«Но когда мы говорим, что человек
ответствен, то это не означает, что
он ответствен только за свою
индивидуальность. Он отвечает за всех
людей»

Жан-Поль Шарль Эмар Сартр (фр. Jean-Paul Charles Aymard Sartre; 21
июня 1905, Париж - 15 апреля 1980, там же) - французский философ,
писатель, драматург и эссеист.
Представитель атеистического экзистенциализма (в 1952-1954 годах
Сартр занимал близкие к марксизму позиции). Был общественным деятелем,
участником революции во Франции 1968 г. (можно даже сказать, её
символом: бунтующие студенты, захватив Сорбонну, впустили внутрь
одного только Сартра), в послевоенные годы – многочисленных
демократических движений и организаций. В течение жизни его
политические позиции достаточно сильно колебались.
Вместе с Симоной де Бовуар и Морисом Мерло-Понти он основал журнал
«Новые времена» («Les Temps modernes»). Выступал как сторонник мира на
Венском конгрессе народов в защиту мира в 1952 году, в 1953 году был
избран членом Всемирного совета мира.
В 1964 году Жан-Поль Сартр был удостоен Нобелевской премии по
литературе «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками
истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время».
Среди наиболее известных сочинений Жана-Поля Сартра выделяют:
“Воображение” (1936); “Эскиз теории эмоций” (1939); “Воображаемое.
Феноменологическая психология воображения” (1940); “Бытие и ничто.
Опыт феноменологической онтологии” (1943); “Экзистенциализм — это
гуманизм” (1946); “Ситуации”: В 6 т. (1947 — 1964); “Проблема метода”

(1957); “Критика диалектического разума. Т. 1. Теория практических
ансамблей” (1960). Наиболее известными художественными произведениями
Ж.-П. Сартра являются: роман “Тошнота” (1938); сборник новелл
“Герострат” (1939); романная трилогия “Дороги свободы”: В 3 т. (1946 —
1949); пьесы “Мухи” (1943), “За запертой дверью” (1944), “Альтонские
затворники” (1960).

Бытие и ничто
«Бытие и ничто» - самый известный и значительный
философский труд французского писателя и мыслителяэкзистенциалиста Ж.П.Сартра (1905-1980). Опубликованный в
1943 г., он сразу же обратил на себя внимание
оригинальностью выводов, необычностью своих образов. Он
заставил по-новому взглянуть на такие традиционные для
философии вопросы, как суть человеческого бытия,
особенности сознания и действия человека, его отношение к миру вещей и
других людей, смысл и корни его свободы и ответственности.
Издание адресовано всем, кто интересуется философскими идеями XX в.

Воображаемое. Феноменологическая психология воображения
Работа Ж.-П. Сартра «Воображаемое» представляет собой
произведение известного философа, созданное в конце 30-х
годов
и
обнаруживающее
сильное
влияние
уже
опубликованных к тому времени феноменологических трудов
Э.Гуссерля. Автор словно выполнял задание учителя,
наметившего основные направления феноменологической
дескрипции всевозможных предметов интенционального
сознания. Сартр выбирает одну из наиболее существенных и интригующих
способностей человеческого разума - воображение.
В работе «Воображение», появившейся несколько ранее, он проводит
критический анализ теорий ментального образа, появившихся со времен
Декарта. Теперь же, следуя основной методической мысли Гуссерля, он
берется
осуществить
феноменологическое
описание
деятельности
воображения и ноэматического коррелята этой деятельности воображаемого, образа.

Слова

Новеллы Жан-Поля Сартра можно назвать в принципе поразному - и каждое из определений хотя бы в чем-то будет
верным. Однако - кто сумеет уложить в литературоведческие
термины трагедию человека, не просто выломившегося из
жизни, но готового, в свою очередь, проломить эту жизнь - не
важно, волей ли героя, волей ли героизма - или волей
преступления? "Я принимаю вину на себя", - сказал однажды
Сартр. И груза этой вины он не снимает и со своих читателей...

