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Жан-Поль Сартр –  
основоположник экзистенциализма, 

французский писатель-мыслитель, драматург, философ и 

бунтарь, участник Французского движения Сопротивления.  

 

 
 



Экзистенциализм 
 

 (или философия существования ) — особое направление 

 в философии XX века, акцентирующее своѐ внимание  

на уникальности бытия человека, провозглашающее его иррациональным. 

Книга «Экзистенциализм – это 

гуманизм» впервые была издана  

во Франции в 1946 году 

 и с тех пор выдержала много 

изданий.  

В ней популярно изложены 

основные положения философии 

экзистенциализма. 



Дороги свободы Жана-Поля Сартра 

Одним  

из центральных 

понятий  

для философии 

 Сартра является 

понятие свободы.  

Он понимает его  

как свободу выбора, 

которую никто  

не может отнять  

у человека. 



  «Тошнота» 
 (первое название «Меланхолия») —  

самый известный  роман  Ж.-П. Сартра, 

написан в 1938 году.  

Человек есть его поступок.  

Истина требует от человека действия  

во имя свободы — таков  философский вывод 

этого романа.  

 Это повествование  

о нескольких днях жизни 

Антуана Рокантена, 

написанное в форме 

дневниковых записей, 

пронизано  

острым ощущением 

одиночества. 



1939 г. Ж.-П. Сартр был призван  

на воинскую службу, где он начал вести  

дневниковые записи, в которых отразился 

его взгляд на будущее Франции и Европы и 

способ понимания граничных жизненных 

ситуаций. 

Феномен войны –  

в дневниках интеллектуалов  

ХХ века 

На войне произошѐл поворот в его 

собственном философском развитии,  

что заставило его отказаться 

 от  рафинированного пацифизма.  



Размышления Ж.-П. Сартра о фашизме,  демократии и либеральных 

ценностях делают «Дневники» актуальным и своевременным чтением 

для современного российского читателя. 

Пьеса Сартра «Мухи» была запрещена немецкими властями  

за призывы к свободе. 



 

Лауреат Нобелевской  

премии  (1964 г.) по литературе  

с формулировкой: 

 «за богатое идеями, пронизанное духом 

свободы и поисками истины творчество, 

оказавшее огромное влияние  

на наше время».  

 

 

   Жан-Поль Сартр - 

Его отказ принять Орден Почѐтного легиона (1945) и  

Нобелевскую премию (1964) связан с его  убеждениями и мировоззрением. 

Он не хотел быть обязан никакому социальному институту и считал 

награды посягательством на свою свободу. 



«Стена» – спрессованная в одну единственную ночь  история человека, 

жить которому до рассвета…  

«Комната» – трагедия двоих, вынужденных быть рядом,  

но не вместе, мечтающих обрести друг друга, 

 но не умеющих друг друга услышать и понять. 

Тема свободы, которую 

одни мечтают обрести,  

а другие - ограничить, 

объединяет малую прозу 

Ж.-П. Сартра. 



«Интим» – поединок  

между мужчиной и женщиной,  

любовью и ненавистью, 

 чувствами и долгом. 

 

«Герострат» – абсолютно 

 неожиданный взгляд… на убийство.  

Что лежит в его  основе?  

Ненависть к людям или 

 самому себе?  

Желание прославиться 

 или стать свободным? 



«Человек есть то, что он из себя  

делает и как творит себя». 

«Одну и ту же глупость  

не следует совершать дважды;  

в конце концов выбор достаточно 

велик». 

«Если тебе скучно наедине  

с собой, значит, ты в дурном 

обществе». 

«Для того, чтобы сочувствовать 

чужому страданию, достаточно быть 

человеком, но для того, чтобы 

сочувствовать чужой радости, нужно 

быть ангелом». 

Цитаты Ж.-П. Сартра: 

«Ад – это другие». 

«Человек – это существо, которое всегда стремится  

в будущее». 



Ж.-П. Сартр написал серию  

социально-философских, психологических и 

исторических биографий выдающихся 

писателей.  

Это книги о Ш. Бодлере, Ж. Жане,  

Г. Флобере. 

Одна из последних 

 фотографий  

Ж.-П. Сартра 



Ж.-П. Сартру верили, 

 подражали, его боготворили  

и предавали анафеме. 

 

За радикальные взгляды  

его  квартиру не раз взрывали,  

а в последний путь 

его провожало 50 000  человек. 

             

Его произведения острые,  

полемичные и необычайно яркие,  

не теряют актуальности  

и в наши дни. 
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