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Абсурд и бунт: негативная антропология Альбера Камю.

В статье выделяются абсурд и бунт как основные темы философской
антропологии Альбера Камю. Исследуется внутренняя связь
экзистенциалистской антропологии с ее литературностью и
применяется следующий из этой связи биографический метод.
Показываются реалистические и биографические условия и следствия
негативной антропологии Камю, которая не предполагает отказа от
эссенциализма. Раскрывается связь между антропологией бунта и
абсурдистской этикой справедливости. Демонстрируется позиция
интеллектуала в обществе, следующая из негативной антропологии
Камю.
Ключевые слова: негативная антропология, литературность
философии, абсурд, бунт, человек бунтующий, биографический метод,
свидетельство, справедливость.

A. S. Filonenko. Absurd and Revolt: Albert Camus’ Negative
Anthropology.

The article singles out absurd and revolt as the main subjects of Albert
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Camus’ philosophical anthropology. It investigates the inner connection of
existential philosophy and its literary shape and applies the biographical
method as a consequence of this connection. Realistic and biographical
conditions and effects of Camus’ negative anthropology are shown; it is also
argued that Camus’ negative anthropology does not lead to the denial of
essentialism.
The article demonstrates
the connection between the anthropology of revolt and the absurdist ethics
of justice and shows intellectual’s position in the society determined by
Camus’ negative anthropology.
Key words: negative anthropology, literary shape of philosophy, absurd,
revolt, l’homme révolté, biographical method, witness, justice.

О. С. Філоненко. Абсурд і бунт: негативна антропологія Альбера
Камю.

В статті виділяються абсурд і бунт як основні теми філософської
антропології Альбера Камю. Досліджується внутрішній зв’язок
екзистенціальної антропології з її літературністю та застосову ється
біографічний метод
,
що слідує з цього зв’язку. Показуються реалістичні та біографічні умови
та наслідки негативної антропології Камю, яка не передбачає відмови
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від есенціалізму. Розкривається зв’язок між антропологі
є
ю бунту та абсурдистською етикою справедливості. Демонструється
позиція інтелектуала в суспільстві, яка виходить з негативної
антропології Камю.
Ключові слова: негативна антропологія, літературність філософії,
абсурд, бунт, людина бунтуюча, біографічний метод, свідчення,
справедливість.

Антропология между философией и литературой. Размышление о
творчестве Камю неизбежно приводит к пониманию неадекватности
классифицирующих формулировок. Его тайна ускользает от ставших
хрестоматийно банальными отнесениями к атеистическому
экзистенциализму, от попыток причисления его к цеху философов,
литераторов, драматургов, артистов, журналистов. Он — вне цехов.
Включение Камю, с легкой руки его постоянного оппонента Ж. — П.
Сартра, в великую литературную традицию французских моралистов
тоже не спасает, хотя и многое объясняет в его литературной
генеалогии. Мы же постараемся приблизиться к пониманию его
философии и выделить темы его антропологии, выйдя за пределы
французской литературы, но не оставляя литературности философии
как таковой.
Классическая европейская традиция хранила в себе разделение
философии и литературы. Философия понималась как понятийное
мышление, для которого словесная оболочка была вспомогательна и
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обусловлена стремлением к прозрачности. Философское
произведение не требовало для своего понимания специального
внимания к слову и вполне допускало пересказ, не только не
исключающий, но и подтверждающий рациональность и логичность
излагаемого. Мысль была делом философа, слово — литератора.
Конечно, мысль была выражена в слове, философы иногда писали
изящно, иногда скверно, но это никак не сказывалось на значимости их
произведений. Да и литераторы не раз приходили к пониманию своего
призвания в духе ответа Маларме на вопрос Дега о том, почему у него
не получаются стихи, хотя мыслей достаточно: «Стихи пишутся не
мыслями, а словами». Акценты ясны и несмешиваемы, однако,
появление неклассической философии в Х1Х веке сопровождалось
весьма неслучайными экспериментами в литературности философских
произведений.
Уже для Кьеркегора, стоящего у истоков экзистенциализма и
открывающего ряд философских собеседников Камю, форма
метафизического трактата оказалась недостаточной для критики
Гегеля. Нужно было погружать читателя в трагедийную бездну
испытаний Авраама Богом на горе Мориа, создавать в его душе тот
опыт, о котором и размышляет экзистенциальная философия. К его
созданию, во всей единичности и уникальности, может быть причастна
только
литератур
а
, и тут
всеобщим и тождественным не обойдешься. В Ницше это движение
философии к литературности утвердилось как максима
философского самосознания с невероятными для классического
философствования заданиями: «Я должен научиться играть на своем
стиле, как на клавиатуре, но играть не заученные пьесы, а свободные
фантазии, свободные в максимальной степени и тем не менее всегда
логичные и основательные», ведь «Стиль — это сверхчеловек»[1, 27].
