


аб сурд
сборник статей



/
ответственный 
редактор 
ольга буренина

к
языки славянской культуры 
москва 2004



ББК 71.0 
А 17

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я  
проф Герман Ритц, проф Даниэль Вайс

А 17 Абсурд и вокруг: Сборник статей / Отв. ред. О Бурени
на. -  М.: Языки славянской культуры, 2004. -  448 с.: ил

15ВЫ 5-94457-198-5

Содержание сборника отражает программу международной 
конференции «Абсурд и славянская культура XX в », которая 
состоялась в октябре 2001 г в Цюрихском университете, объе
динив представителей самых разных научных дисциплин. Одна 
из главных задач сборника -  на фоне современного теоретиче
ского дискурса об абсурде описать феномен абсурда (мировоз
зренческий, логический, художественный) в культуре XX в., по
казать его междискурсивный и межкультурный характер. В 
связи с этим выбранное нами название «Абсурд и вокруг» -  в 
некоторой степени и полемическая отсылка к коллективному 
труду «Агоипй 1Ье АЬзигй: Еззауз оп Мойегп апб Розйтюйет 
Цгата», авторы и составители которого ограничивали понима
ние абсурда лишь сферой театрального искусства.

Сборник рассчитан на специалистов по литературоведению, 
философии, искусствоведению и теории культуры, а также на бо
лее широкий круг читателей, интересующихся вопросами абсурда 
в культуре.

ББК 71.0

ОиЫйе Яизюа, араП б о т  1Ье РиЫкЫпе Ноизе Пзе1Г (Гах- 095 246-20-20 с/о 
М153, Е-тай: козЬе1еу.ас1@тт-пе1 ги), 1Ье ОатзЬ ЬоокзеПег О-Е-С ОАЭ (Гах: 
45 86 20 9102, Е -тай. $1аУ1с@{>а<1 йк) Ьаз ехс1и$|уе п§Ь1з Гог за1ез оп йи$ Ьоок 
Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки 
славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма ОЕ*С САБ.

©  Авторы, 2004
©  Языки славянской культуры, 2004

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, 
и ее распространение без согласия издательства запрещается.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Что такое абсурд, или По следам
Мартина Эсслина ( О. Буренина)...................................................... 7

I. Теория абсурда 
Жан-Филипп Жаккар (Женева). «СгзГткит» и Смерть:

«Каталепсия времени» как источник абсурда..................75
Леонид Геллер (Лозанна). Из древнего в новое и обратно:

О гротеске и кое-что о сэре Джоне Рескине..................... 92

II. Абсурд и общество 
Игорь Смирнов (Констанц). Абсурдная

социальность............................................................................ 135
ШасИтгг ПаусНеь (8кор]е). ТесЬпо1о§1са1 СтИгайоп —

СмНгайоп оГ Ех1з1епйа1 АЪхигсШу.......................................148

III. Репрезентация абсурда в визуальных искусствах 
Оксана Чепелик (Киев). Абсурд как средство

препарирования реальности............................................... 167
Ольга Буренина (Цюрих/Констанц). «Реющее»

тело: Абсурд и визуальная репрезентация полета
в русской культуре 1900—1930-х гг ..................................... 188

Наталья Злыднева (Москва). Инсектный код
русской культуры XX века.....................................................241

IV. «Грамматика» абсурда: абсурд как категория текста
Даниэль Вайс (Цюрих). Абсурд как преддверие см еха 259
Наталья Фатеева (Москва). Абсурд и грамматика 

художественного текста (на материале 
произведений Н. Искренко, В. Нарбиковой,
Т. Толстой)................................................................................ 273



6 Содержание

Антон Циммерлинг (Москва). Логика парадокса
и элементы абсурдистской эстетики................................ 287

IV. Абсурд и литература 
Герман Ритц (Цюрих). Рихард Вайнер и абсурд,

или На краю середины..........................................................307
Бируте Мержвинскайте (Вильнюс). Языковые игры 

в литовской литературе 1920-х гг. XX века 
на фоне русского авангарда................................................. 321

V. Абсурд в науке 
Константин Богданов (Санкт Петербург). От

первоэлементов Н. Я. Марра к мичуринским яблокам:
Рациональность и абсурд в советской науке
1920—1950-х гг...........................................................................335

