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МЕТОД ПЕРЕМЕННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ К НАУЧНОМУ ЗНАНИЮ 

 
Одним из первых, кто применил переменное исчисление, был Рене Декарт. Известно, что точные и есте-

ственные науки были главной страстью Декарта, а философские рассуждения он записывал изредка, осмыс-
ляя свое существование, свою деятельность и мир. Нетрудно тогда предположить, что концепции и понятия, 
используемые в естественных и точных науках, имеют свое продолжение и, пусть имплицитное, осмысле-
ние в его философских трудах. Мы займемся выявлением значения переменного исчисления: и в смысле  
референции с предметом действительности, и в смысле оценки данного понятия. Мы предполагаем, что 
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возможно провести операцию, обратную декартовой: не от понимания метода к его применению в матема-
тике, а от примененного в математике понятия к осмыслению оснований философии. Новизна и актуаль-
ность статьи, таким образом, заключается в реверсивной попытке интерпретации одного из аспектов фило-
софии Декарта, касающихся предиката изменчивости. 

Мы знаем о намерении Декарта создать систематический способ приведения ума к достоверному знанию по-
средством метода, основанного на сомнении. Сомнение понимается как некоторая настроенность ума, позволяю-
щая «не принимать за истинное что бы ни было, прежде чем не признал это несомненно истинным» [3, с. 22] – 
таково первое из четырех знаменитых правил познания. К изобретению этих четырех законов Декарта по-
буждает, как он считает, избыточность правил логики. Как отметила С. А. Яновская, «новый метод логиче-
ских рассуждения, который пришлось при этом разрабатывать Декарту, не только не мог быть получен 
из правил силлогистики Аристотеля: его Декарт не мог бы найти и в более глубоких логических трудах схо-
ластов» [7, с. 266]. Потому-то вперед логики Картезий предпочел поставить математику: именно математи-
ка, в отличие от прочих наук, располагает строгими доказательствами и «точными соображениями», кото-
рые позволяют философу разработать методологическую основу познания в виде четырех правил. 

Декарт фактически стал основателем «новой математики». Намереваясь перенести арифметические ме-
тоды в геометрию, «с целью быть понятым» [1, с. 12], он создает аналитическую геометрию, в основе кото-
рой лежит метод координат. Автор послесловия к советскому изданию «Геометрии» А. П. Юшкевич назы-
вает «новую математику» «наукой о переменной величине»: «Главнейшей заслугой Декарта и было введе-
ние переменной величины и буквенной алгебры, заменившей словесную» [6, с. 257]. 

Определение переменной величины зависит от контекста. Декарт вовсе не вводит такое понятие, однако 
использует буквенные символы для обозначения некоторой известной или неизвестной, но потенциально из-
меняемой величины. Определение переменной трансформировалось. В науке XVII века переменная – это то, 
что изменяется в целом, или величина, принимающая любое из набора значений. С XIX века, начиная с Гот-
либа Фреге, в логике переменная будет охватывать ряд или диапазон элементов одного рода, как, например, 
множество или подмножество чисел. Во всех случаях переменные «рассматриваются как некоторые метаязы-
ковые инструменты, как средства обозначения функций» [8, р. 64]. Для Декарта, вероятно, и не могло быть 
приемлемо позитивистское представление о переменной – кажется, он и вовсе не рассуждает в аристотелев-
ских категориях рода и вида, и когда решает наделить буквенным символом некоторое значение, действует от 
очевидного, руководствуясь первым же правилом из «Рассуждений о методе»: «желая решить какую-нибудь 
задачу, следует сперва ее рассматривать как уже решенную и дать названия всем линиям, которые представ-
ляются необходимыми для ее построения, притом неизвестным так же, как и известным» [1, с. 14]. 

Античная и средневековая наука решала частные задачи, каждую отдельно. Такой подход обусловлен 
утилитарностью результатов решения. Решая конкретную практическую задачу, исследователь приходит 
и к теоретическим выводам. Новая наука же не столько решает отдельные задачи, сколько находит в них за-
кономерности. Так, переменная может иметь много значений, тем самым включая их в условие задачи. Зада-
ча, сформулированная как функция, будет представлять собой ряд некоторых условий, в рамках которых пе-
ременная наделяется значением. Необходимость создания такой схемы может быть продиктована представ-
лением исследователя Нового времени о том, что мир изменчив. Чтобы включить условие изменяемости мира 
в условие задачи, эту изменяемость нужно остановить для теоретической работы. Декарт справляется с этой 
проблемой, обозначив изменчивость внешней среды символом, который включает множество значений. Пе-
ременная величина позволяет использовать одну и ту же закономерность с учетом смены данных. Декарт ис-
пользует здесь тот же прием, что и в изобретении концентрированного корпуса правил, применяемых к науч-
ному знанию, независимо от отрасли науки. Корпус законов работы со знанием одинаков для любого типа 
знания, важно лишь неукоснительно и последовательно эти законы исполнять. Переменное исчисление, та-
ким образом, не случайное новшество, но закономерная математическая концепция, являющаяся приложением 
к философским «Рассуждениям о методе». 