С Ницше Камю спорил о многом, оттачивая в этом противостоянии
грани своей антропологии Абсурда и Бунта, но в понимании
философского стиля они были едины. «Мыслить можно только
образами. Если хочешь быть философом, пиши романы»[2, 12], —
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таков императив Камю.
Этому движению философии к литературности вполне
соответствовало и встречное движение новой литературы к
метафизичности своих заданий. Череда крупнейших литературных
новаций ХХ века, исток которой для Камю безусловно связан с
творчеством Достоевского, ясно продемонстрировала свою связь с
философскими поисками. В произведениях Джойса, Пруста, Кафки
разверзлась метафизическая бездна, для постижения которой
классическая философия ничего не могла предложить. И речь,
конечно, не идет о слиянии философии и литературы, но лишь об их
глубинном родстве, о котором позже напоминал Хайдеггер: «Обе,
поэзия и мысль, суть единственный сказ, ибо они вверены таинству
слова как наиболее достойному своего осмысления и тем самым всегда
родственно связаны друг с другом»[3, 312]. Эта напряженная игра
взаимных отражений и встреч философии и литературы нашла для
себя благодатную почву во французской литературной традиции
моралистов, никогда не возводившей непроницаемых границ между
мыслью и словом.
Творчество Камю — место одной из таких плодотворных встреч, и
поэтому так поверхностны все попытки выделения собственно
философских идей или определения его лишь в рамках французской
словесности. Философию Камю, как и всякую хорошую литературу,
невозможно пересказать. С ней можно заговорить, соглашаясь и
возражая, но выдвигая не абстрактные аргументы, а опыт собственной
экзистенции и философскую выверенность своей судьбы, в которой
появится мудрый и глубокий собеседник. О таком сродстве мысли и
экзистенциального опыта Камю пишет: «Философия значит столько,
сколько значит философ. Чем больше величия в человеке, тем больше
правды в его философии» [2, 29]. Выделить темы его антропологии
можно, лишь воспользовавшись биографическим методом и
последовав за линией его судьбы, на которой и развернулось его
философское и литературное творчество.
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Алжирский исток: средиземноморский дух. Получая в 1957 году
Нобелевскую премию и пытаясь осмыслить значение этого признания,
Камю постоянно подчеркивал, что им он обязан дарам Алжира и хотел
бы видеть в этом награждении факт признания североафриканской
литературы. После гибели Камю в его дорожной сумке была найдена
черновая рукопись «Первого человека», романа, с которым
связывались надежды на новое творческое освобождение, выводящее
из затянувшегося духовного кризиса. Эпическое автобиографическое
повествование об арабо – французской вселенной Алжира, было
живительным возвращением к истоку. Истоку вне ностальгического
звучания, тому истоку – архе, что, питая, правит судьбой и проступает
водяными знаками во всех ее свершениях. Говоря в одном из
последних интервью о сути творца, Камю с афористической ясностью
выразил свое кредо: «Сила обновления. Пусть он говорит все время
одно и то же, но он неумолимо обновляет формы. Он испытывает ужас
перед повторением»[4, 596]. «Одним и тем же» Камю был опыт
Алжира, того «мира бедности и света» [5, 70], что заставлял писать,
утоляя жажду познания его неисчислимых даров.
Пересказ биографических фактов для понимания творчества
значительного писателя поверхностен и необязателен, если сами эти
факты не стали плотью повествования, не переплавились в образ,
лучше — в миф. Камю написал две такие книги об опыте своего
детства, «Изнанка и лицо» и «Брачный пир», которые появились в
конце тридцатых годов и были изданы малым тиражом в Алжире.
Переиздавая их в пятидесятые, Камю невысоко ставил
художественное совершенство, но связывал их значение с ценностью
свидетельства
: «о самой жизни я знаю не больше того, что так неуклюже изложено в
«Изнанке и лице»»[5, 76], а «всякое творчество есть не что иное, как
долгое продвижение ради того, чтобы обрести с помощью обходных
путей искусства два–три простых и великих образа, на которые
когда–то отозвалось сердце» [5, 79]. Именно с этих книг
метафизические темы судьбы сплетаются в единый узел и становятся
литературой, сквозь которую хроника жизни преображается в образ.
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Альбер Камю родился 7 ноября 1913 года в семье людей, давно
покинувших родину. Он был вторым сыном Люсьена Камю,
рабочего–поденщика виноградников Мондови, происходившего из
бордосских крестьян, которые в середине Х IХ века заселили север
Алжира. Судьба отца, смертельно раненого в битве на Марне, когда
Альберу не было и года, выплавилась в его памяти в образ человека,
умершего за Францию, которой не знал и увидел лишь перед гибелью.
Это ли не рождение опыта трагической абсурдности существования?
