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Ж.-П.САРТР: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО СУБЪЕКТА 

Шергенг Н.А.  
 
Если вести речь о философской системе Сартра, 

то ее объединяет с трансцендентализмом идея суве-
ренной объективности как источника всех смыслов и 
значений экзистенциального опыта и соответственно 
ее полагание в виде исходного пункта подлинного 
философствования. Сартра интересует прежде всего 
способ вычленения трансцендентальной субъективно-
сти (в скобках сразу же отметим, что философы XX 
века сделали акцент на абсолютно полном «распред-
мечивании» всего содержания опыта и свели его тем 

самым к свободной самосознательной деятельности 
субъекта.) 

Итак, Сартр сохраняет верность основному пафо-
су картезианского cogito – постоянно избегать пред-
заданности, т.е. ориентироваться на содержательные 
акты деятельности сознания, очевидность которых 
для субъекта задается его собственным движением. 
Данный субъект должен принимать лишь, то что мо-
жет быть «сорождено » его собственным сознанием, 
он должен, таким образом, постоянно «подставлять 
себя» под все моменты своих действий. Марсель так 
говорит о Сартре: для него акт деятельности «являет-
ся свободным именно в той степени, в какой я обна-
руживаю себя в нем». 

Но Сартр все же непосредственно не примыкает 
к Декарту. Он делает исходным пунктом философско-
го анализа не рефлексивное, а дорефлексивное cogito. 
Главная проблема, которой занимается Сартр, заклю-
чается не в том, чтобы знать то, «децентрирован» 
субъект или не децентрирован. Необходимо узнать не 
то, что сотворили обстоятельства из субъекта, а то, 
что субъект делает из того, что они (т.е. обстоятельст-
ва) сделали из него. Другими словами, Сартр выходит 
на проблему экзистенциальной потенции трансцен-
дентального субъекта (если следовать основной на-
шей мысли). Сартровский субъект, как и субъект 
позднего Шеллинга (см. сочинение «Мировые эпо-
хи») можно было бы назвать истоком бытия, который 
больше, нежели само бытие. Ведь субъективность, 
согласно Сартру, и существует с того момента, когда 
имеется усилие превзойти сложившуюся ситуацию, в 
то же время сохраняя ее. Эта способность субъекта 
трансцендировать наличное и составляет сартровскую 
идею специфичности человеческого бытия в мировом 
целом.  
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Большую часть своих романов известный анг-

лийский писатель Уилки Коллинз сочинил в третий 
период своего творчества, между 1870г. и 1889 г., го-
дом своей смерти. "Женщина в белом" и "Лунный 
камень" уже принесли ему прочную славу и доверие 
публики. Его книги хорошо читались и раскупались. 
Но писательская репутация Коллинза все больше и 
больше ставится под сомнение, журнальные отзывы о 
нем нередко включают негативные оценки тех или 
иных сторон его творчества. В литературоведении 
широко распространилось мнение, что после смерти 
Ч.Диккенса писатель вступает в полосу постепенного 
упадка. Правда, никто не отрицает, что до последней 
строчки он остается мастером увлекательного расска-
за.  

Прежде всего, необходимо определить началь-
ную границу третьего периода. Общепризнанно, что 
второй период (называемый "золотым" или "вершин-

ным") завершается "Лунным камнем" (1868). Новый 
период, ознаменованный "второй манерой" Коллинза, 
начинается с романа "Муж и жена" (1870); по темати-
ке и художественным особенностям его продолжают 
"Бедная мисс Финч" (1871-72), "Мисс или миссис" 
(повесть, 1871), "Новая Магдалина" (1873), "Закон и 
жена" (1874-75), "Опавшие листья"(1879), "Дочь Ие-
завели" (1879-80), "Черная ряса" (1880-81), "Сердце и 
наука" (1882-83), "Я говорю "Нет"" (1883), "Злой ге-
ний" (1885-86), "Виновная река" (1886), "Наследство 
Каина" (1888), "Слепая любовь" (1889). Но произве-
дения, похожие по творческой манере и тематике, 
появлялись у Коллинза и в предыдущих периодах - 
повесть "Женщина из сна" (1855) и роман "Без имени" 
(1862). Таким образом, как это часто бывает при по-
пытке строгой периодизации творчества очень многих 
писателей, начальная граница третьего периода очень 
зыбка. "Вторая манера" вырастает внутри "вершинной 
эпохи" Коллинза, между "Женщиной в белом" и 
"Лунным камнем" (с 1860 по 1868 гг.) 

"Вторая манера" повествования Коллинза отли-
чается тем, что, сохранив мастерство увлекательного, 
"захватывающего", "сенсационного" рассказа, автор 
сближается со своеобразным жанром, который англи-