Изменение и движение оказываются категориями, которые привели фактически к появлению математиче-
ски-рациональной научной парадигмы. Декарту же приписывается начало формирования дифференциального 
и интегрального исчисления, в окончательном виде оформленных уже у И. Ньютона и Г. В. Лейбница. Диффе-
ренциальное и интегральное исчисления являются методами нахождения скорости движения и пути движения, 
когда известна зависимость пути от времени и зависимость скорости от времени соответственно [5, с. 46]. 
Видна уже указанная закономерность: данные виды исчислений, как и переменное, позволяют находить изме-
няемое во внешних условиях неизвестное посредством имеющейся схемы. Эта схема содержит в себе отноше-
ние между составляющими задачи: в случае дифференциального и интегрального исчисления имеется отно-
шение пути, скорости и времени, в случае переменного – отношение результата вычисления и значения пере-
менной величины, в случае правил научного познания – метода и знания. Во всех случаях используется неиз-
менная составляющая, выраженная в отношении, которая позволяет работать с изменяемыми условиями. 

Итак, изменчивость мира – это проблема. Для философии Декарта изменчивость мира выражена в том, 
что он может меня обманывать. Я могу обманываться ввиду собственного непонимания действительности, 
но если я подвергаю ее сомнению, то моя мысль находит такой предел понимания, который является преде-
лом и для самой действительности. Именно поэтому я существую, когда мыслю, и поэтому, по выражению 
Мераба Константиновича Мамардашвили, «мир – это то, что я понимаю» [4, с. 44]. Другой вопрос – как я его 
понимаю. В первом размышлении «Медитаций» Декарт обозначает как минимум две инстанции, «дающие» 



214 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

мне представления, – это Бог и злокозненный гений: «я сделаю допущение, что не всеблагой Бог, источник 
истины, но какой-то злокозненный гений, очень могущественный и склонный к обману, приложил всю свою 
изобретательность к тому, чтобы ввести меня в заблуждение» [2, с. 20]. Бог, как мы дальше увидим, не может 
быть злокозненным гением, он окажется буквально условием моего мышления, cogito, а также скрепой субстан-
ции мыслящей и субстанции протяженной: Бог не дает моему существованию быть дискретным, я существую 
всегда, когда мыслю, но даже если я не мыслю сейчас, то я не исчезаю, не становлюсь безумным (немысля-
щим). С другой стороны, я должен защищаться сомнением от козней злого гения. Кто он, злой гений? Похоже, 
что я сам, это и есть мой злой двойник, который пробуждается в моменты моей потенциальной прерывности: 
когда я не мыслю, во мне нет фильтра распознавания истины в мире, я как бы брежу или сплю, но не вижу 
истинного положения вещей. Мир тогда для меня может быть истинным или ложным, мыслимым и немыс-
лимым, а я – существующим или несуществующим, мыслящим или безумцем. По всему видно, что прерыв-
ность мышления и существования – это то, что тревожит Декарта, и наоборот, переживание длительности 
становится «основным онтологическим переживанием» [4, с. 48]. Переживание длительности есть способ-
ность cogito принимать порядок вещей. У М. К. Мамардашвили встречается удачное понятие для обозначе-
ния отношения мышления и существования – cogito является такой способностью Я, что захватывает собою 
порядок вещей в предел мыслимого (и воспринятого – в данном случае нет разницы). То есть я таким обра-
зом переживаю сущее, что оно становится существующим. В этом плане Декарт вполне повторяет пармени-
дово «мыслить и быть – одно». Такая тавтология может читаться как уравнение с двумя переменными, значе-
ния которых можно изменить в мысленном эксперименте: что если я не мыслю? Тогда я не мыслю мир, тогда 
он не существует, как и не существую я. Что если я не существую? Тогда я, очевидно, не могу и мыслить. 
Главной фигурой в философских размышлениях Декарта выступает все же Бог – «метатавтология» («тот 
факт, что я называю что-то Богом, и есть действие этого Бога» [Там же, с. 51]), по словам М. К. Мамардашви-
ли, поскольку он окажется условием и существования сущего, и моего мышления, что, как представлено 
в уравнении выше, в данном случае одно и то же. Видно, как и здесь принцип введения переменной величины 
в виде «предела мыслимого» останавливает возможный обман изменчивого чувственного мира. 

В конечном счете не только у Декарта, но и в новоевропейской мысли бытие теряет свою онтологиче-
скую укорененность, оно теперь есть переменная мышления, значение которого изменяется в зависимости  
от фокуса восприятия, переживания, мышления и пр. модусов cogito. Поэтому возникает необходимость вновь 
уравнять возникшую в отношении бытия и мышления нестабильность. Уравнение представляется по аналогии 
с маятником, который, качнувшись в одну сторону, все же возвращается сначала на место, а затем качается 
в другую, приходя в симметрию траектории своего движения. Переменная, таким образом, оказывается ин-
струментом в работе с действительностью. 
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In the article identity of goals of mathematics and metaphysics of the Modern Era by the example of one of the mathematical dis-
coveries of R. Descartes – variable calculus – is shown. The need to combine goals of these sciences is conditioned, in particular, 
by special attitude towards nature, which acquired a predicate of variability in the Modern Era. The author is interested  
in the method of variable calculus and demonstrates that it is used not only in mathematics, but is applied to scientific knowledge 
in general, providing a possibility of theoretical work with variability of nature. 
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