Его мать, Катрин Сантес, так и не справившаяся с этой гибелью,
перебралась в город Алжир и обосновалась со своей матерью, дядей,
братом и двумя сыновьями в его бедняцком районе Белькуре. Тайна ее
молчаливой любви, растворенной в бесконечной борьбе с бедностью,
стала одним из первых уроков верности, взывавших к творчеству. У
истоков мысли Камю оказалась именно эта тайна — «восхитительное
молчание матери и усилия человека обрести справедливость или
любовь, которая уравновесила бы это молчание» [5, 79].
В этих же кварталах Белькура родилась и ведущая тема всего
творчества, зазвучавшая в «Изнанке и лице»: «Летними вечерами
рабочие выходят на балкон. А у мальчишки было только крохотное
оконце. Что ж, выносили из комнаты стулья и радовались вечеру, сидя
перед домом... Бедность делает человека одиноким. Но одиночество
это всему придает цену... Летние ночи, таинство, пламенеющее
звездами! За спиной мальчика тянулся зловонный коридор, на
продавленном стуле не очень–то удобно было сидеть. Но, подняв
глаза, он впивал чистоту ночи» [5, 89 - 90]. Все дальнейшие перипетии
судьбы, все потери и приобретения, творческие вершины и бездны
оставленности несли контрапунктическое развитие этой темы, в
которой переплелись благодарность за море и солнце, что в Африке
«даются даром» [5,71], и
ясность
неизбывной абсурдности
человеческой судьбы, не допускающая обезболивания иллюзорными
надеждами и требующая великого мужества «прямо смотреть на свет,
как и на смерть» [5, 113 - 114]. Эти благодарность и ясность навсегда
сходятся в подлинности принятия мира: «Единственное, что нужно –
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это подлинность, а человечность и простота в нее вписываются. А
ведь самый подлинный я тогда, когда следую за миром» [5, 113].
В 1923 году, благодаря хлопотам школьного учителя Луи Жермена, он
получает стипендию для обучения в привилегированном Алжирском
лицее и вступает в круг света французской культуры. В одном из
последних интервью Камю назвал своих учителей: Гренье, Мальро,
Монтерлан [4, 596]. И выбор их был не просто делом литературного
вкуса, но эхом трагического поворота судьбы, напомнившего о
неполноте языческого растворения в дионисийском восторге принятия
мира. За год до окончания лицея у Камю открывается туберкулез, и
он, оставив ученье, оказывается в больничной среде, в которой смерть
перестает быть лишь аллегорической фигурой. Отныне никакое
лечение не могло избавить от этого соседства. Оно подвигло Камю к
занятиям философией по возвращении через год в последний класс
лицея, оно же не дало возможности продолжить академическую
философскую карьеру после окончания университета. В последний
лицейский год произошла встреча с Жаном Гренье, преподававшим
философию и литературу, дружба с которым началась вторым
рождением Камю. О провиденциальной значимости Гренье для его
учеников Камю написал: «мы ожидали человека, быть может,
рожденного на других берегах, но так же, как и мы, влюбленного в
свет и великолепие плоти, который поведал бы нам на своем,
неподражаемом языке, что все земные соблазны поистине прекрасны,
но что их ждет гибель и именно поэтому нужно любить их отчаянно и
безнадежно» [6, 598]. Именно с книгой Гренье «Острова» связан
выбор Камю писательского призвания, и именно он посоветовал
своему ученику вести дневник и пытаться использовать литературу
для того, чтобы яснее видеть себя. Так появляются его дневники,
позже переросшие в записные книжки, и первые эссе, опубликованные
еще в лицейском журнале.
В 1933 году Камю становится студентом Алжирского университета и
посвящает себя занятиям философией. В эти годы сплетаются
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философия и литература. В его занятия прочно входит Достоевский,
портрет которого никогда не исчезнет с рабочего стола. Монтерлан
учит этике бесполезного служения. С Мальро приходит интуиция
абсурдности человеческого удела и бунта, сохраняющего достоинство
человека. Солидарность в страдании станет, благодаря ему,
творческим императивом Камю. Рядом с литературными учителями
появляются и философские — Шопенгауэр, Ницше, Бергсон. В 1933
году он читает Шестова, потрясшего своим антифилософским
пафосом и философией трагедии. Позже, предупреждая навязчивые
попытки уплотнить его творчество до классификационной клеточки
«французского атеистического экзистенциализма» и утверждая
близость своего опыта традиции Паскаля, Ницше, Кьеркегора и
Шестова, усвоенной в университетские годы, Камю резко отзывался о
современных ему интерпретациях экзистенциализма, исходивших из
круга Сартра: «У нас экзистенциализм превратили в теологию без
Бога и в схоластику, которые неизбежно кончили оправданием
инквизиторских режимов» [7, 609].
