».

Знание себя как мыслящей вещи
В тот момент, когда я мыслю утверждение «я существую», я с несомненностью знаю свое существование, поскольку сам этот сознаваемый мною акт мысли (а никакой акт мысли не может быть неосознанным – иначе он либо не акт, либо не мысль) является, с одной стороны, моим существованием в данный момент и, с другой стороны, выражением, высказыванием или идеей моего существования. Предмет здесь совпадает с идеей предмета, а это и есть общее определение истины или знания. Однако предметом в данном случае является не что-то сущее, некое нечто, а само существование, чистое бытие. То, что я сознаю и то, что знаю – просто существование. Я сам ни в коем случае не являюсь объектом своего знания, а только сознающим себя субъектом акта мысли. У меня нет определений, помимо того определения простого существования, которое я сам себе даю (и которое, как сказал бы Гегель, будучи предельно пустой абстракцией, может быть отнесено к чему угодно), и я являюсь принадлежностью только вот этого акта мысли.
Когда Декарт, далее, заявляет, что он «пока еще недостаточно хорошо понимает», что он такое, это, конечно, такой же риторический прием, как тогда, когда он утверждал, будто уже готов всерьез поверить, что спит. Точнее было бы сказать, что в этом пункте вывода еще может иметь место ошибка понимания, когда читатель, следящий за ходом рассуждения, мог бы подумать, будто «я» обнаружен или положен нами в качестве некоего объекта, обладающего свойствами. Недостаточность связана не с отсутствием ясного и четкого знания о себе, а с возможностью затемнения имеющегося знания – ведь сила отвергнутых нами очевидностей столь велика, что стоит только немного ослабеть в своем «тяжком бодрствовании» – и достигнутая с таким трудом ясность сознания утрачивается: «Я должен остерегаться неразумно принять за существующее вместо себя нечто иное и таким образом отклониться даже от представления, утверждаемого мной в качестве наидостовернейшего и самого очевидного. Поэтому до того, как предаться таким размышлениям, я заново обдумаю, почему я когда-то считал, что я существую; затем я исключу из этого размышления все то, что может быть хоть слегка поколеблено новыми доводами, дабы осталось лишь то, что явит себя достоверным и неопровержимым» [Декарт 1994, 22].
Достоверное и неопровержимое знание о себе состоит в том, что я – тот, чье существование заключается в мышлении, мыслящая вещь. Данное выражение является техническим термином, которым Декарт обозначает то, что мы, пользуясь позднейшей терминологией, назвали субъектом акта мысли. Автор фиксирует этот результат после того, как он отбрасывает все «очевидные» определения и свойства самого себя: «человек», «разумное существо», «тело», «душа» и пр., повторяя прежний аргумент о возможности метафизического обманщика. Остается только мышление: «Тут меня осеняет, что мышление существует: ведь одно лишь оно не может быть мной отторгнуто» (Hic invenio: cogitatio est; haec sola a me divelli nequit. – В переводе Позднева более правильно: «Оно одно не может быть отделено от меня» [Декарт 1995, 45]). Заметим, что значение мышления – не в том, что оно является несомненным свойством, из наличия которого мы сделали бы вывод о существовании носителя этого свойства – то есть «я» как субстанции. Я существую не на том основании, что есть мышление, а пока мыслю; мышление – не основание вывода, а способ моего существования: «Я есмь, я существую – это очевидно. Но сколь долго я существую? Столько, сколько я мыслю. Весьма возможно, если у меня прекратится всякая мысль, я сию же минуту полностью уйду в небытие».
Теперь, когда простое знание себя существующим ограждено от всех попыток затемнения, его можно выражать самыми разными словами: «Я – ум (mens), дух (animus), интеллект, разум (ratio)», – при условии, что мы понимаем под этими обозначениями одно и то же – мыслящую вещь. Можно задать вопрос: «Что есть я?» – и ответить: «вещь» или «нечто»; «Какая вещь?» – «вещь мыслящая». Но при этом мышление не является непосредственно данным свойством, с помощью которого определяется некая «вещь». Наоборот, существование мышления выводится из его неотделимости от меня: «Здесь я нахожу, что мышление существует. Оно одно не может быть отделено от меня». Т.е. основанием для заключения о существовании мышления является знание о несомненно существующем «я»; будучи способом моего существования, мышление неотделимо от меня и, следовательно, также существует. «Я есть ум» значит не то, что я обращаю мысленный взор на себя самого и усматриваю в себе свойство разумности. Ведь я уже решил считать, что нет, в том числе, и никаких «умов» или «мыслей», которые можно было бы как-то усматривать. Я есть ум в том смысле, что мое существование заключается в одном лишь мышлении. В частности, мое существование, как мыслящей вещи, непосредственно является результатом такой мысли, как «я существую», которая, вместе с тем, оказывается и достоверным знанием о моем существовании.

Модусы мысли и тождество субъекта
Познание себя как мыслящей вещи (того, чье существование заключается только в мышлении) осуществлялось выше с помощью чистой мысли – мысли, которая не привязывалась ни к какому определенному предмету. Я мыслил только простое существование, не представляя себе при этом «чего-то» существующего: «Таким образом, я узнаю: ни одна из вещей, кои я могу представить себе с помощью воображения, не имеет отношения к имеющемуся у меня знанию о себе самом. Разум следует тщательно отвлекать от всех этих вещей, с тем чтобы он возможно более ясно познал свою собственную природу». Эта чистая мысль, кроме того, была волевым актом: упорствованием в отрицании всех очевидностей и настаиванием на своем существовании. Соответственно, я не обнаруживал, что я мыслю, как некий факт, а производил усилие мысли – «решался мыслить», что предполагает мое отношение к мысли как к своему действию – сознание чистой мысли. Картезианское «мыслю» в формуле «мыслю, следовательно существую» одним словом выражает сразу два момента: 1) совершаю действие мысли, 2) решаюсь мыслить, то есть мыслю, что мыслю. «Мыслю» –  рефлексивный акт, в котором сознавать действие и действовать – одно и то же. Я решил мыслить и тем самым уже совершил действие мысли.
Рефлексия этого рефлексивного акта дает мне знание о моем существовании. Если бы я обнаруживал, что я мыслю, то рефлексия этого обнаружения позволила бы мне сказать: «Я знаю, что я мыслю». Но я не обнаруживаю мысли: я решаюсь мыслить и, рефлексируя это решение, понимаю, что действие мысли уже совершено. Я обнаруживаю тождество решения и действия: решив мыслить, я уже действую, то есть существую в акте мысли. Обнаруживается, таким образом, существование решающего мыслить; в итоге, я могу сказать: «Я знаю, что существую в тот момент, когда решаю мыслить», – или проще: «Я знаю, что существую, когда мыслю» (поскольку решить мыслить – значит уже мыслить; и наоборот: невозможно мыслить, не решившись мыслить; мышление и решение мыслить неотделимы друг от друга). Или совсем просто: «Я есмь», – подразумевая, что этим выражается знание о том существовании, которое тождественно действию мысли.
Таким образом, познание себя как мыслящей вещи основывалось не на рассмотрении себя как данности, а на произведении самого себя актом мысли. Чтобы узнать себя, надо сначала себя создать: сделать усилие мысли, удерживающей себя в чистоте, в стороне от всех очевидностей – и тогда только я стану той мыслящей вещью, которая может быть предметом моего знания.
Получается, вроде бы, что мыслящая вещь – артефакт философского опыта; не очень понятно, что нам делать с этим искусственным созданием, существующим только на острие акта мысли, и какой смысл в знании того, что мы сами же и производим, тем более, что это производимое – всего лишь простое существование. Это возможное недоумение должно разрешиться в ходе дальнейших рассуждений, где Декарт демонстрирует присутствие достоверно существующей мыслящей вещи в опыте самого разного рода, а не только в том опыте чистой мысли, который исчерпывающим образом выражается утверждением «я есмь». Он замечает, что мысль, осознаваемая как действие, может иметь разные формы. «Я мыслю», оставаясь тем же самым – единством действия мысли и решения мыслить, – может выступать в качестве сомнения, утверждения, отрицания и т.д.: «Итак, что же я есмь? Мыслящая вещь. А что это такое – вещь мыслящая? Это нечто сомневающееся, понимающее, утверждающее, отрицающее, желающее, не желающее, а также обладающее воображением и чувствами».
Присутствие в этом ряду воображения и чувств может вызвать недоумение, поскольку то и другое, как кажется, невозможно без тела, существование которого было поставлено под вопрос. Поэтому Декарт специально разъясняет, что такое воображение и чувство как модусы мышления: «Но поистине это тот же самый я, коему свойственно воображать; и хотя, возможно, как я уже допустил, ни одна воображаемая вещь не может считаться истинной, сама сила воображения, как таковая, действительно существует и составляет долю моего сознания». Надо подчеркнуть, что сила воображения не является наблюдаемым фактом. Из воображения как наблюдаемого факта не следовало бы, что воображаю тот же самый я и что воображение – часть моего сознания. Но я могу решить воображать и тем самым уже что-то вообразить; осознавая это тождество решения и действия, я понимаю, что воображение есть вид мышления.
То же рассуждение применимо и к чувству: «Итак, именно я – тот, кто чувствует и кто как бы с помощью этих чувств замечает телесные вещи: иначе говоря, я – тот, кто видит свет, слышит звуки, ощущает жар. Все это – ложные ощущения, ибо я сплю. Но достоверно, что мне кажется, будто я вижу, слышу и согреваюсь. Последнее не может быть ложным, и это, собственно, то, что именуется моим ощущением; причем взятое именно в этом смысле ощущение есть не что иное, как мышление». Что именно здесь признается достоверным? Можно было бы подумать, что не может быть ложным эмпирическое представление («идея») тепла, хотя ему может и не соответствовать никакая вещь во внешнем мире. Но тогда «я» было бы ни при чем. Истинной была бы идея, но не тождество мыслящего и ощущающего «я». Однако истинна здесь не идея тепла – истинно, что «я согреваюсь». Может быть, у меня нет тела, которое могло бы согреваться, но, если я решаюсь думать, что я согреваюсь, то я, тем самым, уже считаю себя согревающимся. Следовательно, мы и в ощущении находим мышление, опознаваемое по тождеству решения и действия. Мышление есть то, что истинно в ощущении: оно ощущение, из которого исключено все, что могло бы быть подвергнуто сомнению.
Следует отметить, что Декарт, конечно же, не говорит в явной форме о «тождестве решения и действия». Поэтому возможна другая реконструкция того хода мысли, которым он приходит к пониманию чувства как модуса мышления. Именно вследствие того, что я сомневаюсь в предметах желания, воображения и восприятия, я познаю существование самого желания, воображения и восприятия. Если предмета восприятия нет, это значит, что восприятие на самом деле – не форма данности предмета, а присущая мне сила, создающая пустые видимости. Если, кроме того, у меня нет и тела (а Декарт допускает, что тела нет), то все эти видимости – мысленные, и все неотделимые от меня силы, создающие эти видимости (сила желания, воображения и пр.), суть разновидности мышления.
Так или иначе, в каждой нашей способности и в каждом действии мы теперь различаем истинную и ложную сторону. Я утверждаю и отрицаю; правила логики, при этом, ложны (точнее, могут быть подвергнуты сомнению), но, в то же время, нельзя усомниться в том, что я решаюсь утверждать и отрицать – мысленно же решаясь утверждать, я уже есть в качестве утверждающего, а решаясь отрицать, я уже есть в качестве отрицающего. Я ощущаю; ничто из воспринимаемого мною, быть может, не существует, но несомненно, что я решаюсь думать, будто ощущаю – и тем самым уже существую, в качестве думающего, будто я ощущаю. Истинная сторона во всех этих действиях одна и та же: мысль как сознательное действие (а не пассивное состояние), выражающее существование субъекта действия. Таким образом, установлено тождество субъекта мысли, воли, воображения и чувства – это та же самая «мыслящая вещь», бытие которой состоит только в мышлении – как в чистом мышлении самого бытия, так и в тех способах мысли, которые составляют истинную сторону любого умозаключения, желания, воображения и ощущения.