Стена

Ранние
работы
представляют
собой
философские
исследования. Писателю исполнилось тридцать три, когда был
напечатан его первый роман "Тошнота" (1938), пронизанный
острым ощущением абсурдности жизни. Следующий год
ознаменовался выходом в свет сборника рассказов "Стена".
Новеллы этого сборника при всей непохожести их персонажей
объединяет психологически точное проникновение в характеры
людей, понимание природы преград, воздвигаемых между ними.

Тошнота

Фрейд

Тошнота - это суть бытия людей, застрявших "в сутолоке дня".
Людей - брошенных на милость чуждой, безжалостной,
безотрадной реальности. Тошнота - это невозможность любви
и доверия, это - попросту - неумение мужчины и женщины
понять друг друга. Тошнота - это та самая "другая сторона
отчаяния", по которую лежит Свобода. Но - что делать с этой
проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..

«...Фрейд крупным планом: ему двадцать девять лет, у него
густая черная бородка, густые брови. Прекрасные, глубоко
посаженные, темные, пристально глядящие глаза. Он выглядит
так, словно только что проснулся. Вид у него ошалевший; лицо
покрыто копотью. Руки, кстати тщательно ухоженные, тоже
черны от копоти. Он одет, бедно, но опрятно. Фрейд подходит к
двери, поворачивает ключ и отодвигает засов. В дыму
возникают санитары; они кашляют. Санитары оторопело смотрят на Фрейда.
Фрейд, преодолев свою растерянность, глядит на них сурово и строго....»

Сартровская концепция свободы предопределяет характер его этики. В
фундамент нравственности он положил свободное волеизъявление личности.
Личная свобода человека рассматривается им как единственная основа
ценности и неценности поступков. В качестве критерия моральности
представлений личности Сартр выделяет их “аутентичность”, т. е.
соответствие их подлинным представлениям, свойственным моральному
сознанию человека. Откуда же появляется возможность такого соответствия?
Согласно Сартру, “... хотя содержание морали и меняется, определенная
форма этой морали универсальна”. Наделяя людей свободой, философ
возлагает на них и безусловную ответственность. Действие последней
находит свое выражение в критическом отношении к миру и людям, в
ощущении тревоги в осуждении несправедливости и насилия, в желании
освободиться от пагубного влияния окружения даже путем обречения себя на
одиночество и скитания. Философ писал, что он на стороне тех, кто хочет
изменить и условия жизни, и самого себя.
Как философу, Сартру был присущ поиск теории, которая бы дала
возможность
прояснить
обстоятельства
существования
свободной
деятельности людей, способной изменить ситуации их жизни и привести к
свободе.
Жан-Поль Сартр видел в культурной деятельности средство улучшения
жизни. И хотя “культура ничего и никого не спасает, да и не оправдывает, но
она — создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только
в этом критическом зеркале видит он свой облик”. Сказанное дает ключ к
пониманию его творчества. Философ желал лишь изобразить мир
человеческих отношений во всей его неприглядности, чтобы помочь другим
отразить его правильнее и при этом становиться лучше. Жан-Поль Сартр
творил в надежде, что в урочный час, когда зловещие сумерки кризиса,
опустившегося на Европу, подчиняясь непреложным законам бытия, начнут
редеть и забрезжит свет нового светлого дня человечества, люди, учитывая
опыт прошлого, быстрее поймут, какими им следует быть и что им
необходимо делать.

Сартр - один из тех, кто главным читал вопрос свободы выбора, описал
необходимость (пусть и вынужденную) данного действия. И за это ему
огромное спасибо!

Цитаты из трудов Жан-Поль Сартра:
•

Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что
сделали из меня

•

Вот оно время в его наготе, оно осуществляется медленно, его
приходится ждать, а когда оно наступает, становится тошно, потому
что замечаешь, что оно давно уже здесь

•

Все сущее рождено без причины, продолжается в слабости и
умирает случайно. ...Бессмысленно то, что мы рождаемся,
бессмысленно, что умираем

•

Действительное будущее - есть возможность такого настоящего,
которое я продолжаю в себе и которое есть продление
действительного в себе. Мое будущее вовлекает как будущее
сосуществование очертания будущего мира… будущее в себе,
которое обнаруживается моим будущим, существует в направлении
прямо соединенном с реальностью, в которой я существую