Уже в студенческие годы для Камю была очевидной необходимость
дистанции от всяких режимов, но это не могло значить для него
удаления от навязчиво злободневной истории, поскольку галера
современности требовала себе галерного раба. И Камю принял этот
вызов, приподняв его до осознанного творческого принципа,
выраженного позже в Нобелевской лекции: «Он (художник) по
природе своей не может служить тем, кто сегодня делает историю,
ибо служит тем, кто ее переживает. Иначе он теряет свое искусство и
остается один. Никакие миллионные армии тирании не спасут его от
одиночества, даже — в особенности — если он согласится шагать с
ними в ногу. Но молчание неизвестного узника, терпящего унижения
где–то на другом конце света, имеет власть вернуть писателя к
людям — во всяком случае, когда писателю удается среди всех
привилегий свободы помнить об этом молчании и посредством
искусства наполнить его звучанием» [8, 174]. Бунтарство Камю
вплелось в алжирские события, и, по совету Гренье, он в 1935 году
становится членом французской коммунистической партии. Это
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членство длилось неполных два года, обнажив экзистенциальную
природу выбора, лишенную собственно политических предпочтений, в
которых он никогда не питал иллюзий. Тяга к своему истоку,
взывающая к необходимости разделить судьбу людей, отравленных
бедностью, а не доктринальная приверженность марксистским схемам
или коммунистическому утопизму, определила этот выбор. Но и разрыв
оказался не менее символичным, обозначив становление в Камю того
одинокого мыслителя, который связывает свои бунт и гражданскую
решимость не с партийной принадлежностью, а с ясностью
трагического выбора человечности. Именно духовный бунт против
несправедливости привел его в 1934 году в ряды антифашистского
движения в защиту культуры. Он принимает руководство алжирским
Театром труда, объединившим левую молодежь в попытках доказать,
что искусство неотделимо от всего, что человечно и не обречено
пребывать в башне из слоновой кости. Такая эстетика действия
навсегда связала его с театром, который парадоксально совмещал
монастырь творца и поле борьбы за свободу и достоинство человека.
Театр дал ему возможность обнаружить и понять абсурдного героя,
хранящего достоинство одинокого бунта в эпоху утопий всеобщности.
Ясность абсурда: антропология одиночества. Философский круг
абсурда проявился в 1937 году, когда Камю, защитив диплом,
посвященный философии Плотина, и закончив университет, не смог
продолжить академические занятия философией из – за туберкулеза.
Он связал себя с театром и журналистикой. Возглавляя столичный
Дом культуры и находясь в эпицентре левого движения, Камю
оказался втянут в политические действия через Паскаля Пиа,
знакомство с которым определило его занятия журналистикой. Ему он
позже посвятит «Миф о Сизифе». Парадокс Камю состоял в том, что,
несмотря на эту вовлеченность в политические битвы своего времени,
он оставался глубоко частным мыслителем, захваченным
метафизическими вопросами, для которых время и история — лишь
условия трагического мифа человеческого существования. Частность
его мысли, естественно, не противоречит его деятельной
включенности в перипетии истории и нисколько не свидетельствует о
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разорванности сознания, но еще раз указывает на одиночество, как на
исток той метафизической работы понимания и преображения жизни,
которую никакие социальные и политические движения не сделают за
самого человека. Тайна достоинства и свободы для Камю связана,
прежде всего, с мужеством неповторимой решимости, а не с
всеобщностью утопического. Написание «Мифа о Сизифе» в 1941
году, году предельного отчаяния, потребовало обращения именно к
мифологической форме с ее внеисторическим масштабом
человеческой участи. «Миф о Сизифе», философски завершив после
«Калигулы» и «Постороннего» трилогию абсурда, собрал в себе весь
опыт довоенных исканий.
В 1937 году, путешествуя по Италии, Камю приближается к
волновавшей его тайне счастья во францисканском монастыре,
восстанавливая детский опыт того, что «крайняя бедность всегда
смыкается с роскошью и богатством мира» [2, 44]. Пытаясь обручить
счастье с оголенностью и избавиться от его двусмысленности, Камю
высекает формулу счастья: «Жить в согласии с миром и
наслаждаться — но только быть при этом голым и босым» [2, 45]. Из
такого реалистического условия счастья как согласия и бедности
рождается абсурдный герой, принимающий требование ясности
сознания: «теперь я уже не желаю быть счастливым, но только хочу
все сознавать» [5, 113]. Философия абсурда появляется на пути от
поисков счастья к ясности осознания. Но эта ясность перестает быть
классически спокойной и утешающей. Храня верность картезианской
традиции, она взрывается пониманием принципиальной и трагической
непроясняемости мира, разверзающего перед человеком, ищущим
смысл существования, бездну бессмысленности. И ясность становится
не просто одним из полезных атрибутов человеческого сознания, а
ответственным выбором и трезвой решимостью оставаться островком
осмысленности в море абсурда. Отсюда и неудовлетворенность Камю
современными ему экзистенциалистскими поисками, которую он
выразил в рецензии на «Тошноту» Сартра: «Констатация
бессмысленности существования — не конечная цель, а лишь начало
пути... Любопытно вовсе не само это открытие, а его последствия —
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правила поведения, которые из него вытекают» [9, 435]. Именно такая
феноменология абсурда и составила ведущую тему «Мифа о Сизифе».