Тождество предмета восприятия
Что такое чувство в качестве модуса мысли, рассматривается далее на конкретном примере – восприятии куска воска. Декарт показывает, что актом мысли обеспечивается не только тождество субъекта, но и тождество предмета восприятия, то есть истина самого этого предмета. Соответственно, опыт восприятия является не только одним из способов, которым мыслящая вещь демонстрирует свое существование, но и опытом познания истины вещей. Воспринимая воск, мы можем истинно познать его. Следует, однако, отметить, что текст Декарта в этом месте является не описанием того, что происходит, когда мы в своей повседневной жизни что-то воспринимаем, а протоколом эксперимента. Опыт восприятия воска инициируется и сопровождается аналитической мыслью – только потому он дает истинное знание. Философ, созерцающий кусок воска, может познать истину, но он ничего не может сказать об истинности и ложности обычного, не экспериментального восприятия. Последнее относится к области сомнительного и исключено из рассмотрения, вместе с прочими недоказуемыми очевидностями.
Следуя порядку эксперимента, установленному автором, сначала мы обращаем внимание на так называемые вторичные качества, а именно запах, цвет, форму, температуру, консистенцию и, наконец, звук. Они дают нам вполне определенный образ предмета: «Возьмем, к примеру, вот этот воск: он совсем недавно был извлечен из пчелиных сот и еще не утратил до конца аромат меда; немножко осталось в нем и от запаха цветов, с которых этот мед был собран; его цвет, очертания, размеры очевидны; он тверд, холоден, легко поддается нажиму и, если ударить по нему пальцем, издает звук; итак, ему присущи все свойства, необходимые для возможно более отчетливого познания любого тела» [Декарт 1994, 25]. Мы «весьма отчетливо познаем» (distinctissime cognosci) тело с помощью вторичных качеств, однако неверно было бы думать, что именно они обеспечивают ту отчетливость восприятия, которую Декарт впоследствии признает критерием истины. Чувственную определенность скорее можно сопоставить с силой очевидности из Первого Размышления, за которой он подозревает влияние демона-обманщика. Впрочем, изменчивый и преходящий характер вторичных качеств скоро показывает нам, чего стоит кажущаяся ясность чувственного образа воспринимаемой вещи: «Но вот, пока я это произношу, его приближают к огню: сохранившиеся в нем запахи исчезают, аромат выдыхается, меняется его цвет, очертания расплываются, он увеличивается в размерах, становится жидким, горячим, едва допускает прикосновение и при ударе не издает звука».
Итак, вторичные качества, сообщаемые чувствами, не обеспечивают тождества предмета восприятия. Однако тождество необходимо, иначе восприятия вообще не будет: «Что же, он и теперь остается тем воском, что и прежде? Надо признать, что да, – никто этого не отрицает, никто не думает иначе». Если мы сознаем тождество воска несмотря на изменение всех вторичных качеств, то следует обратить внимание на другие его свойства и посмотреть, не они ли дают его равенство себе: «Так что же именно в нем столь отчетливо мыслилось? Разумеется, ни единое из тех свойств, кои я воспринимал при помощи чувств; ведь все то, что воздействовало на вкус, обоняние, зрение, осязание или слух, теперь уже изменилось: остался только воск».
Теперь мы делаем попытку предположить, что тождество предмета восприятия обеспечивается его протяженностью: «Будем внимательны и, отбросив все, что не имеет отношения к воску, посмотрим, что остается. Но не остается ничего, кроме некоей протяженности, гибкости и изменчивости». Кусок воска – тело, занимающее некоторое пространство (протяженное) и являющееся субстратом для разнообразных изменений (гибкое и изменчивое). Если вторичные качества я воспринимаю с помощью внешних чувств (в тексте дотошно перечислены все пять, начиная со вкуса), то протяженность конкретной вещи, согласно представлениям того времени, воспринимается с помощью так называемого «общего чувства» (sensus communis; в старом переводе – «чувствилище»), связанного с воображением. Чтобы воспринять изменчивость и протяженность воска, я должен, пользуясь воображением, представить себе возможные варианты его формы и размера. Декарт утверждает, однако, что воображение не может обеспечить адекватное восприятие протяженности, ибо оно не способно охватить все возможные варианты изменчивости: «Мое воображение не поспевает за их количеством, так что мое понимание не становится совершеннее благодаря силе воображения. А что это за протяженность? Неужели даже протяженность воска есть нечто неведомое? В самом деле, ведь в растаявшем воске она больше, в кипящем – еще больше и наибольшая – если его побольше нагреть».
Таким образом, восприятие протяженности, как и восприятие вторичных качеств, не дает тождества воспринимаемой вещи. Сначала я думал, что вижу, слышу, осязаю, обоняю и ощущаю вкус воска, потом думал, что я воспринимаю его с помощью общего чувства, как протяженное тело. Однако внимательное рассмотрение показало мне, что ни одно из чувств не обеспечивает тождественности предмета восприятия себе и, соответственно, достоверного знания о нем. Но вместе с тем я вижу, что все шесть перечисленных выше аспектов восприятия имеют нечто общее, а именно: «Я думаю, что…». В результате, я понимаю, что постигаю этот кусок воска одним лишь разумом, который только и обеспечивает тождественность и достоверное познание предмета восприятия: «Мне остается признать, что я, собственно, и не представлял себе, что есть данный воск, но лишь воспринимал его мысленно; я разумею здесь именно этот кусок, ибо общее понятие воска более очевидно». Общие понятия мы, разумеется, не встречаем в опыте, а только мыслим, поэтому постижение только разумом «воска вообще» более ясно, чем в случае восприятия этого конкретного воска.
Разнообразие аспектов восприятия не имеет при этом никакого значения: один и тот же я, применяя одну и ту же способность (мышление) думаю, что вижу, слышу, обоняю, осязаю и представляю – и тот же самый я полагаю, что всеми этими способами воспринимаю один и тот же воск. Все чувственное разнообразие сводится к одному акту мысли: «Я думаю, что воспринимаю воск». Это и приводит к тому, что воск в нашем эксперименте не распадается на эфемерные впечатления запаха цветов, вкуса меда и пр., а удерживается в качестве единой субстанции с многообразными свойствами. Тождество предмета вытекает из тождества субъекта.

Сущность предметного мышления
Может показаться, что идея о постижении воска одним лишь разумом получена методом исключения, путем перебора качеств или же способностей, необходимых для их восприятия: после того, как мы рассмотрели и отвергли все шесть чувств (включая sensus communis), осталось одно только мышление; значит, его и придется признать способностью, ответственной за восприятие. На самом деле, данная идея возникает путем обращения сознания на свое собственное отношение к предмету, состоящее в том, что я думаю, что вижу, слышу и пр. Поэтому прежде рассмотренные качества не исключаются из предмета (как было бы, например, если бы мы признали, что сущность воска состоит в том, что он есть протяженная вещь, адекватно воспринимаемая с помощью «общего чувства») – изменяется только точка зрения на них: «Так что же это такое – воск, воспринимаемый только умом? Да то, что я вижу, ощущаю, представляю себе, т. е. в конечном итоге то, чем я считал его с самого начала. Однако – и это необходимо подчеркнуть – восприятие воска не является ни зрением, ни осязанием, ни представлением, но лишь чистым умозрением…».
В процессе эксперимента я последовательно устранял из опыта восприятия все недостоверное – сначала состояния моего тела, которые обычно приписываются предмету как его свойства (вторичные качества), а потом и те свойства, для точного познания которых у нас недостаточно средств (протяженность). Воск, в результате, оказывался вообще лишенным сколько-нибудь достоверных свойств, и мне оставалось лишь констатировать, что опыт восприятия не состоялся. Но, поскольку я производил этот опыт с самого начала сознательно, то я не могу не понимать, что ему все время сопутствовало мышление – и мне теперь не остается ничего другого, кроме как признать, что познание воска опиралось не на созерцание какого бы то ни было свойства, а на это самое мышление. Я не видел, обонял и осязал воск, а думал, что вижу, думал, что обоняю и думал, что осязаю. Теперь же, когда я знаю, что я это только думал, мне доступна истина чувственного восприятия: такое восприятие – несовершенная разновидность мышления, когда я думаю, но не знаю, что я думаю.
Следовательно, эксперимент успешно завершается достижением ясного и отчетливого, полностью истинного восприятия конкретной вещи: «Однако – и это необходимо подчеркнуть – восприятие воска не является ни зрением, ни осязанием, ни представлением, но лишь чистым умозрением, которое может быть либо несовершенным и смутным, каковым оно было у меня раньше, либо ясным и отчетливым, каково оно у меня сейчас, – в зависимости от более или менее внимательного рассмотрения составных частей воска». В последней фразе речь, конечно же, идет не о пространственных частях куска воска, а о различных аспектах умозрения – т.е. именно о зрении, осязании и представлении, упомянутых ранее. Умозрение было несовершенным и смутным, когда я думал, будто постигаю воск внешними чувствами или же общим чувством. А теперь, когда я внимательно рассмотрел все эти аспекты, я вижу их истинное значение. Они и в самом деле имеют отношение к воску – он действительно есть то, что я «вижу, ощущаю, представляю себе». Однако «вижу» значит не то, что у меня есть способность зрения, которая каким-то образом «дает» мне воск, а то, что я думаю, что вижу воск – представление, которое остается истинным не только тогда, когда никакого воска нет во внешнем мире, а он мне только кажется, но и в том случае, если идея видимого воска вообще внутренне противоречива, так что ее, на самом деле, даже нельзя мыслить – как нельзя помыслить круглый квадрат и пр. Быть может, нет не только воска, но и самого зрения – однако невозможно оспорить, что я думаю (пусть ошибочно) будто вижу. В тот момент, когда я произношу слова: «Я вижу воск», – выражаемый этим высказыванием акт мысли неоспорим.
Когда я говорю, что вижу воск, я заблуждаюсь, ибо истинное постижение воска происходит с помощью одного лишь ума. Постигая воск умом, я не знаю об этом, а приписываю восприятие внешнему (а также «общему») чувству. Мое умозрение поэтому является несовершенным и смутным: оно постигает воск, но заблуждается относительно способа этого постижения – не сознает себя в качестве такого способа. Если же я говорю: «Я думаю, что вижу воск», – то я при этом не только думаю, что вижу воск, но и сознаю, что я это именно думаю. Вот это сознание способа своего отношения к предмету и создает ясность и отчетливость постижения воска, не имеющие никакого отношения к «очевидности» чувственных образов. Ясность здесь – не свойство того или иного эмпирического содержания, а уровень осознанности восприятия. Некая идея сама по себе может быть неясной и смутной (например, идея видимого воска), однако, если мы ясно сознаем неотчетливость вещи и субъективный характер ее восприятия, то наше восприятие ясно и отчетливо.