VI. Абсурд и философская мысль 
Дмитрий Майборода (Минск). Диалогика

абсурда (Виктор Пелевин и интеркультура).................. 349

VII. Абсурд и мистическая мысль 
Нора Букс (Париж). Имя как прием: К загадке

псевдонима Даниила Хармса............................................... 375

VIII. Абсурд в фольклоре 
Анна Плотникова (Москва). Фольклорный

текст-абсурд в южнославянском селе XX века............... 397

X. Абсурд на исходе XX века 
Мария Виролайнен (Санкт-Петербург). Гибель абсурда...........415

Указатель им ен................................................................................ 428



ПРЕДИСЛОВИЕ

Ч Т О  ТАКО Е АБСУРД,

и л и  По с л е д а м  М а р т и н а  Э с с л и н а  

I

Этот сборник посвящен абсурду — феномену, вокруг кото
рого ломалось столько копий в культуре XX в. и который по- 
прежнему продолжает оставаться ключевой для современной 
культуры темой.

Вопрос о том, что такое абсурд, когда он возникает и как 
проявляется в произведениях искусства и литературы, тре
бует, в первую очередь, более четкого определения самого 
понятия, которое до сего времени остается в современном — 
зарубежном и русском — литературоведческом дискурсах од
ним из самых расплывчатых и неопределенных. Согласно 
европейским словарям, понятие это происходит из контами
нации латинских слов аЬзопш ‘какофонический’ и $игйш ‘глу
хой ’ *. Фридрих Клуге считает, что это понятие «может быть 
возведено к общему понятию звукоподражательного слова 
зтиггиз ‘свист’» 2. Павел Черных в «Историко-этимологичес
ком словаре современного русского языка» вторит Клуге, 
указывая на то, что корнем этого слова является зцег ‘шепчу
щий’ 5. Черных предполагает, что именно с производным от 
этого корня словом 5и5игти$ скрестилось в дальнейшем слово 
зиЫиз.

1 Ср. Ожога 1966; Око5ВО\У5К1, Скеве, Кйзтек, МОььек 1963:10.
* Ко ;се 1989: 6.
* Ч е р н ы х  [1993]: 23.
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Однако образцом для латинского слова послужило грече
ское алх-оЪо<; ‘нескладный, негармоничный’ 4. Понятие абсурда, 
означавшее у ранних греческих философов нечто нежелатель
ное, связанное с противоположностью Космоса и гармонии, 
по сути было эквивалентно понятию Хаоса. Тем самым абсурд 
выступал как эстетическая категория, выражающая отрицатель
ные свойства мира и противоположная таким эстетическим 
категориям, как прекрасное и возвышенное, в основе кото
ры х находится положительная общечеловеческая ценность 
предмета. Кроме того, понятие абсурда означало у греков ло
гический тупик, то есть место, где рассуждение приводит рас
суждающего к очевидному противоречию или, более того, к 
явной бессмыслице и, следовательно, требует иного мысли
тельного пути 5. Таким образом, под абсурдом понималось от
рицание центрального компонента рациональности — логи
ки. П онятие логического абсурда фиксировало у древних греков 
ситуацию рассогласованности в поведении и в речи. Далее оно 
передвинулось в математическую логику и стало обозначать 
несоответствие каких-либо действий (или рассуждений) их 
результатам. Одним из излюбленных приемов логического 
абсурда можно назвать операцию приведения к нелепости, за
ключающуюся в обнаружении противоречия основного поло
жения или его выводов. Этот прием был основополагающим 
в философии скептиков, выдвинувших сомнение (в том числе 
сомнение в надежности истины) в качестве принципа мышле
ния. Сущность такого приема можно записать в виде матема
тической формулы:

Если с, а + Ь 
и с, а + -Ь, 
то с + -а.

Согласно этой формуле, первоначально допускается ис
тинность опровергаемого тезиса, а далее из него выводятся 
противоречащие действительности следствия. В силу этого, 
делается заключение о ложности исходного тезиса.

4 Значение греческого термина см. в Тнезаь'КЬЗ 1831. Ср. также 
В ей с м а н  1899: 188.