Предшествовала ей нараставшая политическая бессмысленность
эскалации войны, тем более очевидная, что Камю был резким
противником поисков какого–либо оправдания войнам. Еще в 1938
году он писал, что «единственно возможное в наше время братство,
единственное, какое нам предлагают и позволяют, — это гнусное и
сомнительное солдатское братство перед лицом смерти» [2, 68]. В
40–е абсурд перестал скрываться и отчаянием выплеснулся на улицы,
освободившись от ореола интеллектуального прозрения.
Самоубийство приблизилось к здравому смыслу. Хотя на страницах
«Мифа о Сизифе», не найти упоминаний о трагических событиях, ими
брошенный вызов был принят Камю, ответившим на него стоической
ясностью перед очевидностью абсурда.
Философия, как известно, рождается удивлением, пробуждающим от
сна обыденного. Пружина ее и начало — вопрошание, а ответы —
лишь способ углубиться в него. Философия Камю равнодушна к
тайнам Вселенной и спорам о вечном. Она начинается вопросом о
самоубийстве: «Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она
того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос
философии» [10, 7]. Этот вопрос, не праздный во все времена,
становится бесконечно трудным, если принять то, что всякие попытки
обнаружить вечные и непреложные основания, питающие чувство
осмысленности, есть ни что иное как способ скрыть в человеческих
измышлениях ясность иррациональности мира. Вечная философия,
как способ отвести глаза от безмолвствующих пространств и
утешиться в искусственной слепоте, сменяется философией
трезвости, для которой пробный камень — мужество перед опытом
абсурда: «Сам по себе мир неразумен — вот все, что можно сказать о
нем. Абсурдно же столкновение этой иррациональности с отчаянной
жаждой ясности, зов которой раздается в глубинах человеческой
души. Абсурд зависит от человека в той же мере, в какой он зависит от
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мира. В настоящий момент он их единственная связь. Он соединяет их
так, как людей может соединять одна только ненависть» [10, 22].
Человек, способный на такое мужество, в своем конфликте с
классической философской традицией следует основному
классическому императиву – требованию достоверности. Но выводы
получаются экзистенциальные: «он заставляет самого себя жить искл
ючительно
тем, что ему известно, обходиться тем, что есть, и не допускать
вмешательства того, в чем нет уверенности. Ему отвечают, что ее
ничто не внушает. Но по крайней мере существует эта достоверность»
[10, 48]. У этой ясности принятия трагического удела, хранящей
возможность человеческого достоинства, есть, по Камю, два врага:
самоубийство и философия, требующая прыжка в утешающее вечное.
И если самоубийство отвергается как банальная ошибка здравого
смысла, устраняющего абсурд уничтожением одного из его
участников, то неприятие метафизики утешения потребовало спора с
учителями абсурда — Достоевским, Кьеркегором, Шестовым. Их идея
метафизического скачка из абсурда тревожила Камю, напоминая о
старом человеческом способе утешиться, выдумав надежное, который
был для него изначально неприемлем. Только усталость заставляет
отвести взор от абсурда и питает надежду, но так ли уж смущались
абсурдом эти философы, заговорившие о религиозном опыте, как о
безумном скачке, не лишенном своей трезвости? Здесь Камю навсегда
останется постоянным оппонентом религиозной мысли ХХ века, хотя
не уйти и от признания их чрезвычайной близости в мужественной
решимости отбросить негодные утешения и принять тот факт, что
обратной стороной человеческой свободы является отсутствие опор в
абсурдном мире. Камю отверг образ человека как наемника или раба
Божьего, служащего ему из надежды на будущее вознаграждение или
из страха грядущего наказания. «Абсурд просвещает меня на этот
счет: завтрашнего дня нет. Вот в чем отныне причина моей внутренней
свободы» [10, 52]. Но и религиозная мысль отбросила эти негодные
метафоры человеческой судьбы, напомнив о человеческом призвании
сына Божьего, живущего лишь любовью и в настоящем. Несмотря на
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близость такой религиозной философии, религиозная мысль
настораживала Камю. Для него предпочтительней ограничиться лишь
малой частью подлинного, чем обмануться.