Знание о существовании мыслимого и мыслящего
«Думаю, что вижу воск» таким же образом приводит к «я есмь», как и простое «мыслю». Простое картезианское «мыслю» является волевым актом, а не созерцанием, поэтому его сознание приводит не к знанию о мысли или к знанию о себе, а только к знанию своего существования. Более сложное «думаю, что вижу» также явным образом означает, что я не созерцаю воск – ведь я сомневаюсь как в его существовании вне ума, так и в существовании самой моей способности воспринимать что-то с помощью чувств. «Думаю, что вижу» – это не констатация видения, а его отрицание: в нашем эксперименте нет такого, что сначала я просто вижу, а потом, рефлексируя этот свой непосредственный опыт, знаю, что вижу. Нет, я не знаю, а всего лишь думаю, что вижу. Но и это думание не опирается на какое-то непроизвольное заблуждение, некий обман зрения – ведь я допускаю, что зрения вообще не существует, даже как способности производить призраки никогда не существовавших вещей. Я думаю и понимаю, что всего лишь думаю – то есть я сознательно допускаю, полагаю существование видимого воска, одновременно сознавая произвольность этого акта, возможность того, что никаких реальных оснований для него нет. Ведь может быть так, что воска не только нет в действительности, но что сама идея воска есть столь же немыслимая конструкция, как деревянное железо – и только внушение демона-обманщика внедряет в меня чувство уверенности, будто я понимаю, что такое воск.
Следовательно, «думаю, что вижу» есть волевой акт, так же, как простое «мыслю», но в отличие от последнего он полагает некоторый предмет, воск. Поэтому сознание этого акта дает, кроме знания моего существования, еще и знание о существовании воска, как полагаемого мной содержания. Надо подчеркнуть, что эмпирическая определенность воска никак не влияет на достоверность этого его существования. Существование воска, в качестве «идеи ощущения», несомненно не потому, что его признаки (желтизна, запах, протяженность) определенны и не позволяют его с чем-то перепутать, а потому что я полагаю существование именно воска. Никакая сколь угодно однозначная определенность не избавляет предмет от действия радикального картезианского сомнения. Но само же сомнение, отрицая предмет в качестве знаемого и отрицая даже непосредственную данность идеи предмета, полагает его в качестве предмета сомнения.
Мыслящая вещь, таким образом, не только несомненно существует сама, но и обеспечивает существование предметов, в качестве мыслимых. Существование, которое я отчетливо познаю в тождественном себе предмете восприятия, есть существование мыслящей вещи. Соответственно, можно сказать, что истинное познание – это всегда познание себя: даже когда я, в ходе философского эксперимента, познаю вещь, воспринимаемую чувствами, это познание истинно ровно в той мере, в какой я сознаю, что вещь положена мной, а не дана мне, хотя бы только в качестве идеи ощущения в моем уме, и ее бытие производно от моего бытия. В этом смысл утверждений Декарта о том, что самое ясное (и, значит, истинное), что только может быть познано, в том числе и в опыте восприятия – это мое собственное существование: «Ведь если я выношу суждение, что воск существует, на том основании, что я его вижу, то гораздо яснее обнаруживается мое собственное существование – хотя бы уже из того, что я вижу этот воск. Конечно, может статься, что видимое мною на самом деле вовсе не воск; может также оказаться, что у меня нет глаз, с помощью которых я могу что-либо видеть; но, когда я вижу или мысленно допускаю, что вижу (а я не делаю здесь различия), невозможно, чтобы сам я, мыслящий, не представлял собой нечто». Суждение «воск существует» справедливо, но заключенная в нем идея не вполне ясна, пока мы не добавим: «существует как мыслимый мною». Знание о бытии мыслящей вещи служит основой для прояснения представлений о вещах, но вещи не нужны для познания ее бытия: это познание достигается уже простым «я есмь!», да и в чувственном восприятии для познания бытия субъекта важна не вещь (быть может, на самом деле нет ни вещи, ни моих глаз, видящих ее), а мысленное допущение, что я ее вижу.
Второе Размышление, как следует из его заголовка, было посвящено «природе человеческого ума»; эксперимент с воском проводился не для того, чтобы познать природу протяженных вещей, а для подтверждения уже полученного ранее, в опыте чистой мысли, положения о том, что я есть мыслящая вещь. Природой же мыслящей вещи является не совокупность каких-то свойств, а одно только существование, тождественное с мышлением. Таким образом, пока все, что я могу достоверно знать о себе – это что я существую. Точно так же и о всех предметах, которые только можно себе представить, и которые я в полном объеме подвергаю сомнению, я достоверно знаю лишь то, что каждый из них, в тот момент, когда я решаюсь представить его себе в ходе философского эксперимента, существует – в качестве предмета моего сомнения. Да, уже было сказано, что мыслящая вещь – это вещь «сомневающаяся, понимающая, утверждающая, отрицающая, желающая, не желающая, а также обладающая воображением и чувствами». Однако это разнообразие не имеет никакого значения. Мы видим только, что все эти способности суть одно и то же, а именно мышление. Нам важно общее в них – то, в чем сомнение, желание и чувство едины – а чем они отличаются друг от друга, мы не знаем.
Сомнение, желание и чувство не имеют значения свойств мыслящей вещи, познанных нами путем метафизической спекуляции. Познание такого рода Декарт будет применять только в последнем, Шестом Размышлении. Все положения, которые уже им высказаны дополнительно к тезису о существовании мыслящей вещи (например о том, что восприятие есть мышление), касаются исключительно обстоятельств и структуры одного и того же опыта – опыта достоверного познания собственного существования. То же касается и утверждения о бытии Бога, которое доказывается в Третьем Размышлении: оно относится к условиям возможности познания, то есть к сфере трансцендентального, по Канту, а не к знаниям, полученным путем какого бы то ни было созерцания, пусть даже чисто интеллектуального.

Ясное и отчетливое понимание
В начале Третьего Размышления Декарт проводит ревизию метода, с помощью которого он установил достоверное бытие мыслящего. Предыдущий анализ показал, что разные модусы мысли (в качестве примера было взято восприятие внешней вещи) приводят к тому же самому результату, поэтому теперь можно снова вернуться к чистой мысли, устанавливающей бытие мыслящей вещи простым «я есмь»: «А теперь я закрою глаза, заткну уши, отвлекусь от всех своих чувств и либо полностью изгоню из моего мышления образы всех телесных вещей, либо, поскольку этого едва ли можно достичь, буду считать их пустыми и ложными, лишенными какого бы то ни было значения. Я попытаюсь, беседуя лишь с самим собой и глубже вглядываясь в самого себя, постепенно сделать самого себя более понятным и близким». Выражение «вглядываясь в себя» вводит в заблуждение: на самом деле, никакого самосозерцания здесь не предполагается: это видно как из дальнейших рассуждений, так и из того, что «я» на этом этапе уже установлено в качестве мыслящей вещи. Последняя не может быть предметом созерцания хотя бы потому, что из нее исключено все, что только можно себе представить.
Следующая мысль выражена способом, довольно трудным для понимания: «Я достоверно знаю, что я – вещь мыслящая. Но значит ли это, что мне известно все необходимое, чтобы быть уверенным в [существовании] какой-либо вещи? Ведь в этом первом осознании не содержится ничего, кроме некоего ясного и отчетливого представления о том, что я утверждаю; а этого совсем недостаточно, чтобы убедить меня в истинности вещи, которую я мыслю, если я когда-либо смогу понять, что какая-то вещь, которую я столь ясно и отчетливо воспринимаю, на самом деле ложна: исходя из сказанного, мне кажется, можно установить в качестве общего правила: истинно все то, что я воспринимаю весьма ясно и отчетливо» [Декарт 1994, 29].
Смысл этого места таков. Декарт задается вопросом о том, каким путем он достиг достоверного знания о себе как мыслящей вещи, и намеревается на этой основе сформулировать общий критерий достоверного познания. Он замечает, что для познания своего бытия ему оказалось достаточно ясного понимания собственного утверждения «я есмь». Когда я понимаю не только то, что утверждается этим высказыванием, но и сознаю, что акт высказывания порождает то самое, что в нем утверждается, то я достоверно знаю собственное бытие. В свете этого сознания сомнение в своем бытии невозможно: оно только подтверждало бы то, что желает отрицать, ведь я понимал бы, что сомнение – такой же акт моей мысли, как и высказывание «я есмь», тождественный моему существованию. Вот это сознание мысли как своего действия и есть та ясность и отчетливость понимания или восприятия (perceptio), которой оказалось достаточно для достоверного познания в этом конкретном случае – познания своего бытия.
Сознание мысли как действия делает истинным все мыслимое – оно ведь означает, что любую вещь я могу осознать в качестве содержания своего собственного утверждения. А мое утверждение – это то, в чем усомниться логически невозможно. Бессмысленно же предполагать, что я «на самом деле» не утверждаю то, что утверждаю. Декарт, однако, делает (на время) такое предположение («…если я когда-либо смогу понять, что какая-то вещь, которую я столь ясно и отчетливо воспринимаю, на самом деле ложна»), что крайне усложняет текст. Ход рассуждения здесь следующий. Предположим, что некий мыслимый мною предмет «на самом деле» не существует как предмет мысли, несмотря на то, что я четко сознаю его таковым. Но если сознание не имеет отношения к установлению истинности мыслимого, то не мог бы быть полностью достоверным и результат опыта чистой мысли, открывшего нам знание о себе как мыслящей вещи. Поскольку в этом «первом осознании» просто ничего нет, кроме самого сознания, мы не можем допустить какой-то другой гипотетический источник достоверности. Если ясное сознание в принципе совместимо с ложью, то недостоверно и сознание собственного существования. Но абсолютную достоверность собственного бытия мы уже доказали. Следовательно, наше предположение было неверным.
После этой оговорки Декарт, наконец, решается установить критерий ясности и отчетливости в качестве «общего правила». Не следует забывать, что ясность сознания, о которой здесь идет речь, не имеет ничего общего с чувственной ясностью, являющейся разновидностью отвергнутой нами в Первом Размышлении очевидности. Истина опирается не на очевидность, пусть даже философски препарированную, а на рефлексию. Истинное познание, как уже было сказано – это всегда познание себя. Так, кусок воска поистине существует не потому, что он определенно желтого, а не синего цвета, и что он явственно пахнет медом, а не кислой капустой – он существует потому, что я, производя философский опыт предметного мышления, понимаю, что я не воспринимаю воск с помощью чувств, а только решился допустить, что я его вижу, осязаю и обоняю. Когда я раньше, еще не приступив к занятию первой философией, считал достоверными «землю, небо, звезды и все прочее, воспринимаемое моими чувствами» – в этом представлении был момент истины или момент ясного восприятия. Но он заключался не в очевидном отличии, допустим, образа земли от образа неба, а в том, что «в моем уме возникают идеи таких вещей, или мысли о них» – иначе говоря, в сознании о том, что я «думаю, будто вижу» землю, небо и все прочее.
Познание себя, в свою очередь, также не опирается на некую «внутреннюю» очевидность опыта интроспекции.  Когда я, «закрыв глаза, заткнув уши, отвлекшись от всех своих чувств», говорю «я есмь», то я не констатирую существование некоего данного мне «я». Я при этом, во-первых, определяю себя к существованию в акте мысли и, во-вторых, сознаю себя в качестве субъекта действия определения. Непосредственность этого сознания соответствует картезианской «ясности», а однозначность даваемого определения –«отчетливости». Я существую абсолютно недвусмысленно: не «может быть, существую», не «весьма вероятно, существую», даже не «очевидно, что существую» – а безусловно существую, ибо противное немыслимо. Истинное познание, таким образом, – это познание без предлежащего ему объекта. Предмет познания порождается тем же самым действием мысли, которым он познается. Так например, говоря «я есмь», я познаю не себя, не мышление и даже не какое-то неопределенное бытие, которое бы предшествовало мышлению о нем, а то существование, которое возникает в самом акте произнесения этой фразы.

