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САРТР 

ЖАН-ПОЛЬ 

(21 июня 1905 - 15 апреля 1980) 

 

 

Жан-Поль Сартр родился в Париже 21 июня 1905 года. Отец 

Жан-Батист Сартр – морской военный офицер, мать – Анна-Мария 

Швейцер, двоюродная сестра знаменитого немецкого философа и 

врача Альберта Швейцера. Отец вскоре умер, и Анна-Мария с 

годовалым сыном вернулась к родителям в Мёдон.  

Учиться отдали Жана-Поля в Ла-Рошельский лицей. В 

Парижской высшей школе защитил он диссертацию. И, после 
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стажировки Берлинском французском институте, стал 

преподавателем философии. 

В годы Второй мировой Сартра из-за дефекта зрения – видел 

лишь одним глазом – в армию не взяли, но он добился службы в 

метео-корпусе. После захвата Франции попал в концлагерь и 

довольно быстро освободился: тюрьмы были переполнены, и 

немцы решили, что полуслепой метеоролог опасности не 

представляет.  

Он возвращается к преподаванию. А затем, вместе с  

единомышленниками Морисом Мерло-Понти и Симоной де Бовуар 

основывает журнал «Новые времена». Де Бовуар – французская 

писательница и феминистка. Жан-Поль и Симона поддерживали 

открытые отношения – оба были категорически против брака и 

приветствовали свободу любви. 

Сартр принял активное участие в слушаниях по 

расследованию военных преступлений, совершённых во Вьетнаме. 

Выступал на Венском конгрессе народов в защиту мира в 1952 

году и был избран членом Всемирного Совета Мира. Ещё – 

участвовал в протестах против подавления Венгерского восстания 

1956 года, против ввода советских войск в Прагу, против 

подавления инакомыслия в СССР. Оказывал поддержку кубинской 

революции. Но разочаровался, когда за критику режима Кастро 

поэта Эберто Падилью отправили в застенок. 

В 1964 году был удостоен Нобелевской премии по литературе 

«за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками 

истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». 
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Он отказался принять эту награду, заявив о своем нежелании быть 

чем-либо обязанным какой-либо социальной институции. 

В 1967 году Международный трибунал по расследованию 

военных преступлений провёл заседание, где Сартр произнёс 

свою нашумевшую речь о геноциде в Алжире. И на страницах 

своего журнала постоянно выступал он против пыток и защищал 

право народов определять свою судьбу. После неоднократных 

угроз французские националисты дважды взрывали квартиру 

писателя. А редакцию «Новых времён» захватывали 5 раз. 

Но Сартр не сдавался. Основные произведения того периода 

– пьеса «За запертой дверью» и объёмный труд «Бытие и ничто». 

Успех позволил оставить преподавание. «Бытие и ничто» 

называют его главным трудом. 

Вообще Сартр автор более 40 работ. Основные работы: 

«Бытие и ничто», «Воображение», «Воображаемое», «Грязными 

руками», «Дороги свободы (Незавершённая тетралогия)», 

«Критика диалектического разума», «Мухи», «Проблемы метода», 

«Слова», «Стена», «Тошнота», «Размышления о еврейском 

вопросе», «Экзистенциализм - это гуманизм», «Последний шанс», 

«Возраст зрелости». 

В последующее 10-летие Сартр работает особенно 

плодотворно. Критика, 6 пьес. Лучшая, как считают, «Грязные 

руки» – трагедия мучительного политического компромисса. 

Занимается он исследованием жизни и творчества Шарля 

Бодлера и Жана Жене – попытка создания нового направления – 
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экзистенциального психоанализа. Но слепота прогрессировала, 

писать не мог, зато стал давать многочисленные интервью. 

Жизненный путь французского писателя окончился 15 апреля 

1980 года. Официальных похорон не было – Сартра такое 

раздражало. Собрались лишь близкие покойного. Процессия 

медленно обходила любимые места мыслителя, и к ней – стихийно 

– присоединилось более 50 тысяч человек. 

*** 

К услугам читателей в Фонде цифровых говорящих книг 

Ростовской областной библиотеки для слепых несколько 

произведений Жан-Поля Сартра: «Грязными руками», «Дьявол и 

Господь Бог», «Комната», «Стена» и работа Пола Стретерн 

«Сартр за 90 минут», посвященная этому  незаурядному человеку. 

 

 

 

 

- Жан-Поль Сартр. - ULR: https://calcsbox.com/post/zan-pol-sartr.html. - 

Текст: электронный. 

- Жан-Поль Сартр, его биография и философия. 30 июня 2018. – ULR: 
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biografiia-i-filosofiia-5b3736d755000300a8259221. – Текст: электронный. 

- «Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / 

редактор-составитель Е. И. Соколова. – Ростов-на-Дону: ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых». – Текст: 

непосредственный.  
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