Нужно было рассмотреть все следствия этой верности в малом, и
Камю уходит из сферы мысли к искусству жизни и литературе, чтобы
наполнить пуритански строгое видение избытком жизненности,
окончательно избавляющим абсурд от смертного ореола. И здесь
философия изнемогает, поскольку абсурдная мысль не может
претендовать на доказательность, ибо весь ее пафос — в уникальном,
происходящем здесь–и–сейчас, трезвенном освобождении от
утешающих иллюзий, плоды которого неповторимы, а метод их
обретения невозможен. Философия, разоблачив уловки спасающего о
т реальности
мышления, останавливается перед принятием оголенной жизни,
доказательность уступает место показательности, метафизика
требует литературности. «Всякая мысль, отвергающая единство,
превозносит многообразие. А многообразие — это почва искусства»
[10, 97]. Камю, демонстрируя абсурд, в некоторой степени следует за
Шестовым, который, разворачивая свою апологию беспочвенности,
предложил вместо упражнений в аргументации портреты рыцарей
веры от Авраама, Иова и Тертуллиана до Паскаля, Лютера и
Кьеркегора. В «Мифе о Сизифе» перед нами проходит череда героев
абсурда, возникающая из виртуозной переинтерпретации фигур,
олицетворяющих маргиналии европейской культуры. Дон Жуан, из
заурядного соблазнителя превратившийся в человека, который принял
неповторимость и бренность любви и презревший смерть, Актер,
отказавшийся от надежд и вечности и вступивший в игру
проникновения в мириады жизней, стремящийся быть ничем, то есть
быть многими, Авантюрист–завоеватель, не отвернувшийся от
бесполезности действия и возлюбивший искалеченную тварь, — вот
маски героя, наполнившего абсурдную ясность дыханием жизни. Его
достоинство, исполненное величия, соразмерного миру, не
укладывается в рамки времен и эпох, требуя для своего выражения
мифа, который способен сплавить в себе безнадежную радость и
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упорство в презрении к смерти, свободу, не связанную смыслами и
масками, и пронзительность эфемерного творчества, играющего с
судьбой. Так родился Сизиф, напомнивший о том, что ужасный гнев
богов и невыносимость их наказания не столько поэтически уникальна,
сколько выражает банальный удел человеческий, удивляющий всех,
кто растерял добродетель ясности. Ужасаясь абсурдности камня,
вкатываемого на гору, мы избегаем понимания того, что «от
собственной ноши не отделаешься» [10, 102]. У каждого она своя,
большая и маленькая, и стоит, оторвав взгляд от нее и презрев ее
власть, взглянуть на Сизифа, учащего «высшей верности, которая
отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признает, что
все — хорошо. Отныне эта вселенная, где нет хозяина, не кажется ему
ни бесплодной, ни никчемной. Каждая песчинка камня, каждый
вспыхивающий в ночи отблеск руды, вкрапленной в гору, сами по себе
образуют целые миры. Одного восхождения к вершине достаточно,
чтобы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе
Сизифа счастливым» [10, 102]. Казалось бы, после демонстрации
такой чистоты и ясности зрения, прожигающей человеческую
трагедию насквозь и обнаруживающей живительные родники в
глубинах абсурдной свободы, философское творчество становится
излишним, уступая место литературе и искусству жизни. Но
метафизическая судьба Камю не завершилась в круге абсурда,
разорвав его страшным вопросом: Сизиф научил достоинству
одинокого предстояния перед бессмысленностью судьбы, свободе и
бесстрашию перед гневливыми богами, но что делать ему среди
людей, к чему взывает в нем эта причастность, и почему представить
его счастливым легче перед взором богов, чем спустившимся к людям?
Что значат его свобода и бунт, ясность, творчество и упорство, столь
определенные для одинокой решимости, когда разверзаются бездны
истории, и камень кажется желанным в своей простоте? На исходе
зимы 1941года Камю закончил «Миф о Сизифе», в 1943 году он вышел
в свет, став философским портретом поколения, вырванного из
одиночества историей и вынужденного продолжить свое абсурдное
вопрошание.
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Сизиф среди людей, или антропология бунта. В ХХ веке боги
лишили Сизифа камня и сделали галерным рабом. Частный мыслитель
был изгнан из мест одинокой решимости и был вынужден воспринять
как глубоко частную, вросшую в его судьбу, трагедию современной
истории. В Нобелевской лекции Камю представил этот вызов как
эстетический императив: «Каждый художник прикован сегодня к
галере своего времени. Он должен смириться с этим, даже если ему
не нравится, что там пахнет селедкой, слишком много надсмотрщиков
и, в довершение всего, курс взят неверный. Мы в открытом море.
Художник, как и все, должен грести и, если удастся, не умереть, то
есть продолжать жить и творить» [8, 178]. Для овладения искусством
галерного раба умений Сизифа оказалось недостаточно, поскольку
«Миф» выражал внеэтическую позицию не из-за нигилистических
установок Камю, которых не было, а по весьма тривиальной причине.
Мораль начинается там, где есть хотя бы двое, Сизиф же был одинок
в своем предстоянии перед глухими богами. Жизнь все меньше
укладывалась в эту абстракцию одиночества, а творчество начало
пропитываться неудовлетворенностью от непонимания Другого.