Несовершенство мыслящей вещи и бытие Бога
Знание о собственном бытии, полученное описанным выше методом, абсолютно истинно. Оно неопровержимо: попытки в нем усомниться лишь еще раз доказывают его истинность. Тем не менее, Декарт усматривает и в этом знании некоторое несовершенство. Несовершенство состоит в следующем. Я – мыслящая вещь; мое существование состоит в мышлении. Это значит, помимо всего прочего, что я не могу поставить вопрос о своем существовании. Когда я еще только решаюсь поставить такой вопрос, я уже мыслю и, следовательно, уже существую – и вопрос теряет смысл. Раньше это понималось Декартом как некоторое достоинство: посреди тотально сомнительного мира обреталась несомненная точка опоры – мыслящая вещь, отрицать которую логически невозможно. Теперь же, в начале Третьего Размышления, он замечает, что, вследствие тождества мышления и существования, знание о своем существовании имеет всего лишь статус уверенности. Я знаю, что существую, но не знаю, откуда я это знаю. Я знаю даже, почему существую (потому что мыслю), но на что опирается знание о существовании – я не могу выяснить. Ведь для этого надо поставить существование под вопрос. Чтобы найти основание знания, надо в этом знании усомниться, предположить, что оно может не относиться к чему-то существующему – но ведь вопрос «существую ли я?» не имеет смысла.
Несовершенство мыслящей вещи передается и всем тем вещам, которым она могла бы придавать достоверное существование, опираясь на только что полученный критерий рефлексивной ясности и отчетливости: «Напротив, всякий раз, как я обращаюсь к самим вещам, которые, как я считаю, я воспринимаю с предельной ясностью, я обретаю столь полную уверенность в них, что невольно говорю: пусть меня обманывает кто угодно, он все равно никогда не добьется моего обращения в ничто, пока я буду считать, что я – нечто; не удастся ему также превратить в истину утверждение, будто я никогда не существовал, поскольку уже установлено, что я существую, как не докажет он мне и того, что два плюс три дают в сумме больше или меньше пяти, а также и других подобных вещей, в коих я усматриваю явное противоречие». Понятное дело, если я в чем-то всего лишь убежден и «невольно» что-то говорю по этому поводу – это еще не доказательство истины. Ведь метафизический обманщик может ввести меня в заблуждение «даже в тех вещах, кои представляются очевиднейшими». В глазах разума существование решившегося мыслить несомненно, но абсолютной истиной его можно будет признать только тогда, когда я познаю источник этой несомненности и увижу, что это не демон-обманщик.
Декарт сознает чисто спекулятивный интерес дальнейших выкладок, о чем свидетельствует его оговорка, что причина для сомнений в знании о бытии мыслящей вещи «оказывается весьма слабой и, так сказать, метафизической». Построение конкретных научных дисциплин на уже полученном философском основании обошлось бы и без доказательства бытия Бога. Однако автор Размышлений стремится к такой системе знания, в которой философия вполне обосновывала бы не только науку, но и саму себя. Для подобной системы знание оснований своего знания совершенно необходимо. Тем не менее, автор продолжает мистифицировать читателя, уверяя, будто заботится только о большей уверенности в отношении конкретных научных данных: «Я должен исследовать, как только к тому представится случай, существует ли Бог и, если он существует, может ли он быть обманщиком: в самом деле, если мы этого не знаем, невозможно, как мне представляется, быть уверенным ни в чем остальном». Хотя только что говорилось о «столь полной уверенности», что большей, казалось, нельзя и представить, Декарт пытается представить дело так, что именно с уверенностью все еще что-то не в порядке…
Как было замечено выше, любая вещь истинна в той мере, в какой я познаю в ней мое собственное утверждение. Так, равенство 2 + 3 = 5 истинно не потому, что оно «отражает реальность», а потому что оно следует из принятого ранее определения операции сложения. То, что я сам определяю, не может не быть предметом истинного знания. Однако в любой вещи также есть и то, что не определено мной: «Ведь часто они являются мне вопреки моей воле, так что – хочу я этого или нет – я ощущаю зной». В моей воле – сознавать ощущение тепла в качестве модуса моей мысли, а не пассивно отдаваться представлению о согревающем меня горячем камине. Но не в моей воле – чувствовать холод вместо тепла. Точно так же в моей воле – сознавать свое существование как мыслящей вещи, но не в моей воле – поставить свое существование под вопрос, т.е. сознавать вместо собственного бытия собственное небытие.
Поэтому мыслящая вещь не самодостаточна. Когда мы утверждали, что Я порождает собственное существование актом своей мысли, создавалось впечатление, что Я – абсолютная причина самого себя. Однако это не так. Я может порождать себя только как существующего, но не как знающего свое существование. Усилием чистой мысли я добиваюсь того, что существую, сознавая, что существую, но это усилие мысли не дает мне оснований для приписывания себе бытия в его отличии от небытия. Выбор между бытием и небытием – не в моей воле, так же как выбор между холодом и теплом.
Надо понимать, что именно здесь не находится в моей воле. В нашем философском опыте ощущение тепла – это положенное мной определение. «Думаю, что согреваюсь», – это не познание существующего независимо от моей воли факта ощущения тепла: эта мысль сама есть ощущение тепла. «Думаю, что согреваюсь» – то же самое, что «согреваюсь». Если я не мыслю, то нельзя сказать, согреваюсь я или нет. Может быть, я всего лишь перестаю чувствовать холод. Но когда я решился думать, что согреваюсь, я тем самым уже выбрал одну из этих возможностей. Возможности не предшествовали решению, потому что представить одну из них значит уже выбрать ее. Поэтому выбор между ними и не в моей воле. 
То же касается бытия и небытия – с той разницей, что выбрать небытие вообще невозможно, потому что только представить себе такую возможность значит уже мыслить и, следовательно, существовать. Не мыслить можно – но нельзя выбрать безмыслие; однако в таком случае нельзя выбрать и мысль тоже, раз она является безальтернативным вариантом. Решаясь мыслить, я всегда уже мыслю, а не выбираю, мыслить мне или нет.
Таким образом, дело не в том, что я будто бы обнаруживаю не положенную мной (т.е. данную мне) определенность и вынужден, поэтому, представлять себе внешнюю причину этой определенности. Например, раз я не выдумал ощущение тепла, то значит, есть какая-то внешняя причина, которая определяет то, что я сейчас чувствую именно тепло. Для картезианского субъекта нет данностей: он ничего не берет, но только полагает. А несовершенство его в том, что он не может положить себя как познающего. Он знает, но не знает оснований своего знания.
Знание своего существования необходимо связано с сознанием своего несовершенства. Всегда, когда я знаю свое существование, я знаю, что уже существую, и что причиной моего существования является мысль, выбор которой не находится в моей власти. Декарт потому и говорит: возможно, что когда я буду лишен мышления, то я вовсе прекращу существовать. Несомненно, что я мыслю и тем порождаю свое существование, но только в настоящий момент; не в моей власти продлить свое мышление, ведь я даже не знаю, почему я мыслю. Следовательно, когда я, в опыте чистой мысли, сознаю себя собственной причиной, я имею только идею причины самого себя (causa sui), но не являюсь такой причиной реально, в абсолютном смысле.
Между тем, эта идея исключительно ясна и отчетлива – ведь положение «мыслю, следовательно существую» неопровержимо. Кроме того, она охватывает собой всю полноту бытия, поскольку любая вещь несомненно существует только в качестве модуса моей мысли, относящейся к самой себе («думаю, что вижу»). Эта идея абсолютного источника бытия (Бога), держит всю объективную (т.е. мысленную, согласно картезианской терминологии) реальность, имеющую место в философском опыте. Познавая свое несомненное существование, я сам для себя являюсь идеей Бога, не имеющего внешней причины своего бытия, но причиняющего все остальное; сознавая же при этом, что я не Бог, поскольку источник моего существования во времени не находится в моей власти, я тем самым познаю эту идею как только идею (образ) – следовательно, с необходимостью мыслю реального Бога, являющегося формальной (актуально определяющей) причиной этой идеи. Такова общая схема доказательства бытия Бога в Третьем Размышлении, которую теперь следует рассмотреть более подробно.