5 См. Отеьз, Ккаи2 1951: 312.
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Попав далее в латинский язык, греческое слово получило там 
известную сегодня во всех европейских языках форму (ср. англ. 
аЬшг<1\ нем. ёж АЬ$игёе\ фр. аЬ$игёе\ итал. ахтгйо и т. д .)б. Перво
начально оно, как и в греческом языке, относилось к области 
музыки и акустики, обладая семантикой ‘неблагозвучного, 
несообразного, нелепого или просто еле слышного (совсем 
неслышимого) звучания’ 7. Так, Хауг в книге «Критика абсур
дизма», занимаясь исследованием истории этого понятия, ука
зывает на то, что слово абсурд встречается уже у Марка Туллия 
Цицерона в «Тускуланских беседах» (46—44 до н. э.) в составе 
выражения «абсурдное звучание», обозначающего негативное 
мнение о музыканте, взявшем неправильную ноту8. Затем сло
во абсурд наполняется в латинском языке, как и в греческом, 
пейоративно-метафорическим значением эстетической непол
ноценности и одновременно значением логической нелепости.

Кроме того, в латинском языке понятие абсурда начинает 
осмысляться как категория философско-религиозная. Исто
ки онтологизации абсурда следует искать в трудах ранних хри
стианских мыслителей: в богословских принципах Августина 
(354—430 н. э.) или, еще ранее, в теологических размышлени
ях римского теолога и судейского оратора Тертуллиана (160 — 
ок. 220 н. э.), в частности, в его высказывании: «Могсииз ез1 
Бе1 йИиз: ргогзиз сгесНЪПе ез1, ^и а̂ т е р си т  ез1». Данное вы
сказывание, отражающее конфликт между религиозной верой 
и знанием, в большей степени известно в апокрифической 
форме: «Сгейо ^и^а аЬзигйит е$1» 9. То, что постулировалось 
Тертуллианом, можно эксплицировать следующим образом: 
«Верю, потому что абсурдно, следовательно, верю потому, что 
это противоречит разуму». Вера относится к тому особому 
состоянию сознания, которое не познаваемо ни разумом, ни

6 О развитии значения слова абсурд во французском языке см. 
подробно: Маямаыэ 1968.

7 Значение латинского термина см.: Т н еза1ЛШ5 1900. Ср. также 
М а л и н и н  (1961): 14.

8 Н а ш ;  1976: 7.
9 Некоторые исследователи полагают, что данное изречение при

писывается Тертуллиану неверно. См., например, НАСЕN 1979:123— 
125. См. примеч. 23 к этой статье: 1Ы<1.: 169.
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чувством. В противоположность пониманию абсурда как эс
тетической или логической категории, Тертуллиан теологи- 
зирует это понятие, видит в нем предпосылки божественного 
опыта, не подчиняющегося ни чувствам, ни разуму. Подчер
кивая разрыв между библейским откровением и древнегрече
ской философией, он утверждает веру именно в силу ее несо
размерности с разумом. Кроме того, для Тертуллиана абсурд 
становится теологической категорией, иронизирующей над 
философскими спекуляциями гностиков с их образом Божь
им, в частности, над гностической идеей проникновения в мир 
сверхчувственного путем созерцания Бога.

Таким образом, понятие абсурда начиная с античности вы
ступало в трояком значении. Во-первых, как эстетическая кат 
тегория, выражающая отрицательные свойства мира. Во-вто
рых, это слово вбирало в себя понятие логического абсурда как 
отрицание центрального компонента рациональности — ло
гики (т. е. перверсия и / или исчезновение смысла), а в-третьих — 
метафизического абсурда (т. е. выход за пределы разума как та
кового). Но в каждую культурно-историческую эпоху внима
ние акцентировалось на той или иной стороне этой категории. 
В Средневековье абсурд трактуется как категория математи
ческая (появление в математике понятия «абсурдные числа» 
в значении ‘отрицательные числа’) и логическая. Средневе
ковые схоласты воспользовались приемом приведения к не
лепости, обозначив его как гедисИо ад, аЬзигдит. В эпоху барок
ко — как категория эстетическая. Все, что не вписывалось в 
эстетические представления о гармонии, объявлялось в это 
время не просто какофоническим, вздорным, а значит абсурд
ным, но, сверх того, связанным с инфернальным миром в силу 
искажения божественного образца. Следовательно, понятие 
абсурда, обладая в рамках этих эпох демонологическим зна
чением, противопоставлялось божественному канону. В таком 
же значении негативного подобия божественного канона или 
негативного подобия абсолютного образца проявляется абсурд
ное в романтическую эпоху. У Гёте слово абсурд в указанном 
значении становится одним из основополагающих понятий 10.