Уже в «Калигуле», появившемся в 1939 году и ставшем первой шагом в
круге абсурда, стало понятно, что метафизический поединок
императора с судьбой отягчается кровоточащей ясностью, жертвами
которой становятся другие люди, смертью своей указывающие на
пределы одинокой решимости. Внося в 1944 году изменения в пьесу,
вобравшие опыт Сопротивления, Камю констатирует тяжелую
мудрость Калигулы: «Убийством ничего нельзя решить» [11, 315] и «Я
пошел не той дорогой, она никуда не ведет. Моя свобода — ложная»
[11, 316]. Поиски истинной свободы, совместимой с этикой социального
действия, стали неотложными с 3 сентября 1939 года, обозначившего
начало войны. Камю не призван в армию из-за туберкулеза, ему 26 лет
и начались годы странствий в ночи отчаяния. Одиночество и
причастность становятся моральным кодексом Камю.
Солидарность с миром уже раскрылась философией абсурда, поиски
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формулы солидарности с людьми только начинались. В 1942 году,
приступив к работе над романом «Чума», Камю осознает трудность
этого перехода и пишет в дневнике: ««Посторонний» описывает наготу
человека перед лицом абсурда. «Чума» — глубинное равенство точек
зрения отдельных людей перед лицом того же абсурда... «Чума»
показывает, что абсурд ничему не учит. И это решительный шаг
вперед» [2, 170 - 171]. Так многообразие опыта, воспеваемое в «Мифе
о Сизифе», предстало этической неразличимостью различных ответов
на абсурдную ситуацию. Ясность и решимость, выкованные ранее,
ничем не могут помочь в выборе между добром и злом, а условность
границы между ними со страниц философских трактатов проникает во
все поры европейской жизни.
Абсурдная мысль погружается в двусмысленность, разделившую
европейское сознание. Ницшеанское раскрепощение духа во Франции
научило Камю поединку с бессмысленной судьбой, спасающему
человеческое достоинство, в Германии оно вызвало к жизни
фашистский идеал служения почве и крови любой ценой. Эта дилемма
стала роковой и потребовала продолжения поисков
антропологических оснований, способных провести метафизическую
границу там, где история провела границу кровавую. В Оране Камю
включается в работу подпольной организации «Комба», и именно этот
опыт станет источником философии бунта. Его полем борьбы
осталась публицистика, появлявшаяся на страницах левой газеты
«Комба», которую он и возглавил после парижского восстания в 1944
году. Граница между двумя видениями абсурда была прочерчена Камю
в «Письмах немецкому другу», собранных в 1945 году из трудных
истин, рожденных не в метафизических выкладках, а в реальном
опыте противостояния концентрационным лагерям. Предваряя их
итальянское издание, Камю указал на тот зародыш, развитие которого
должно было дополнить метафизическую позицию абсурдного героя
этическим выбором: «Я ненавижу только палачей» [12, 163]. Он
оказался афористически мал и невозможно полон, но для его
раскрытия нужно было пройти круг бунта, начавшийся в «Чуме» и
завершившийся в «Человеке бунтующем»
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Итак, как возможна этика в абсурдном мире? Не тождественна ли она
уверенности немецкого друга в том, «что человек — ничто и можно
убить его душу; что в самой бессмысленной из историй задача
индивидуума состоит лишь в демонстрации силы, а его мораль — в
реализме завоеваний» [12, 180]? Здесь для Камю пролегает граница
твердого «нет», и различие двух видений абсурдного действия
проведено неприятием власти отчаяния: «Вы легко смирились с
несправедливостью нашего, людского, положения, а потом решились
еще и усугубить его, тогда как мне, напротив, казалось, что человек
именно для того и обязан утверждать справедливость, созидать
счастье, чтобы противостоять миру несчастий» [12, 181]. Для Камю,
остававшегося верным урокам ясности, воспринятым у Сизифа, это
противостояние так и не выродилось в жажду утопических иллюзий.
Камю выходит из «Комба» в 1947 году, осознавая, что его понимание
политического действия не лежит в русле движений, ищущих всеобщих
программ социальных преобразований и поддающихся соблазнам
утопического мышления. Его отношения с левой интеллигенцией,
увлекающейся коммунистическими идеями от ленинизма до маоизма и
принимавшей одномерную полярность холодной войны с решимостью
сартровского: «быть антикоммунистом — подло»,— становились все
более напряженными и достигли своего апогея после выхода
«Человека бунтующего». Эта книга, став наиболее дорогим
свершением для Камю, завершившим долгий и трудный путь поисков,
лишь увеличила стену отчуждения, за которой ему суждено было
жить до смерти.