О ненужности внешних вещей
Поскольку для картезианского субъекта нет данностей, ему не нужно предполагать какие бы то ни было внешние причины своих идей. Вместо этого он необходимо вынужден мыслить Бога, в качестве прообраза мыслящей вещи, порождающей собственное существование и существование всех эмпирических содержаний, вовлекающихся в сферу философского эксперимента. Критике представлений о существовании вещей вне меня в Третьем Размышлении уделяется довольно много места. Декарт показывает, что эти представления возникают невольно, под воздействием силы очевидности – следовательно, не имеют рационального основания и служат причиной ошибок: «Остаются одни лишь суждения: именно в них надо мне опасаться ошибки. Но здесь главная и наиболее частая ошибка заключается в том, что я рассматриваю свои идеи как копии, или подобия, неких вещей, находящихся вне меня; ведь конечно же, если бы я рассматривал идеи сами по себе лишь как некие модусы моего мышления и не соотносил их ни с чем иным, они едва ли дали бы мне какой-то повод для заблуждения».
Мои представления – это не чувственные образы, которые мне даны, а образы мышления, которые мной полагаются. В этом качестве они не могут быть ложными. Однако я могу заблуждаться, как было выяснено в эксперименте с воском, по поводу своего отношения к образам мышления. Бывает такая ситуация, когда я думаю, что вижу воск, но не знаю, что я это думаю. К образу мышления я отношусь как к чувственному образу. Тогда я могу высказывать суждение о том, что мне непосредственно дано ощущение, например, красного цвета, в то время как на самом деле мое отношение к этому красному опосредовано моей мыслью – моим решением мыслить красное.
Непосредственная данность ощущения необходимо связана с представлением о внешней вещи. Мыслить определенность, которая не положена, а дана – значит мыслить внешнюю определяющую инстанцию, будет ли это вещь, «воздействующая на меня через свое подобие», или это будет кантовский трансцендентальный объект, о похожести или непохожести которого на образ созерцания мы говорить не вправе. У всякого определенного есть определяющее; если это определяющее – не я, значит, это нечто внешнее: «Я ощущаю зной и потому полагаю, что это мое ощущение, или идея зноя, исходит от вещи, отличной от меня самого, а именно от жара огня, у которого я сижу».
Ошибочность представлений о внешней причине состоит в следующем. На самом деле, не в моей воле определить самого себя к решению чувствовать тепло либо отсутствие холода – а я полагаю, что не в моей воле само тепло, как содержательная, эмпирическая определенность. Но все такие определенности просто не имеют отношения к делу. Отношение тепла к холоду или красного цвета к желтому и синему не рассматривается в «первой философии», которой занимается Декарт в «Размышлениях»: в ней рассматривается только мое отношение к себе самому (к своему решению) и к предмету моей мысли. Разум, адекватно сознающий свое отношение к образам мышления, никогда не столкнется ни с чем внешним, ни с какой необходимо навязывающейся ему данностью: «Что до идей телесных вещей, то в них не обнаруживается ничего такого, чего нельзя было бы извлечь из меня самого». Представления же о других людях, животных и ангелах «могут быть составлены из тех идей, какие у меня имеются обо мне самом, о телесных вещах и о Боге».
На представлениях о телах Декарт останавливается более подробно. Он опять воспроизводит введенное ранее различение первичных и вторичных качеств и показывает, что ни те, ни другие не требуют представления о внешнем источнике. Разделаться с вторичными качествами ему помогает концепция материальной ложности представлений. «К примеру, идеи, существующие у меня относительно холода и тепла, настолько неясны и лишены отчетливости, что не дают мне возможности понять, является ли холод недостатком тепла или тепло – недостатком холода». Такие представления ложно кажутся определенными, а на самом деле я не могу даже сказать, что, собственно, в них представлено – есть ли вообще идея тепла, или есть только идея холода, или нет ни той, ни другой. Вопрос о вещи, могущей быть причиной моего представления, тут даже не поставить, поскольку нет тождества самого представления.
Первичные же качества («субстанция, длительность, количество и прочее в том же роде»), как мы помним из примера с воском, постигались с помощью воображения – так что их источник явным образом во мне, а не во внешней вещи. Декарт говорит, что полученные из представления обо мне самом идеи субстанции, длительности и числа я «могу применить к другим вещам». Каким образом происходит этот перенос, можно понять, если вспомнить, что существование предмета восприятия, как идеи мышления, тождественно существованию мыслящей вещи. Поэтому присущую мне субстанциальность (способность быть причиной собственного существования) я могу ошибочно приписать предмету восприятия. То же касается идеи длительности – еще одной характеристики существования: я воспринимаю предмет сейчас и уже его воспринял; сознаваемая при этом длительность восприятия легко может быть понята как самостоятельно длящееся существование предмета во времени. Наконец, число возникает в результате осознания действия указывания (повторение которого лежит в основе счета), однако мы приписываем его предмету, а не себе. В качестве иллюстрации последнего положения можно обратиться к анализу понятия количества в «Науке логики» Гегеля.
Критика представлений о внешней причине освобождает место для рассмотрения того отношения причинности, которое имеет место между мыслящей вещью и идеями мышления. Рационально не обоснованной вере в существование внешних вещей Декарт противопоставляет доказательство существования некой реальности вне меня, а именно Бога, основанное на понятиях формальной и объективной реальности.

Формальная причина объективной реальности
Доказательство начинается с рассмотрения сходств и различий между идеями мышления: «Но теперь мне открывается некий иной путь исследования, существуют ли вне меня те вещи, идеи которых во мне обретаются. А именно, поскольку эти мысленные идеи представляют собой лишь модусы мышления, я не признаю между ними никакого неравенства: все они, по-видимому, возникают во мне одним и тем же путем; но поскольку они представляют разные вещи, они в то же время весьма различны». Выше было уже отмечено, что эмпирические различия находятся вне сферы внимания автора. Нет никакой разницы между желтым и красным как образами или модусами мышления. «Я думаю, что вижу желтое» и «я думаю, что вижу красное» – просто два примера одного и того же отношения к предмету, опосредованного мыслью. Различие между идеями, о котором здесь идет речь, заключается также не в их эмпирической определенности (например, различии между желтым и красным), а в уровне реальности: «Ибо вряд ли подлежит сомнению, что идеи, являющие мне субстанции, представляют собой нечто большее или, так сказать, содержат в себе больше объективной реальности, нежели то, что являет мне только модусы, или акциденции».
В самом деле: как мы помним, кусок воска оставался тем же куском воска, хотя все его свойства – температура, запах, форма и т.д. – изменились. Кусок воска реальнее, чем запах цветов, ибо запах может выветриться, а воск все равно существует, есть у него этот запах или уже нет. Мыслящая вещь, в свою очередь, более реальна, чем мыслимый мной кусок воска, ибо я могу мыслить все, что угодно и существовать совершенно независимо от того, есть у меня идея воска (или любой другой вещи) или нет.
Но мыслящая вещь не просто содержит больше реальности, чем идея воска или камня – она является источником их реальности: «Природа самой идеи такова, что от нее не требуется никакой иной формальной реальности помимо той, которую идея заимствует от моего мышления, модусом которого она является». При этом, кроме формальной реальности, у идеи есть и объективная реальность: «Однако то, что эта идея содержит ту или другую объективную реальность, а не иную, полностью зависит от некоей причины, в которой, по меньшей мере, столько же формальной реальности, сколько объективной реальности содержится в самой идее».
Можно попытаться понять это место, даже не зная, что именно Декарт понимал под «формальным» и «объективным». Первое приходящее в голову толкование таково. Идея содержит некоторую эмпирическую определенность, например, определенность красного или желтого. И хотя бытие идеи вполне обеспечивается моим мышлением, ее определенность требует допущения некоторой особой причины. Мое мышление делает красное существующим, в качестве идеи мышления, а эта, содержательная причина, делает красное красным. Разумеется, такая причина может быть только внешней: ведь я не выдумываю красный цвет, а воспринимаю его в готовом виде.
Эта интерпретация, несмотря на свою кажущуюся очевидность, однако, не верна. Идея получает от своей причины не эмпирическую содержательность, а реальность, бытие. Но ведь только что было сказано, что идея не требует другой реальности кроме той, которую она заимствует у мышления. Таким образом, речь о той же самой реальности, полученной от мышления. Однако идея не просто владеет бытием совместно с мышлением. Объективная реальность идеи – определенная, т.е. завершенная, состоявшаяся, конечная реальность. Реальность же мышления – реальность длящегося действия, опирающегося только на само себя; такую реальность Декарт называет «формальной». Поэтому заимствование идеей реальности у мышления состоит в том, что мышление определяет идею, т.е. является ее причиной – не в том смысле, что делает красное красным, а в том, что оно делает идею конечной, делает ее определенностью, само при этом являясь процессом определения идеи.
Всякая определенность должна чем-то определяться: вместе с ней мы необходимо должны мыслить определяющее и процесс определения, где реальность содержится «формально или актуально», в действии, а не в виде статичного результата: «Ибо насколько этот объективный модус бытия соответствует идеям по самой их природе, настолько же и формальный модус бытия соответствует причинам идей также по самой их природе – по крайней мере, первичным и основным причинам».
Теперь мы подходим к ключевому моменту в доказательстве бытия Бога: «Если объективная реальность какой-либо из моих идей дает мне уверенность, что этой реальности во мне нет ни формально, ни по преимуществу (nec formaliter nec eminenter), значит, я сам не могу быть причиной этой идеи; а из этого с необходимостью вытекает, что на свете я не один, но существует и какая-то иная вещь, представляющая собой причину данной идеи» [Декарт 1994, 36].
Я, мыслящая вещь, являюсь причиной любой мыслимой идеи – все идеи получают бытие от меня. Сколь бы велика и прекрасна ни была идея, раз я ее мыслю – она есть моя идея, модус моей мысли. Если же я ее не мыслю, то она для меня ничто, как говорит Кант в §16 «Критики чистого разума». В ряду моих представлений никогда не найдется такого, реальность которого не содержалась бы во мне формально. За исключением одного – меня самого как идеи всеобъемлющего бытия и всеобщей причины. Дело в том, что моя реальность всегда уже причинена моей мыслью: она есть объективная реальность, как и реальность моих идей – но я не могу ее причинять, т.е. формально или актуально содержать в себе эту реальность самого себя. То, что я актуально причиняю, это всегда какая-то идея, но не объективная реальность меня самого.
Можно спросить: что же является тем определяющим, которое, посредством моей же мысли, придает мне мою реальность? Что вызывает меня к мысли, следствием которой является мое существование? Почему сейчас я мыслю, хотя вполне мог бы и не мыслить (как мне хорошо известно из своего собственного опыта)? Понятно, что ответы на эти вопросы возможны только теологические.