10 Анализ темы «Гете и абсурд» см. подробнее: Соккек 1996:12 й-.
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В «Фаусте» Мефистофель говорит: «АЪзигс! Ыег, аЪзигс! 
1гп Когйеп» 11. Север, с его скалами и непроходимыми ущелья
ми, — деяние Сатаны, в противоположность местам равнин
ным и пустынным, созданным рукою Творца. Своей фразой 
Мефистофель констатирует, что абсурд сосредоточился на 
севере, т. е. в сатанинском месте.

В XIX в. стратегию понимания абсурда как эстетической 
категории продолжает в книге «Эстетика безобразного» Карл 
Розенкранц, понимая под абсурдом одно из воплощений бе
зобразного:

Баз ЗсЬеиВПсЬе 1ш АН^ететеп мес1ег81гепе1: с1ег УегпиЙ 
ипб РгеФеп. А1з АЪдезсЬтасксез зГеПс ез Фезеп ШЫегзп-ек т  
е т е г  Рогт баг, (Не уоггй^НсЬ с1еп Уегз1ап(! бигсЬ сбе 
^гипЛозе Ые§аПоп без Сезе^гез (1ег Саиза1ка1 ипс! «Не РЬап- 
1аз1е бигсЬ (Не багаиз зкЬ ег^еЪепбе 2изаттепЬапд1о51§кек 
Ье1е1(Н§1. Баз АЪ&езсЬтаскщ, АЪзигбе, 11п§еге1Ш1е, \УиЗег- 
5тп1§е, А1Ьете, 1пз1рк1е, Уеггйск1е, То11е, обег м е ез зопз1 
посЬ Ьепашзеп шб§еп, 181 б е̂ к!ее11е Зеке (1ез ЗсЬеШИсЬеп,
(Не ФеогебзсЬе, аЪзИгаЩе Сгипб1а§е (1ег Шт уогЬапбепеп 
азФепзсЬеп Еп12\уешп§ 12.
Тертуллиановой линии метафизического понимания аб

сурда следует в XIX в. Кьеркегор, утверждая в своих фило
софских трактатах, что движение веры есть не подчинение 
требованиям разума, а следование самой божественной вере. 
Рассуждая, что нужно учиться тому, чтобы быть способным 
держаться веры, Кьеркегор в одном из фрагментов о беско
нечном самоотречении рыцаря веры (Тгоепз ШсШег), подхо
дит к определению метафизики абсурда:

Абсурд отнюдь не относится к тем различениям, кото
рые лежат внутри сферы, принадлежащей рассудку. Он во
все не тождествен неправдоподобному, неожиданному, не
чаянному. В то самое мгновение, когда рыцарь отрекается, 
он, с человеческой точки зрения, убеждается в невозмож
ности желанного, и это выступает итогом рассудочных раз
мышлений, и ему хватает энергии, чтобы это помыслить. В 
бесконечном же смысле это, напротив, возможно, ивозмож-

11 Цит. по: Со1ШЕк 1996:12.
12 КозЕмккАыг 1979:305.
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но именно благодаря тому что он отказался, однако такое 
обладание является одновременно и отказом, хотя это об
ладание и не выступает абсурдным для рассудка; ибо рассу
док сохраняет всю правоту в том, что для мира конечного, 
где он царит, это было и остается невозможным. Сознание 
этого столь же ясно присутствует для рыцаря веры; един
ственное, что может спасти его, — это абсурд; все это он по
стигает с помощью веры. Стало быть, он признает невоз
можность, и в то же самое мгновение он верит абсурду 13.
Тертуллиановское «Сгес1о ^и^а аЪзигйит ез1» Кьеркегор 

модифицирует в «Абсурдно, поэтому верю», не только урав
нивая понятие абсурдного с состоянием сознания, связанно
го с убеждением в существовании Бога, но и подчеркивая тем 
самым в еще большей степени по сравнению с Тертуллианом 
метафизическое у з . теологическое значение абсурдного. Тер- 
туллиано-кьеркегоровское понимание абсурдного любопыт- 
ным образом обыгрывает современный немецкий поэт Эрих 
Фрид в стихотворении «0,ша аЬзигйиш»:

1сЬ §1аиЬ1е
Гпебе зе1 Епес1е
1сЬ §1аиЫе
КиЬе 5е1 К.иЬе
КесЬи зе1 К.есЬ1
ипс1 ЗкЬегЬек ЗкЬегсЬек
1сЬ §1аиЫе
Оетокгайе зе1 Бетокгапе 
1сЬ д1аиЫе
5о21аНзтиз зе1 5о21аН2шиз 
Ве§е151;егип§ зе1 Ве§е181егип§ 
ипс! Уегз1гаиеп Уепгаиеп 
1сЬ §1аиЫе
Ш1ГзЪеге13сЬак зе1 НПГзЪегекзсЬак
1сЬ §1аиЫе
Сй1е зе! Сй1е
ЕтГакип§ 8е1 ЕтГакип^
ипб РЬатазк РЬапГазк
1сЬ д1аиЬ1е
Етрбгип§ 8е1 Етрбгип#

13 К ь е р к е г о р  1998:46.
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1сЬ §1аиЫе
ЕгЬагшеп 5е1 ЕгЬагшеп 
Гге1е ЬлеЪе 5е1 Гге1е 1леЪе 
ипс1 ЕЬгИсЬкеи ЕЬгПсЬкеа 
1сЬ §1аиЬе 
Акегп 181 Акегп 
Уег2\уе1Яип§ 151 Уегг№е1Яип§
АЪег 1сЬ §1аиЫе
сЯе Уег^ап^епЬек 8е1 Уег§ап§епЬеИ 
ипЯ сЯе 2икипЯ ууегЯе сЯе 2икипЯ 8ет 14.

Поэт постулирует, что единственная истина, которая дана 
человеку, — это старение и отчаяние. Единственная вера — в 
абсурд. Все остальное зыбко и неустойчиво. Даже прошлое 
превращается в будущее, а будущее в прошлое. Абсурдное со
знание утверждает бытие Бога15. В стихотворении Фрида про
сматривается поэтическая аллюзия на некоторые построения 
Льва Шестова. В одной из своих поздних статей «Киркегард — 
религиозный философ» Шестов высказывает мысль о том, что 
начало философии «есть не удивление, как полагали древние, 
а отчаяние (...) задача философии в том, чтоб вырваться из 
власти разумного мышления и найти в себе смелость (только 
отчаяние и дает человеку такую смелость) искать истину в том, 
что все привыкли считать парадоксом или абсурдом» 1б. Он по
стулирует, что истинная философия есть философия абсурда 
и истоки ее следует искать в трагической ситуации отчаяния. 
Отчаяние и есть для философа момент абсурда. Понимая под 
абсурдом состояние философской рефлексии, Шестов вторит 
ницшеанской концепции абсурдного, выдвинутой в седьмой 
главе философского трактата «Рождение трагедии из духа му
зыки». Проблема абсурда поднимается Ницше на фоне рассуж
дений о роли хора в древнегреческой трагедии. Полемизируя 
со Шлегелем, Ницше говорит о том, что хор перестает быть 
источником метафизического утешения героев и становится 
формой рефлексии, обретает смысл — «\уаЬге ВПск т  йаз

14 Рк1ео 1988: 46. Ср. С окмек 1996:138—139.
15 С м . о б  э т о м :  М а к т ш  1991:19.
16 Ш ес то в  1998:390.
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\Уе5еп с1ег Б т^е» 1 Ницше проводит параллель между гр че- 
ским хором и Гамлетом — первым рефл ксирующим литера 
турным героем — и приходит к вь воду о том, что их объе иняет 
способность с помощью рефлексии раск ь ть и познать в мо
мент кризиса истинную сущность вещей ,8. Вс едствие этого 
познания человек оказывает я в трагичес ои ситуации утра
ты иллюзий, видя вокруг себя ужа бытия уравниваемый Ниц
ше с абсурдом бытия:

1п с!ег Ве^иВЛеЯ с!ег етта1  дезсЬаШеп МаЬгЬеЯ 51еЬ1 
с1ег МепзсЬ иЬега11 пиг баз Етзе1 ЬсЬе ос( г Ьзигс1е с1ез