Потребовалось несколько десятилетий развития французского
общества, чтобы изменить перспективу и отойти от образа
«ангажированного» интеллектуала, который ставит диагноз культуре,
исходя из всеобъемлющих программ партий и движений. Такая
универсалистская позиция становилась все более иллюзорной, и в
середине 70–х годов другой французский левый, Мишель Фуко мечтал
о новом интеллектуале — «разрушителе очевидностей и
универсальностей, который выявляет и указывает в инертностях и
принудительностях настоящего точки уязвимости, проходы, силовые
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линии; который без конца перемещается, не зная в точности ни где он
будет, ни что он будет думать завтра, поскольку он чрезвычайно
внимателен к настоящему» [13, 390]. При всей неожиданности такого
сближения очень разных мыслителей, нельзя не признать, что Камю
воплощал в себе именно такого философа, для которого нет другого
времени, кроме настоящего, и нет другой проблемы, кроме борьбы за
человеческое достоинство, очищенной от утешительных химер
всеобщего спасения. Выступая с Нобелевской лекцией в 1957 году,
Камю, окруженный недоверием и обвинениями в предательстве,
твердо выразил свое видение призвания художника,
перекликающееся с идеалом локального интеллектуала Фуко:
«красота, даже сегодня, и сегодня в особенности, не может служить
никакой партии: она служит — и это служение рано или поздно
приносит свои плоды — только человеческому страданию и свободе.
Воинствующий художник — это тот, кто, не отказываясь сражаться,
отказывается служить в регулярных войсках, вольный стрелок. И
красота преподает ему не урок эгоизма, если, конечно, он учится у нее
добросовестно, а урок сурового братства» [8, 192].
Мудрость частного мыслителя, храня в себе ясность абсурда, была
выкована философией бунта, давшей ему опору в отрицании
несправедливости. Человек бунтующий поправил человека разумного в
его классических добродетелях, усомнившись в постижимости и
достижимости справедливости. Камю в записных книжках цитировал
Честертона, выразившего современную дилемму: «Справедливость —
тайна, но не иллюзия» [2, 341]. История ХХ века была переполнена
трагедиями, рожденными тяжбами о праве на справедливость. В ней
же не редки страдания, вызванные ее отрицанием. И лишь ясность
человеческого неприятия несправедливости, при всей негативности
такой установки, приближала к тайне ее присутствия. Положительным
смыслом отрицания должен был наполниться бунт, прежде чем стать
сущностным определением человека.
«Человек — единственное животное, которое отказывается быть
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таким, как оно есть» [14, 69],— вот тот краеугольный камень, та
очевидность, на которой Камю возводит здание негативной
антропологии. «Я бунтую, следовательно, мы существуем» [14, 79].
Бунт появился как положительная сторона абсурда в самые первые
годы его творчества. Сизифово достоинство не допускало смирения
перед слепой судьбой, и ясность абсурда, противостоящая сползанию
к самоубийственным выводам из иррациональности мира, требовала
бунта, как постоянного усилия сохранения возможности смысла
вопреки желанию отвести глаза и принять иллюзорные надежды.
Однако, реальная история требовала более точного и полного
понимания бунта, и оно было предложено в «Человеке бунтующем».
Камю исходит из того, что не в отрицании и разрушении энергия
мятежного духа. «Бунт взывает, бунт желает и требует, чтобы скандал
прекратился и наконец–то запечатлелись слова, которые
безостановочно пишутся вилами по воде. Цель бунта —
преображение» [13, 69]. Человек, говорящий «нет», поражен насилием
иррационального, и самим этим мятежным движением обнаруживает в
себе реальность справедливого. Так приближается он к постижению
человеческой сущности, открываемой только этой энергией бунта и
неудержимой никакими словами вне порыва к преображению. Этика
Абсурда, оставаясь отрицательно выраженной, обретает ключи и к
реальности человеческой природы, и к достойному противостоянию
слепой истории.
В таком понимании человека Камю был классичен и далек от
современной ему экзистенциалистской аксиоматики, отрицающей
внеисторическую сущность во имя подлинности существования. Для
метафизики бунта такого отрицания не требовалось, но демонстрация
продуктивности отрицаний оказалась чрезвычайно ценным
обретением на фоне тех изменений в европейской истории, когда
тоталитарная воля к единому, роднившая бесчеловечные режимы и
утопических борцов с ними, начала терять свою силу. Оказалось, что в
мире, не тоскующем больше по масштабным социальным проектам,
пытающимся осчастливить человека включением его в гармонично
навязанное ему единство, в мире, не пугающемся многообразия
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жизненных и культурных форм, лишь отрицание, хранящее запрет
насилия над человеческой свободой, способно приблизить к
справедливости. Никакие положительные поиски национальных идей,
всенародных программ и всечеловеческих проектов благоденствия не
способны увлечь после трагического опыта ХХ века, а бунт Альбера
Камю, хранящий в себе идеал солидарности против жестокости и
насилия вне универсальных рецептов, уже не кажется недостаточным
и по – прежнему выражает сизифову жажду справедливости, так
неустранимо связанную с самой сущностью человека и его истории.
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