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«Отрицание отсылает 
нас к свободе»*.

*Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической 
онтологии (2ч. 1гл .1раздел)

Главным путем получения свободы или, 
точнее сказать, способом её использования и 
проявления, по Сартру, - есть «Отрицание». 

Оно как бы обеспечивает человеку свободу. 
Сартр прямым текстом говорит:

Однако, чтобы разобраться, 
как именно отрицание это 
делает, и дать основание 
таким громким словам о 
свободе – нужно разобраться 
непосредственно в онтологии 
Сартра. 



«Бытие есть. 
Бытие   есть в 
себе; 
Бытие   есть    
то, 
что оно есть»*

Бытие-в-себе — это, 
можно сказать, внешнее 
или материальное бытие, 
которое можно 
охарактеризовать в 
лаконичной форме тремя                    
тезисам:

*Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии (Введение. 6 раздел)



Согласно Сартру, бытие-для-себя 
следует принципам 
противоречивости и 
антиномичности, что делает его 
полностью противоположным 
бытия-в-себе, которое 
существует  в само-
идентичности и не противоречии 
себе. Бытие-для-себя можно 
изобразить следующим образом: 
Бытие-для-себя всегда есть то, 
что оно не есть - и не есть то, что 
оно есть. Оно находится в 
состоянии подвижности и 
изменчивости.



Отрицание
Бытие-в-себе может быть 
определено лишь «отрицательно», 
то есть через отсутствие тех 
характеристик, которые есть у 
бытия-для-себя: развитие, 
способность к внутреннему 
изменению, изобретение и т.п. То 
есть определяется бытие-в-себе 
только через бытие-для-себя 
путем отрицания: 

«В этом смысле раскрытие 
положительного свойства бытия 
является противоположностью 
онтологическому определению 
для-себя в его бытии как чистой 
отрицательности»* 

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии (2 ч. 3 гл. 1 раздел)



«Я сам своя свобода»
Человеческое сознание – это 
«носитель» бытия-для-себя. Это в 
первую очередь сознание свободы. 
Свобода представляет из себя 
онтологическое свойство человека,  
ибо сознанием каждый человек 
наделен от рождения. Человек 
всегда был, есть и будет свободным:

«человек не мог бы быть то свободным, то рабом: он 
всегда и полностью свободен или он не существует»*.  

*Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии (4ч. 1гл. 1 раздел)
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