5етз 19.
Позднее в трактате «Так говорил Заратустра > утрата ил

люзий будет идентифицироваться Ницше со «смертью Бога». 
Хотя Ницше и показывает, что абсурд порождает особый те
атрально-художественный прием «зритель без зрелища», «зри
тель для зрителя» 20, который станет одним из основополага
ющих для эстетики театра абсурда, абсурд еще не рассматри
вается им «функционально» (термин Оливера Дира)21, то есть 
как искусство. Само же искусство, согласно Ницше, представ
ляет собой «правдивую» иллюзию, сила воздействия которой 
способна обуздать ужас и, соответственно, абсурд бытия 22. 
Абсурд, в понимании философа, отнюдь не литературная фор
ма, а онтологическая ситуация: когда рефлексирующий герой 
выходит за рамки установленных жизненных норм, он и ока
зывается, подобно Гамлету, в трагической ситуации кризиса23.

Эта же самая мысль будет повторена уже другим филосо
фом, Львом Шестовым, в книге «Достоевский и Ницше». Мир 
абсурда для Шестова, как и для Ницше, — не надреальный мир, 
а подлинное содержание действительности — монструозной

17 №ет25СНЕ 1997:48.
18 Ср. также: Бцузтек 1984; Гоакез 1993.
19 №ет25сне 1997:48.
“ Им с!.: 46.
21 Ш к 1998: 56.
22 №ет25СНЕ 1997:49.
25 Тема «Ницше и абсурд» подробно разработана Бианкой Розен

таль (К05ЕШ-НА1. 1977).
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де “ ствительности (ведь Бог умер ), которое познается ин
дивидуумом с помощью острой рефлексии

Иными словами абсурд, с точки зрения обоих философов, 
представляет собой реакцию на ситуацию отчуждения инди
видуума, порожденного кризисом, то есть острыми противо
речиями между интересами индивидуума и условиями его 
существования, утратой жизненного смысла. Не случайно 
Ницше в 1888—1889 гг. писал уже не просто об абсурде, а об 
«абсурдном положении Европы», попавшей в состояние кри
зиса 24, почувствовав, что абсурд обретает на рубеже XIX — на
чала XX в. мировоззренческие формы. Абсурд становится для 
Шестова одним из основополагающих понятий. И не только 
философских или логических, — в работе «Творчество из ни
чего» Шестов на примере Чехова впервые показывает, что 
понятие абсурда приложимо также и к литературе:

Рядовому, «нормальному» писателю есть из чего тво
рить — берет металл и делает плуг или серп. Ему не прихо
дит в голову творить из ничего... Чеховские же герои, люди 
ненормальные, раг ехсеПепсе, поставлены в противоесте
ственную, а потому страшную необходимость творить из 
ничего. Перед нами всегда безнадежность, безвыходность, 
абсолютная невозможность какого бы то ни было дела. А 
меж тем они живут, не умирают 23.
Тем самым именно Шестов в начале XX в. открывает аб

сурд заново, показывая его междискурсивную природу.

II

Важную роль в актуализации понятия абсурдного в XX в. 
сыграла философия экзистенциализма Мартина Хайдеггера, 
Альбера Камю, Жан-Поля Сартра. В интерпретации абсурда 
они усваивают как теологическую концепцию Кьеркегора, так 
и философские позиции Ницше и Шестова. Не без подачи 
Камю философский дискурс обретает понятие «философия 
абсурда». Следует, однако, оговориться, что это понятие во
шло в научный обиход с легкой руки Сергея Булгакова. Кри

24 Ср. СОякек 1996: 23.
25 Шестов 1909:59.
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тикуя в статье < Некоторые черты религиозного мировоззре
ния Л. И. Шестова» основные построения философа, Булга 
ков дает следующее определение философии абсурда:

Философия Абсурда (курсив автора О Б )  ищет преодо
леть «спекулятивную» мысль, упразднить разум перейдя в 
новое ее измерение, явить некую «заумную , экзистенци 
альную» философию На самом же деле она представляет 
собой чистейший рационализм, только с отрицательным ко 
эффициентом, с минусом 2Ь.
Философ критикует Шестова и экзистенциализм в целом 

за искусственный разрыв веры и мысли. Вера для Булгакова 
содержательна, ее можно помыслить, и, следовательно, она не 
может быть эквивалентной абсурду. «Власть абсурда, — пишет 
далее Булгаков, — есть утопическая абстракция, не больше» 27.