•

Диалектика как движение действительности невозможна, если не
диалектично время, т.е. если отрицают определенную активность
будущего как такового. Мы должны понять, что ни люди, ни их
действия не находятся во времени: время, как конкретное свойство
истории, созидается людьми на основе их изначального
времяполагания

•

Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению,
что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он
становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он
сделает себя сам

•

Жизнь до того, как мы её проживём - ничто, но это от вас зависит
придать ей смысл

•

За любое счастье приходится расплачиваться, нет такой истории,
которая не кончилась бы плохо. Пишу об этом не с какой-то
патетичностью, а просто так, хладнокровно, потому что всегда так
думаю и потому что надо было об этом здесь сказать. Это ничуть не
мешает мне впутываться в истории, но у меня всегда было
убеждение, что у них будет мрачный конец, никогда мне еще не
приходилось испытать счастья без того, что бы я не подумал о том,
что произойдет после

•

История любой человеческой жизни есть история поражения.

•

Мне кажется, что у каждого из нас есть свое отчаяние, тенью
следующее за нашей уверенностью в себе, за нашим спокойным
настоящим

•

Мы выдумываем ценности. Apriori жизнь не имеет смысла. Это мы
создаём ей смысл

•

Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни, хотя
легко можем бросить в огонь самую книгу

•

Мы являемся тем, что мы хотим

•

Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния

•

Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает,
что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за
всех людей

•

Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не
может решать за другого, что есть благо

•

Под экзистенциализмом мы понимаем такое учение, которое делает
возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает,
что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду
и человеческую субъективность

•

Смысла жизни не существует, мне придётся самому создавать его!

•

Тот, кто в тревоге узнает, что обстоятельства его жизни — это
заброшенность в такую ответственность, которая ведет к полному
одиночеству, тот больше ничего не знает об угрызениях совести, о
раскаянии, о самооправдании

•

У каждого настоящего есть свое будущее, которое освещает его и
которое исчезает вместе с ним, становясь прошлым-будущим

•

У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её
как может

•

Человек - это прежде всего проект, который переживается
субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста

•

Человек обречен на свободу

•

Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет.
Он представляет собой, следовательно, не что иное, как
совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь

•

Экзистенциализм - это гуманизм

•

Я всегда могу выбрать, но я должен знать, что даже в том случае,
если я ничего не выбираю, я тем самым все-таки выбираю

•

Я думаю, что добрая половина всех человеческих деяний имеет
своей целью реализовать нереализуемое. Думаю, что большинство
наших самых мелких разочарований объясняется тем, что нечто
нереализуемое представляется нам в будущем, а затем, какое-то
время спустя, уже в прошлом – реализуемым, и тем, тогда-то мы и
чувствуем это, что мы его не реализовали

•

Я есть мое прошлое, и если меня нет, мое прошлое не будет
существовать дольше меня или кого-то еще. Оно не будет больше
иметь связей с настоящим. Это определенно не означает, что оно не
будет существовать, но только то, что его бытие будет неоткрытым.
Я единственный, в ком мое прошлое существует в этом мире

•

Я сам своя свобода

•

Я дерево, ветер шелестит в моих ветвях, легонько их колеблет. Я
муха, я ползу по стеклу, соскальзываю, снова ползу вверх. Иногда я
ощущаю, как ласку, движение времени, иногда - чаще всего - я
чувствую, как время стоит на месте. Дрожащие минуты осыпаются,
погребая меня, бесконечно долго агонизируют, они увяли, но еще
живы, их выметают, на смену им приходят другие, более свежие, но
такие же бесплодные; эта тоска зовется счастьем... О своем
одиночестве я никогда не думаю - во-первых я не знаю, как это
называется, во-вторых, я его не замечаю, я всегда на людях. Но это
ткань моей жизни, основа моих мыслей, уток моих радостей

Допольнительно прочитать можно здесь:
1. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. https://uk.wikipedia.org/wiki/Жан-Поль_Сартр
2. Книги Сартр Жан-Поль (7 книг)
3. Аудиозаписи Сартр Жан-Поль (9 записей)
4. Сартр Жан-Поль на видео