Идея Бога
Собственно доказательство бытия Бога в Третьем Размышлении, после всех подготовительных этапов, на первый (и ошибочный) взгляд выглядит примерно так. Среди разнообразных своих представлений (их перечень приводится: это идеи внешних вещей, животных, людей и т.д.) я обнаруживаю, в том числе, представление о Боге. Это представление приписывает Богу, помимо других свойств, также и бесконечность. Но мне неоткуда было бы взять идею бесконечности, ибо сам я – существо конечное. Следовательно, эта идея происходит от действительно существующего вне меня Бога.
В таком виде доказательство выглядит удивительно слабым. В самом деле: чем идея бесконечности лучше, например, идеи холода, возникающей как отрицание тепла таким же образом, каким бесконечное возникает путем отрицания конечного? Однако мы видим, что Декарту и самому приходило в голову это возражение: «Я не должен считать, будто я не воспринимаю бесконечное с помощью истинной идеи (Nec putare debeo me non percipere infinitum per veram ideam), а воспринимаю его лишь путем отрицания конечного – как я воспринимаю покой и тьму через отрицание движения и света». Только на первый взгляд кажется, будто в идее Бога нет ничего такого, что не могло бы исходить от меня самого. Пристальное всматривание в это представление приводит нас к пониманию, что здесь есть что-то необычное, не такое, как у прочих идей: «Под словом «Бог» я понимаю некую бесконечную субстанцию, независимую, в высшей степени разумную, всемогущую, сотворившую как меня самого, так и все прочее, что существует, – если оно существует. Несомненно, перечисленные совершенства таковы, что по мере тщательного их рассмотрения мне представляется все менее возможным, чтобы они исходили от меня одного. Таким образом, следует сделать вывод от противного, что Бог необходимо существует». Пока Декарту только «представляется все менее возможным», что идея Бога не может исходить от него: ниже он будет обосновывать это утверждение.
Идею субстанции я мог бы «перенести» на Бога с самого себя – ведь я знаю себя как субстанцию (я являюсь причиной собственного существования). Но я не могу таким же образом позаимствовать у самого себя идею бесконечности, поскольку я конечен: «Ведь хотя у меня есть представление о субстанции, так как я и сам являюсь субстанцией, однако такая идея не может быть идеей бесконечной субстанции, так как сам я субстанция конечная». Теперь остается доказать, что идея бесконечного не может возникнуть путем отрицания конечного.
Для этого Декарт придает новый смысл понятию идеи. Идея может быть не только представлением, но и средством моего самопознания. Рассмотрим следующий фрагмент: «Да и каким же образом мог бы я понимать, что я сомневаюсь, желаю, т. е. что мне чего-то недостает и что я не вполне совершенен, если бы у меня не было никакой идеи более совершенного существа, в сравнении с которым я познавал бы собственные несовершенства?»  [Декарт 1994, 38] Здесь, прежде всего, непонятно, почему знание о своем сомнении вдруг оказывается проблемой. Ведь в картезианском опыте я не обнаруживаю в своей душе сомнение, не застаю себя сомневающимся, а решаюсь сомневаться. Для того, чтобы непосредственно сознавать собственное решение, мне не нужно никакого представления о более совершенном бытии, с которым бы я себя сравнивал. Вспомним, однако, что, сомневаясь, я знаю не о своем сомнении, а лишь о своем существовании. Чтобы знать о своем сомнении, мне нужно не только решить сомневаться, но и сознавать основание своего решения. Потому Декарт и делает оговорку: я знаю, что сомневаюсь, иначе говоря, признаю, что мне чего-то недостает (недостает, в данном случае, достоверного знания). Это мое несовершенство и есть основание решения сомневаться.
Сознание самого сомнения, тождественного с решением сомневаться (я решил сомневаться и тем самым уже усомнился), – это знание о бытии сомневающегося: мыслящая вещь существует тем способом, что сомневается, и она может знать, что существует. Когда же я сознаю свое несовершенство, эту причину сомнения, то я не только существую в сомнении, но и знаю о нем. Сознание причины одновременно и дает мне сомнение (ибо она причина именно сомнения), и удерживает меня от него (ибо причина еще не есть само действие) – в этом и заключается суть знания.
Но я не сознавал бы своего несовершенства, говорит Декарт, если бы не сравнивал себя с чем-то совершенным. Это, вроде бы, понятно: я не знал бы о том, что я беден, если бы не сравнивал себя с богатым соседом. Однако надо подчеркнуть неполноту этой аналогии. Ведь речь у нас идет не о знании несовершенства, а только о знании сомнения. Причина выражает себя в действии; мое несовершенство, как причина сомнения, выражает себя в решении сомневаться, но не в знании о несовершенстве. Когда я сомневаюсь и знаю, что сомневаюсь, я могу представлять себе предмет моего сомнения, но я не представляю себе при этом мое несовершенство (которое бы выступало на фоне некоего также представляемого мной совершенства). Оно является не представлением, а только идеей. А последняя неотделима от идеи совершенства, отрицанием которой она является. Ту и другую я могу извлечь из знания о своем сомнении: я сомневаюсь, следовательно, должен признать (если меня побудить к такому признанию), что мне недостает достоверного знания. Но понимание этой недостачи должно было приводить к решению сомневаться и без всякого признания – даже признания лишь перед самим собой.
Что в итоге? Я еще не постигаю ничего конечного – я знаю только о своем сомнении. Но для этого во мне уже должна быть идея совершенства, без которой, как показывает анализ, это знание не могло бы состояться. «Изобретать» идею совершенства, опираясь на наличное знание о несовершенных вещах, уже некоторым образом поздно, поскольку эта идея является условием возможности самого знания. Знание не возникает тогда, когда я просто пользуюсь вещами: для его появления необходима идея абсолютного бытия, противостоящего бытию конечному и обусловленному. «Знаю вещь» значит либо что вещь безусловно существует сама по себе, причастна абсолютному бытию (вариант Платона), либо что вещь безусловно существует как модус моей мысли (вариант Декарта). В обоих случаях не обойтись без идеи безусловного существования. В этом именно смысле постижение бесконечного предшествует постижению конечного: «Я отчетливо понимаю, что в бесконечной субстанции содержится больше реальности, чем в конечной, и потому во мне некоторым образом более первично восприятие бесконечного, нежели конечного, или, иначе говоря, мое восприятие Бога более первично, нежели восприятие самого себя».
Итак, я решаюсь сомневаться и становлюсь причиной своего собственного существования. А толкает меня на это решение идея абсолютного бытия, которая, следовательно, не только не производится мной, но, напротив, формирует меня, делает меня causa sui, порождающей собственное существование и затем существование всего мною мыслимого. Я сам, тот, в чьем существовании невозможно усомниться, являюсь реализацией этой идеи и самим своим существованием доказываю самому себе, что абсолютное бытие – не «всего лишь представление», но актуально действующая сила, т.е. Бог. Вот это и есть картезианское доказательство бытия Бога в своем окончательном виде.

Почему Бог не может быть обманщиком
Как мы помним, в Третьем Размышлении Декарт взялся доказывать бытие Бога, чтобы опровергнуть предположение о том, что уверенность в собственном существовании может быть следствием метафизической иллюзии. Каким же образом из этого доказательства следует невозможность такой иллюзии?
Все дело в понимании Бога как, в первую очередь, причины мыслящей вещи, делающей ее субъектом знания о самой себе. Картезианский Бог представляет собой условие возможности знания. То, что, решаясь сомневаться во всем очевидном, я одновременно знаю о своем сомнении, означает, что я решаюсь на это, поскольку стремлюсь к совершенству. Я стремлюсь к достоверному знанию, но идея знания вообще невозможна без идеи совершенного бытия. Кроме того, только решение сомневаться дает достойный предмет для моего знания, ибо оно делает меня безусловно существующей мыслящей вещью. Первым абсолютно истинным знанием является знание о самом себе. Таким образом, возможность знания создается стремлением к совершенству, которое и содержит в себе основу самой идеи знания (идею совершенного бытия), и, вместе с тем, образует предмет истинного знания. Но если стремление к совершенству является основой знания как такового, это значит, что невозможно сначала познать (или вообразить) совершенство, а затем начать к нему стремиться. Поэтому Декарт говорит, что идея Бога является врожденной, но не познаваемой в опыте. Совершенство Бога не представляется мной, подобно свойствам познаваемых вещей, а действует во мне, понуждая меня стремиться к нему.
Соответственно, оно исключено из сферы влияния демона-обманщика. Ведь концепция метафизического обмана состояла в том, что все мои представления могут быть иллюзией – даже моя уверенность в собственном бытии. Однако совершенство Бога не есть представление о какой-то вещи – оно то, что делает для меня мои представления именно «представлениями». Поэтому идея Бога не может быть ложной: она сама есть действие Бога, а не мое представление о Нем. Вместе с тем, Бог не вкладывает в меня представления о вещах, не дает мне вещи, а дает мне меня самого, как стремящегося к истине. Именно поэтому он не может быть обманщиком. «Всякая ложь и обман связаны с каким-то изъяном», – как говорит Декарт, – а стремление к истине не заключает в себе никакого недостатка, вследствие чистой идеальности своего предмета.
Понятие Бога к концу Третьего Размышления существенно меняется. Сначала мы представляли его как внешнюю причину вещей (о которых мы достоверно ничего не знаем) и ощущений (которые могут быть вообще неспособны представлять какую бы то ни было вещь – т.е. могут быть материально ложными). Разумеется, так понимаемый Бог вполне мог сделать так, что «вообще не существует ни земли, ни неба, никакой протяженности, формы, величины и никакого места, но тем не менее все это существует в моем представлении таким, каким оно мне сейчас видится» (Первое Размышление). Теперь же мы осознаем, что настоящую проблему представляет собой не причина вещей и ощущений, а источник рефлексии. Вот его-то мы теперь и называем Богом; в результате, места для метафизического обмана уже не остается. Да, я всего лишь уверен в своем существовании, но я знаю, что я «всего лишь» уверен, т.е. что я не являюсь абсолютным источником собственного существования, а лишь стремлюсь к совершенству. Таким образом, мое знание своего существования достигает необходимой полноты: я знаю, что существую несомненно и ясно понимаю, что «несомненно» еще не значит «абсолютно». Тем самым исчезает последняя возможность обмана – когда я, уже признав все вещи и ощущения ложными, принимал бы мою уверенность в собственном бытии за признак моей самодостаточности.