Экзистенциалисты говорят о метафизическом абсурде в 
качестве характеристики человеческого существования в со
стоянии утраты смысла, связанной с отчуждением личности 
не только от общества, от истории, но и от себя самой, от сво
их общественных определений и функций.

Традиционное разграничение в философии и науке 
субъекта и объекта повлекло за собой, с точки зрения экзис
тенциализма, разделение человека и мира. Человек стремит
ся к согласию с миром, а тот, в свою очередь, остается либо 
равнодушным, либо враждебным. Поэтому человек, внешне 
вписываясь в окружающую действительность, на самом деле 
ведет в ней неподлинное существование, разрыв которого 
может произойти благодаря абсурду. Таким образом, абсурд, 
в понимании философов-экзистенциалистов, становится ин
дексом разлада человеческого существования (= экзистенции) 
с бытием, обозначением разрыва, именуемого экзистенциализ
мом «пограничной ситуацией». Абсурдное сознание -- это пе
реживание отдельного индивида, связанное с острым осозна
нием этого разлада и сопровождающееся чувством одиноче
ства, тревоги, тоски, страха. Окружающий мир стремится 
обезличить каждую конкретную индивидуальность, превра

26 См. Б улгаков 1993а: 535.
этТам же.
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тить ее в часть общего обезличенного бытия Поэтому чело
век ощущает себя «посторонним» (Камю) в мире равнодуш 
ных к нему вещей и людей. Абсурдное же сознание является 
толчком к возникновению экзистенциального мышления, от- 
казывающегося от различения субъекта и объекта, мышления, 
в котором человек выступает как экзистенция, как телесно- 
эмоционально-духовная цельность, так как экзистенция нахо
дится в неразрывном единстве с бытием. Абсурдное сознание 
можно назвать особым состоянием «ясности», которое пред
шествует, если следовать Хайдеггеру, «экзистированию», «за
беганию вперед», а по Ясперсу — «пограничной ситуации» 
между жизнью и смертью. Особую роль при этом играет по
этический язык, который, как пишет Хайдеггер, восстанавли
вает своими ассоциативными намеками «подлинный» смысл 
«первоначального слова»28. Духовные истоки экзистенциалист
ского понимания абсурда следует искать в широком контексте 
западной и восточной культуры. Камю и Сартр прямо называ
ли своими предтечами Германа Мелвилла, Марселя Пруста, 
Андре Жида, Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона 
Чехова, Николая Бердяева и Льва Шестова. Арнольд Хинч- 
лифф прибавляет к этим именам Андре Мальро и Эрнеста 
Хемингуэя29. Ссылку на Толстого он сопровождает следующим 
комментарием к «Смерти Ивана Ильича»:

ТоЬюу’з ТНе 0еа1к о/ 1ьап ПугсН (1886) §1Уез 1пегагу 
ехргеззюп Ю 1Ыз Ыеа. Ву сопзыпйу Гаст§ <1еа1Ь, гаФег 1Ьап 
(хут§ ю Гог§е1115 ех'Ыепсе, 1Ье Него ргезегуез Ыз ЬопезГу 30.
Именно в таком, экзистенциалистском, понимании абсурд 

образует смысловой центр в эссе Камю «Миф о Сизифе», име
ющем подзаголовок «Эссе об абсурде». Сизиф, толкающий в 
гору камень, перечеркивает все прежние иллюзии и осознает 
не только бесплодность своих усилий, но и бессмысленность 
бытия как такового. «Ясное сознание», то есть способность 
Сизифа к рефлексии, делает его подлинно абсурдным геро
ем. Предельное осознание индифферентности мира по от

“ Н еюессек 1963.
29 Н н ч с н ы р р е  1969: 21—22.
30 Ср. Наос 1966.

