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(1621–1695); а также сочинения литературы рус-
ского классицизма, который начал зарождаться 
позднее европейского: труды Михаила Василье-
вича Ломоносова (1711–1765), поэта Александра 
Петровича Сумарокова (1717–1777) [9]. 

Так, в третьей главе «Несколько правил мо-
рали, извлеченных из этого метода» сочинения 
«Рассуждение о методе» философ выделяет сле-
дующие правила морали, соответствующие рацио-
налистическому методу самого Р. Декарта. Во-
семь лет спустя в письме принцессе Елизавете 
от 4 августа 1645 г. философ видоизменяет свои 
максимы.

Во-первых, принцип благоразумия, который 
подразумевает под собой повиновение законам 
и обычаям своего государства и религиозным 
нормам, а также руководство мнениями разум-
ных людей, достоверность деятельности которых 
подтверждается не по словам, а по их поступкам 
[4, с. 26]. В письме Елизавете данный принцип бла-
горазумия обозначает отказ от применения реше-
ний других людей и использование только своего 
разума для того, чтобы выработать точные и вер-
ные модели правильного поведения при любых 
жизненных ситуациях [2].

Принцип благоразумия прослеживается в тра-
гикомедии П. Корнеля «Сид» (1636) и в басне 
Ж. Лафонтена «Дуб и Тростинка» (1678), где граф 
Гормас и Тростинка, соответственно, никого не 
слушая, не воспринимая указания других и следуя 
только своему разуму, не страшатся никаких уг-
роз, стоят на своем и выстраивают свою деятель-
ность такой, какую они считают разумной [5; 6]. 
В «Разговоре с Анакреоном» (1756–1761) М. В. Ло-
моносов формулирует мнение о главной обязанно-
сти человека и гражданина — следовать разумным 
законам, которые дает твое мощное государство, 
и тогда труд каждого будет прославлен [7]. 

Основатель философии рационализма Рене 
Декарт (1596–1650) в своих трудах («Рас-
суждение о методе» (1637), «Размышле-

ния о первой философии» (1641), «Первоначала 
философии» (1644), «Страсти души» (1649), пись-
ма к принцессе Елизавете) затрагивает проблемы 
морали, делая отсылки к античным философам 
(Сократу, Платону, Эпикуру и др.) [1]. Как в тео-
ретическом познании, так и в морали Р. Декарт 
указывает на то, что личность должна опираться 
не на опыт, а непосредственно на достоверность, 
трактуемую разумом. Единственным фактором, 
который не поддается сомнению, является факт 
своего собственного мышления [3]. Сам процесс 
мышления, по Р. Декарту, — источник самосозна-
ния, результаты труда которого также не подлежат 
сомнению [4].

Как и рационалистам в философии, пред-
ставителям классицизма (от фр. classicisme, от 
лат. classicus — образцовый) в литературе Ново-
го времени свойственны следующие особенности: 
в основе лежит принцип рационализма, т. е. взгляд 
автора по отношению к художественному произ-
ведению как на сознательно организованное, ло-
гически сотворенное, разумно построенное; пре-
обладание культа разума как веры в могущество 
разума, в первоначала, созданные разумным пу-
тем; герои конкретно разделены на плохих и хоро-
ших; в конце произведений побеждает добро [9].

Прослеживается ли философская этическая 
мысль Р. Декарта в литературе Нового времени, 
особенно в период становления классицизма в ли-
тературе? Рассмотрим основные положения этики 
Р. Декарта и труды авторов-классицистов, кото-
рые относятся к указанному выше периоду, среди 
них французский поэт Пьер Корнель (1606–1684), 
поэт Никола Буало (1636–1711), драматург Жан 
Расин (1639–1699) и баснописец Жан де Лафонтен 
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Во-вторых, принцип твердости, решительно-
сти в своих действиях, которому неизменно нуж-
но следовать во всю свою силу [4, с. 27]. В письме 
к Елизавете он конкретизируется тем, что склон-
ность к преобладанию разума над принятием ре-
шений подкрепляется потребностью противодей-
ствовать страстям и вожделениям [2]. Принципу 
твердости следовали главные герои пьесы П. Кор-
неля «Сид» Родриго и Химена, трагедии Ж. Раси-
на «Федра» (1677)  — Ипполит и Арикия, трагедий 
А. П. Сумарокова «Синав и Трувор» (1750) — 
Трувор и Синав и «Хорев» (1747) — Оснельда  
и Хорев, где они, противодействуя чувству любви, 
выбрали долг [5; 8; 10]. 

В-третьих, принцип стремления к победе над 
судьбой и вопреки ей к управлению своими мыс-
лями. Важно изменять направления своих потреб-
ностей и стремлений, а не ждать свершения того, 
что ему уготовано судьбой [4, с. 28]. Письмо к Ели-
завете дополняет данный принцип утверждением 
о том, что добродетель проявляется как «привыч-
ка души» не стремиться к благам, которые не зави-
сят от человека, а действовать согласно совести [2]. 
Данного правила активно придерживается корми-
лица Энона в трагедии Ж. Расина «Федра», кото-
рая берет судьбу в свои руки и спасает честь сво-
ей госпожи Федры [8]. Басни Ж. Лафонтена также 
служат отличным примером, когда герои побежда-
ют судьбу, например «Голубь и Воробей», где ге-
рои спасают друг друга от смерти, поступая при 
этом по совести [6]. 

В-четвертых, последнее правило возвращает 
нас к первому или объединяет все три предыдущие 
максимы — принцип совершенствования своего 
разума, главная цель которого — «изыскание исти-
ны». Чтобы выполнить поставленную Р. Декартом 
цель, нужно рационально рассуждать, согласно по-
лученным выводам совершать добро, что позволит 

достигнуть всех добродетелей и доступных благ 
[4, с. 29]. Так, в пьесе П. Корнеля «Сид» истина 
графа Гормаса такова: только его опыт в военном 
деле сможет удержать корону на голове действую-
щего короля Кастилии [5]. Главная героиня траге-
дии Ж. Расина Федра является человеком ясного 
самосознания. Ее истина заключается в том, чтобы 
стремиться к правде, чистоте и нравственному до-
стоинству [8]. Елизавета Петровна в «Оде на день 
восшествия на всероссийский престол Елизаветы 
Петровны, 1747 года» (1748) М. В. Ломоносова со-
вершает добро для своего народа и приближается 
к добродетели, прекращая войну со Швецией в на-
чале своего правления [7]. 

Следовательно, философ Рене Декарт выделя-
ет четыре правила морали, которые формируются 
в результате опыта самообразования. Данные прин-
ципы служат для последовательного расширения 
своих знаний и открытия новых истин; не предот-
вращают ошибок, заблуждений и искажений, но 
предохраняют от вины, сомнений и истязаний со-
вести. Важно следовать этим правилам, тем самым 
поступать согласно решениям, к которым человек 
приходит исходя из процесса рационалистичес-
кого мышления. Это позволит человеку избежать 
сомнений и поступать по совести. 

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что постулаты Р. Декарта в литературе пе-
риода становления классицизма формируют ос-
новной конфликт — борьбу героев, чаще влюб-
ленных пар, между разумом и чувством, любовью. 
В итоге — всегда побеждает разум. Опора на ан-
тичное искусство и наличие одного и более прин-
ципов морали Р. Декарта позволяют нам говорить 
о качественном отражении рационалистической 
мысли данного философа в произведениях фран-
цузских и русских поэтов-классицистов в период 
зарождения данного литературного направления.
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