Абсолютное знание и возможность заблуждения
В начале Третьего Размышления Декартом был сформулирован критерий истинности любого мыслимого содержания: истинно все то, что я сознаю в качестве модуса моей мысли, т.е. «воспринимаю ясно и отчетливо». Воображаемое, осознанное как воображаемое, т.е. как результат моего решения воображать, или видимое, осознанное как результат моей решимости думать, что я вижу, истинно. Я признаю свой предмет тем, чем он и является на самом деле: воображаемое признаю воображаемым, представляющееся мне видимым – представляющимся мне видимым (а не самим предметом, якобы существующим независимо от сознания). Мое понятие соответствует предмету – это стандартное определение истины. 
С помощью критерия мы обосновываем истинность различных положений. Сам же критерий опирается, разумеется, не на доказательство своей истинности (иначе получится регресс в бесконечность), а на существование мыслящей вещи. Когда я решаюсь, например, воображать или думать, что вижу, то я несомненно существую – в этом своем решении, совпадающем с самим процессом мысли (воображения и пр.). Соответственно, существует, в качестве модуса моей мысли, и то, что я воображаю. Поскольку же оно существует и может быть мною познано, то оно истинно, ибо истинное знание – это знание существующего.
Отсюда видно, какое значение имеет доказательство того, что существование мыслящей вещи не может быть метафизической иллюзией. Это доказательство (доказательство бытия Бога, по Декарту) обосновывает возможность истины как таковой. Коротко говоря, бессмысленно говорить об истине в отсутствие познающего субъекта, а познающий субъект формируется только посредством идеи совершенного бытия.
Истинное знание в совокупности с сознанием общих условий истины составляет то, что можно было бы назвать Абсолютным Знанием. Оно представляет собой полноту, исключающую любое сомнение. К концу Третьего Размышления, с выходом на этот уровень, построение Декарта достигает высшей точки. Недаром он здесь останавливается, чтобы воздать славословие Богу: «Однако, прежде чем исследовать это подробнее и проследить все те истины, кои могут быть отсюда извлечены, я позволю себе здесь задержаться на созерцании самого Божества, по достоинству оценить его атрибуты и вглядеться в необозримую красоту этого света – насколько это допускают способности моего темного разума, – дабы выразить ему свое восхищение и поклонение.»
Именно в этом пункте, однако, возникает новая проблема. Мы понимаем теперь, каким образом возможна истина, но откуда берется заблуждение? Разумеется, что многое мы не воспринимаем ясно и отчетливо – но надо помнить, что в основе истинности лежит не чувственная, а рефлексивная ясность. Смутный чувственный образ, осознанный в качестве смутного, является рефлексивно ясным и, следовательно, истинным. Тогда выходит, что, в известном смысле, истинно вообще всё; но это же содержательно пустой результат! Чтобы истина имела смысл, надо, чтобы она противостояла лжи, а ложь, вроде бы, невозможна. Одну вещь можно принять за другую, но у нас же вместо вещей только представления, а одно представление нельзя перепутать с другим. Если я представляю себе желтый цвет, то я представляю именно его, а не красный.
Данной проблеме посвящено все Четвертое Размышление. В соответствии с нашим критерием истины, заблуждаться – это значит не воспринимать ясно и отчетливо, т.е. не сознавать мышление в качестве мышления. Например, когда эмпирически воспринимаемый кусок воска я считаю внешним предметом, достигающим моего сознания посредством чувств. Каким образом это возможно? В нашем эксперименте с воском я решался думать, что вижу воск, одновременно зная, что я «только думаю», что вижу. Теперь Декарт разводит эти два момента, относя первый к воле, а второй – к способности познания или способности иметь представления, которую он называет «интеллектом». Рассогласование между интеллектом и волей он и считает причиной заблуждений. Способность познания как бы не успевает за волей, которая, будучи сильнее интеллекта, все время порывается выйти за его границы.
Декарт и раньше говорил о «слабости» интеллекта, который отвлекается даже от твердо доказанных положений, снова сворачивая на привычный путь. Теперь он опять это повторяет: «Ведь если, к примеру, я рассматриваю свою способность понимания (facultatem intelligendi), я тотчас же признаю ее ничтожность и ограниченность». Знание требует особого усилия. В частности, я не могу знать, что «только думаю», не могу знать о своей рефлексии, если во мне нет сознания совершенного бытия, к которому я стремлюсь. Это значит, что, мысля воск, я должен в какой-то мере отвлекаться от него – мыслить его в Боге, а не безотносительно, что предполагает дополнительное усилие способности познания. Одного представления о воске тут недостаточно.
Воля, напротив, целиком захвачена воском – это именно в воле решение мыслить воск тождественно действию мышления воска, а существование воска тождественно существованию мыслящего. Поэтому возможна такая ситуация, когда «воля уже принимает решение» о неких вещах (quo de iis a voluntate deliberatur), которые «познаются разумом недостаточно ясно» [Декарт 1995, 105]. Допустим, моей способности познания хватило только на то, чтобы представлять себе воск, но не на то, чтобы одновременно мыслить Бога и, соответственно, знать, что я «только представляю себе» воск. Мой интеллект, значит, ничего не может сообщить мне об онтологическом статусе представляемого воска. То ли это внешняя вещь, аффицирующая мои чувства, то ли призрак, созданный моей способностью воображения. У воли, между тем, нет повода дожидаться, пока этот вопрос будет разрешен: ее результат – существование, а для его достижения достаточно любого представления, будь оно ясным или неясным. Соответственно, возникают суждения «я вижу воск» или «воска нет: он мне только кажется». Оба они суть заблуждение, независимо от того, «что есть на самом деле»: «Если бы я отклонился в сторону лжи, я бы ошибся; а если бы я подался в противоположном направлении, я случайно натолкнулся бы на истину, однако не избавился бы от чувства вины, ибо благодаря естественному свету очевидно, что интеллектуальное восприятие всегда должно предшествовать решению воли» [Декарт 1994, 49].
Следовательно, помимо упомянутого выше дополнительного усилия способности познания, путь к истине должен включать и ограничение воли: «Даже если я не могу удержаться от ошибки способом, состоящим в очевидном понимании всех тех вещей, о которых приходится судить, все же остается и другой способ: удерживать себя от вынесения приговора всякий раз, когда вижу, что вопрос недостаточно ясен» [Декарт 1995, 109]. Истинное суждение «я думаю, что вижу воск» предполагает перспективу из двух возможных ложных суждений – «воск есть» («вижу воск») и «воска нет» («воображаю воск»): оно образуется вследствие воздержания от них обоих. Воля этим вводится в границы интеллекта: мое решение не пытается предугадывать ответ на вопрос, который не может дать разум, а прилагается к самому состоянию неразрешенности выбора: я решаюсь «думать, что вижу», т.е. решаюсь оставить без выяснения вопрос о том, вижу ли я «на самом деле».
Надо отметить, что это самоограничение воли – вещь удивительная. Ведь когда я думаю, что вижу воск, не зная о том, что «думаю», то я существую таким способом; извлечь себя из этого существования произвольным усилием невозможно: это то же самое, что вытащить себя из болота за волосы. Поэтому Декарт совершенно прав, вводя здесь теологическую перспективу. Отвлечься от бытия в мире можно ради бытия в Боге – не иначе; если я вдруг почему-то сознал, что «думаю», это значит, что некая иная реальность, отличная от реальности видимых вещей, открыла мне себя помимо моей воли.

Роковая ошибка Декарта
В любом предмете истинно то, что я сам вкладываю в него. Когда я определяю предмет и сознаю его определения как данные мной, то я обладаю истинным знанием. Этот вклад может быть довольно бедным. Так, о куске воска, как предмете внешнего чувства, я знаю только, что он есть: я сам придаю ему определение существования (в качестве модуса моей мысли), решаясь думать, что я его ощущаю. В начале Пятого Размышления Декарт обращает внимание на то, что определения, которые я даю предмету как протяженной вещи, напротив, могут быть весьма разнообразны: «Я отчетливо представляю себе величину, обычно именуемую у философов непрерывной (continua), или протяженность этой величины (а точнее, имеющей эту величину вещи) в длину, ширину и глубину; я замечаю в этой протяженности различные части, любые размеры, очертания, положения и перемещения этих частей, а в этих перемещениях – любые длительности». Источник всех этих определений находится во мне, поэтому, когда я их обнаруживаю, то мне представляется, что я «не столько научаюсь чему-то новому, сколько припоминаю уже знакомое мне или, иначе говоря, впервые обращаюсь мыслью к тому, что давно уже присутствовало в моем уме, и, значит, я прежде просто не обращал на эти вещи свой умственный взор» [Декарт 1994, 52].
То, что источник определений находится во мне, не означает, что я их произвольно выдумываю: «И хотя я эти вещи некоторым образом мыслю по произволу, однако они не вымышлены мною и идеи эти имеют собственные, поистине присущие им и неизменные черты». Так, свойство треугольника, состоящее в том, что сумма его углов равна 180 градусам, после того, как оно доказано, не подлежит никакому сомнению, «хотя ранее, когда воображение мое рисовало мне треугольник, я никоим образом об этих вещах не размышлял, и потому они мною не вымышлены». Таким образом, свойства протяженных вещей опираются на определения, которые разум дает сам себе – на внутренние законы самого разума. Когда они осознаны, поняты, то немедленно приобретают статус истины – поскольку не содержат отсыла ни к чему внешнему.
Следовательно, истинное познание материальных вещей есть прежде всего их познание как объектов «чистой математики» (прежде всего, но не исключительно: как было сказано, они истинно познаются и как предметы внешнего чувства – только это познание намного беднее). Надо отметить, что Декарт здесь, как и раньше, не делает допущения о существовании внешних вещей – у нас есть только представления о вещах, как предметах внешнего чувства или протяженных объектах; второй тип представлений более перспективен с точки зрения науки, но существуют ли эти объекты «сами по себе» – мы не знаем: «Прежде, нежели я начну исследовать, существуют ли вне меня подобные вещи, я должен рассмотреть идеи этих вещей, поскольку они присутствуют в моем сознании».
Итак, для констатации истинности математических положений достаточно их ясного понимания. Нам не надо проверять наблюдением или экспериментом, например, что 2 х 2 = 4, поскольку это положение опирается на определения самого разума, на «врожденные идеи», как говорит Декарт. Но ведь определением самого разума является и идея Бога. Нельзя ли, в таком случае, констатировать ее истинность тем же способом, что истинность математических положений? Разве не является доказательством того, что Сущий существует, ясное понимание его идеи?
Здесь Декарт впервые делает существенную ошибку. Как уже отмечалось, теологические выводы были вполне уместны, когда речь шла о самосознании мыслящей вещи. Сопоставление ее высокого достоинства, как причины самой себя, с явным несовершенством – с тем, что она не вольна выбирать между бытием и небытием, не обеспечивает продолжения своего существования во времени – неизбежно приводило нас к идее совершенного бытия. Мы опирались здесь на собственный конкретный опыт мысли. Но попытка основать теологию на одном лишь логическом анализе неизбежно будет неудачной. Кантовская критика онтологического доказательства полностью разбивает все построения Декарта в Пятом Размышлении. Не буду разбирать это подробно, остановлюсь только на одном моменте. Декарт пишет: как гора неотделима от долины, так Бог – от существования. Но понятно же, что если я не могу мыслить Бога несуществующим, из этого следует не то, что Бог неотделим от бытия, а то, что идея Бога неотделима от идеи бытия. Но идея бытия тождественна самому бытию только в акте мысли, в cogito, а как предмет логического анализа эта идея есть не более чем идея – такая же, как и все прочие.
Очень важно понять, зачем Декарт снова взялся доказывать бытие Бога, после того, как уже сделал это в Третьем Размышлении. Как мне представляется, дело в следующем. Прежнее доказательство, при всей его достоверности, не имело значения вне своей актуализации. Когда я мыслю какую-либо вещь в Боге, я обладаю абсолютным знанием: помимо ясного и отчетливого восприятия (сознавания того, что я «воображаю» или «только думаю, что вижу» вещь), я сознаю собственное несомненное существование, как производное от идеи совершенного бытия. Только в мысли об источнике рефлексии открывается несомненное бытие мыслящей вещи и бытие Бога; если же я утрачиваю эту мысль, то ничем уже не отличаюсь от атеиста, бессильного перед демоном-обманщиком. Когда мое актуальное существование в качестве субъекта познания может быть поставлено под вопрос, то уверение в том, что я «мог бы» доказать несомненность этого существования или даже «уже доказывал» его раньше, не имеет никакого значения. Ясное и отчетливое восприятие, оставшись без трансцендентальной поддержки, превращается в простую уверенность, очевидность, еще не гарантирующую истинности: «Так, например, когда я исследую природу треугольника, то для меня, как бы проникшегося принципами геометрии, в высшей степени очевидно, что три его угла равны двум прямым; и я не могу не считать это верным до тех пор, пока мое внимание поглощено таким доказательством; но, как только острие моего ума отклоняется от этого доказательства, тогда, несмотря на то что до тех пор я, по своим наблюдениям, в высшей степени ясно его постигал, я легко могу впасть в сомнение относительно его истинности, если только я не ведаю Бога» [Декарт 1994, 57].
Истина, достижимая только в высшей точке философского опыта и сразу же утрачиваемая при выходе из этого состояния, Декарта не устраивает: ему хотелось бы сделать ее общезначимой, как положения математики. Он уже знает, что Бог есть, что он не является обманщиком и что «все вещи зависят от Бога» – т.е. что существование вещей, как моих представлений, опирается на мое существование, а оно, в свою очередь – на бытие Бога. На этом основывается критерий истины: «Однако, после того как я постиг, что Бог есть, в силу того что одновременно я понял зависимость от него всех вещей, я сделал из этого вывод: все, что я воспринимаю ясно и отчетливо, по необходимости истинно». Теперь Декарт проделывает следующую операцию: для положения «Бог есть» предлагается новое основание. Вместо бытия Бога, открывающегося философу, сознавшему себя мыслящей вещью, он подставляет классическое онтологическое доказательство, логический вывод из понятия Бога. Логика ведь общезначима, в отличие от непонятно как возникшей моей решимости сомневаться во всем очевидном: следовательно, знание о Боге переходит в разряд логических (или математических в широком смысле слова) истин – «вечных» истин, которые, будучи один раз доказаны, уже не могут потерять своего значения: «И даже если бы я более не занимался причинами, которые заставили меня признать это верным, и только припоминал бы свое прежнее ясное и отчетливое постижение, мне не могли бы привести никакого противоположного довода, который подтолкнул бы меня к сомнению; напротив, я располагаю на этот счет истинным и достоверным знанием, равно как и насчет всего прочего, когда-либо, как я припоминаю, мной доказанного – например, в отношении геометрических и им подобных истин».
Из этой, поистине роковой, ошибки и происходит весь знаменитый картезианский дуализм. Настоящая точка опоры для построения истинной науки, cogito, теперь заменена на мнимую – онтологическое доказательство – что в следующем, Шестом Размышлении повлечет за собой, в конечном итоге, отказ от уже полученных результатов в пользу наивных измышлений о том, чему «учит нас природа», как разум испытывает воздействия от мозга и т.п. Но перед этим идет еще один важный и интересный фрагмент – учение о теле, который надо будет внимательно разобрать.