2 4005



18 Предисловие

ношению к человеку, ощутившему бесплодность своих уси
лий, — такова сущность абсурда в интерпретации Камю. Чело
век, утративший иллюзии и существующий в мире, потерявшем 
для него всякий смысл, — «человек абсурдный». Он выполня
ет «сизифов труд», будучи втянутым в бесконечное однообра
зие обыденной жизни. Бесплодность попытки, с точки зрения 
Камю, заключается в том, что абсурдный человек пытается со
единить несоединимое: поиск человеком осмысленности бы
тия и принципиальную отчужденность бытия от человека и, 
соответственно, бессмысленность бытия. Не случайно его 
трактовка абсурда возвращает нас к исходной этимологии сло
ва абсурд (аЬзопиз ‘какофонический’ + зигАиз ‘глухой’), кото
рая прочитывается теперь как тотальная дисгармония (аЬзо- 
пш) между стремлением индивида быть понятым, «услышан
ным» и беспробудной глухотой (зигАт) мира, невозможностью 
не только отыскать смысл в самом мире, но и найти в нем даже 
малейший отклик на собственные стремления. В своем пони
мании абсурда Камю, кроме всего, также ориентируется и на 
последний роман Томаса Харди «Джуд Незаметный». Главная 
героиня романа рассуждает о том, что мир состоит из диссо
нансов и представляет собой «безнадежный абсурд» 31. С точ
ки зрения Габриэле Бастиан Амор, абсурд в творчестве Камю 
порождается принципиальным разрывом между действитель
ностью и искусством32. Тот же разрыв она находит у Кьерке
гора, Бодлера, Андре Жида и раннего Сартра, демонстриру
ющих пропасть между действительностью и искусством через 
структуру текста: читатель погружается в текст и в то же вре
мя ускользает из-под его власти. Правда, говоря о таком раз
рыве, автор не учитывает главного в концепции Камю. Абсурд 
возникает не только как разрыв между миром и человеком, 
между действительностью и искусством, но и как поиск един
ства в них.

Сизиф, вкатывающий камень на вершину горы, осознает 
тщетность всех своих усилий, но вместе с тем он чувствует себя 
счастливым и отвергает правомерность самоубийства. «Созер

31 Нам*  1983:417.
32 Амок 1973: 178.
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цая свои терзания, абсурдный человек заставляет смолкнуть 
всех идолов >, — пишет Камю33. Абсурдное сознание помогает 
ему выстроить собственный жизненный смысл, который осо
знается им как постоянное восхождение. Игра переходит в бунт, 
т. е. в выстраивание собственного смысла, который никто и 
ничто не могут поколебать. Поэтому проблема самоубийства, 
обсуждаемая в «Мифе о Сизифе», начисто отрицается Камю, 
а жизнь постулируется им как единственное необходимое бла
го 34. В эссе «Бунтующий человек» Камю развивает свою кон
цепцию абсурда: отождествление абсурда с восхождением 
сменяется отождествлением его с бунтом. Бунт, постулирует 
Камю в «Бунтующем человеке», — форма существования чело
века абсурда: абсурд уравнивается с позитивным метафизиче
ским бунтом. Тем самым Камю трансформирует картезианское 
«Я мыслю, следовательно, существую» в «Я бунтую, следова
тельно, существую». Таким образом, абсурд, образующий смыс
ловой центр как философских, так и литературных произве
дений Камю («Чума», «Посторонний» и др.), есть стремление 
семантизирования (бунтом) десемантизированного — распад, 
бессмысленность и безумие мира человек абсурда пытается 
собрать, осмыслить и образумить. Бунт против бессмыслен
ности своего существования оборачивается для человека аб
сурда парадоксальным образом — обнаружением смысловой 
ценности каждой конкретной личности и окружающего эту 
личность мира.

Разумеется, в своих эссе Камю отнюдь не стремился к тому, 
чтобы дать просто интерпретацию понятия абсурда: он поды
тожил результаты послевоенной ситуации Европы, когда об 
абсурде стали довольно много рассуждать, и эта проблема об
разовала своего рода дискуссионную доминанту в европейских 
интеллектуальных кругах, абсурд стал восприниматься как 
неизбежная очевидность. Важно, что для Камю, как и для Сар
тра, абсурд приложим не только к философии, но и к литера
туре. Таким образом, они, вслед за Шестовым, вскрывают меж- 
дискурсивную сущность этого феномена.

33 К а м ю  1989:354.
34 Ср. З ауеьзвекс  1966:1301Г.