Воображение и существование тела
Как мы помним из Второго Размышления, протяженность познается с помощью способности, называемой «общим чувством» или воображением. Это разновидность мышления, которая ранее интересовала нас именно в той мере, в какой она представляет собой модус мысли. Воображение есть мышление, поэтому, воображая что-то, я несомненно существую, а также придаю существование тому, что я воображаю. После опровержения гипотезы метафизического сна мы можем уже говорить не просто о несомненном, но и об абсолютно достоверном знании протяженных вещей, как существующих, в качестве предмета чистой математики.
Истинность предмета математики следует из его ясного и отчетливого понимания, это предмет, существующий полностью «внутри» сознания; разум в этом предмете «обращается сам на себя и рассматривает какое-нибудь из своих собственных представлений». Здесь еще нет возможности говорить о какой-то самостоятельной протяженной субстанции. Однако теперь, в начале Шестого Размышления, Декарт рассматривает воображение более внимательно и выявляет иной смысл существования протяженных вещей. Помимо их существования как модуса мысли, доказываемого ясным и отчетливым пониманием, можно говорить и об их существовании как следствии специфической особенности воображения, отличающей этот способ мысли от чистого познания: «Ведь для более внимательного взгляда на то, что такое воображение, становится ясным, что оно есть не что другое, как некое приложение познавательной способности к телу, имеющему место внутри нее, а значит – существующему».
Здесь выражена та мысль, что воображение неосуществимо без тела: оно включает в себя два момента – телесное действие и сознание этого действия – приложение к нему «познавательной способности». Чтобы вообразить, например, треугольник, его нужно начертить. Пусть даже вычерчивание треугольника является «мысленным» – оно, тем не менее, отличается от чистого мышления треугольника, которое имеет дело только с его определением и является непосредственным сознанием этого определения, а потому не нуждается ни в каком «действии осуществления». Декарт выражает телесно-деятельный характер воображения тем, что говорит об особом «усилии души», требующемся для воображения, когда я особым образом «направляю острие ума» на некоторую протяженную вещь (например, треугольник) так, что как бы собираю вместе все ее части (стороны треугольника), в результате чего могу «взглянуть на них как на лежащие прямо сейчас передо мной».
Я могу, конечно, оставаться в области чистой математики, но если я уже заинтересовался воображением именно как воображением (а не только как модусом мысли), то я должен признать наличие своего тела, служащего инструментом воображения: «И я прекрасно понимаю, что при условии наличия тела, с которым мой ум сопрягается так тесно, что он склонен по своему усмотрению бросить на него как бы некий испытующий взгляд, может быть, именно благодаря этому телу я представляю себе телесные вещи вообще». Собственно, «телесные вещи» есть именно то, что я воспринимаю с помощью своего тела, которое, в свою очередь, является мысленным действием, «направлением острия ума». Мысленно вычерчивая треугольник – чисто воображаемый или реально видимый мною нарисованным на доске – я имею его в качестве конкретной телесной вещи, существование которой тождественно существованию действия вычерчивания (т.е. существованию моего «мысленно» вычерчивающего тела) и отлично от существования треугольника в качестве предмета чистой геометрии.
В отличии разума от тела можно видеть, таким образом, еще одну форму различения интеллекта и воли. Хотя существование телесного действия – не то же самое, что существование чистой мысли, отсюда нельзя сделать вывод о наличии «двух субстанций»: то и другое опирается на одно и то же отношение с собой. Воображение «отличается от чистого познания одним лишь тем, что в последнем разум, когда он познает, некоторым образом обращается сам на себя и рассматривает какое-нибудь из своих собственных представлений, в то время как при образном мышлении (воображении) он обращен на тело и ищет в представлении о нем нечто сходное с той идеей, которую он или познал мысленно, или воспринял от чувств». Обратим внимание на то, что в воображении отношение разума и тела опосредуется идеей; таким образом, и здесь разум обращен сам на себя, хотя и иным образом. Найти в теле нечто «сходное с идеей» можно, конечно же, только потому, что телесное действие как раз и управляется этой идеей: вычерчивая треугольник, я руководствуюсь определением треугольника, как фигуры с тремя сторонами, которое я «познал мысленно»; в более сложном случае, нарисованный на доске и «воспринятый от чувств» треугольник будет «сходен» с идеей треугольника только тогда, когда я мысленно вычерчу его, опираясь, опять же, на определение треугольника.

Возникновение дуализма и основания науки
Таким образом, мы уже построили концепцию познания телесных вещей, так и не столкнувшись с необходимостью «протяженной субстанции». Последняя возникает только тогда, когда Декарт начинает обсуждать «пассивную способность чувствования». До сих пор у нас все было активно: даже тело было прежде всего действием. Вполне можно было бы и чувство рассматривать с таких же позиций: есть ведь такой феномен, как внимание, представляющий собой момент активности в чувстве. Значит, можно было бы связать момент истины в чувстве именно с ним; в результате, получилась бы завершенная система абсолютного идеализма. Но как только мы произносим слова «пассивная способность», так тут же необходимо появляется дуализм. Раз есть пассивная способность воспринимать идеи, значит, где-то должна быть и «активная способность, которая будет производить или осуществлять эти идеи»; таким образом мы приходим к концепции телесных вещей, в которых «формально содержится все то, что в идеях содержится объективно».
Пассивное восприятие теряет все гарантии истинности, которые обеспечивались за счет сосредоточения на сознании собственной активности, на мышлении мышления. Пассивная способность нерефлексивна и потому исключает ясное и отчетливое восприятие. Вот тут и вступает в игру положение «Бог не обманщик», которое Декарт, в Пятом Размышлении, попытался представить в качестве «математической истины». Например: Бог «вложил в меня огромную склонность к тому, чтобы верить в происхождение данных идей от вещей телесных», – но Бог не обманщик, –  «И поэтому – есть телесные вещи!»
Дальнейшее изложение очень наглядно показывает, к чему на практике приводит реабилитация очевидности в качестве критерия истины. Отсюда и до конца трактата текст кишит какими-то чудовищами, порожденными сном разума; разбирать это не очень интересно, хотя и там встречаются некоторые разумные наблюдения, как например, о том, что реальные события, в отличие от сновидений, «находятся в постоянной связи со всей остальной моей жизнью». Этот раздел, разумеется, имеет историко-научный интерес. Но самое главное то, что мировоззрение ученого и сейчас в основном совпадает с тем, которое выражено в Шестом Размышлении. Убежденность в существовании «физического» мира, единственной «реальной» филогении живых существ, «очевидном» значении механизма естественного отбора в эволюции и другие подобные чисто метафизические положения считаются большинством представителей естественных наук необходимой и существенной частью своих взглядов. Отказавшись от теологического базиса, положенного Декартом в основание науки, ученые унаследовали от него мнение о необходимости метафизических «убеждений» для получения достоверных результатов. Между тем, в тех же «Размышлениях» можно найти совершенно иное основание науки, если, пройдя вместе с автором весь путь к системе абсолютного знания, не поворачивать затем назад, к условно отвергнутым на первом этапе «убеждениям», а продолжить эту линию, претендуя не на спекулятивный вывод конкретно-научных положений, а только на философский анализ научной практики, способный придать ей новый смысл и мотивацию.
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