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Аннотация: в статье анализируется влияние русского писателя Ф. М. Достоевского 

на творческий путь А. Камю; толкуются истоки происхождения философии бунта и 

абсурда А. Камю, а также его религиозных воззрений; представляются основные 

категории философии и творчества двух писателей, а затем подвергаются 

сравнительному анализу; сделаны выводы о роли Ф. М. Достоевского в формировании 

личностных и философско-писательских качеств Альбера Камю; результаты 

исследования полезны для изучающих французскую литературу студентов высшей 

школы. 
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На формирование философской и писательской позиций Альбера Камю 

повлияли многие писатели и философы с мировыми именами: Ф. М. 

Достоевский, Ф. Ницше, А. Жид, С. Кьеркегор, Л. Шестов, М. Хайдеггер, К. 

Ясперс, Л. Н. Толстой, Н.А. Бердяев, В. Г. Белинский и другие. Россия (в то 

время СССР) занимала особую нишу в системе интересов А. Камю. Связано 

это, прежде всего, с леворадикальными политическими убеждениями 

автора, с интересом к российским революциям, с любовью к русской 

литературе и философии [6, с. 51]. 

Среди русских писателей, особое место у А. Камю занимал Ф. М. 

Достоевский. С Фёдором Достоевским Альбер Камю «познакомился», 

будучи студентом алжирского университета. Увлечение творчеством 

Фёдора Михайловича, привело молодого Камю к образу Ивана Карамазова 



из романа «Братья Карамазовы», которого писатель сыграл на стене театра. 

Российский философ А.М. Руткевич приводит слова Альбера Камю: «Я 

играл его, быть может, плохо, но мне казалось, что понимаю я его в 

совершенстве» [3, с. 64]. Писатель адаптировал роман «Бесы» и пьесу 

«Одержимые», которые в итоге были показаны на сцене Московского театра 

им. А. С. Пушкина. 

Альбер Камю считал «Братьев Карамазовых» произведением, в котором 

«абсурдный человек» делает осознанный выбор, в котором так подробно 

предстаёт картина взаимоотношений с Богом. В творчестве Фёдора 

Михайловича молодой Камю прочувствовал атмосферу абсурда, которой в 

дальнейшем посвятит многие свои работы. 

Ключевая, как замечал А. Камю, «пограничная ситуация» связанная с 

самоубийством, всегда остаётся в центре экзистенциальной философии. В 

Статью Ф. М. Достоевского «Приговор», опубликованную в ежемесячном 

журнале «Дневник писателя» в 1876 году, было помещено небольшое 

письмо самоубийцы [2, с. 176]. В письме Ф. М. Достоевский показывает 

неизвестную человеческую личность, желающую наложить на себя руки. 

Неизвестный называет многие человеческие радости «животными» и 

заявляет о потере смысла бытия, но слово «абсурд» у Ф. М. Достоевского не 

встречается. Не встречается по понятной причине: Ф. М. Достоевский и А. 

Камю писатели из разных эпох, расцвет экзистенциализма пришёлся на 

1920-1950-ые годы [см. об этом 5]. 

А. Камю анализировал данную статью в своём эссе «Миф о Сизифе», 

затрагивая тему конца жизненного пути. Именно поэтому описания бытия у 

Фёдора Михайловича похожи на описания А. Камю. Их позиция схожа в 

том, что разум соприкасается с миром и требует ответы, которых тот не даёт. 

Нельзя игнорировать факт, что Альберу Камю был досконально известен 

текст статьи Ф. М. Достоевского, влияние которого заметно в схожем 

«Мифе о Сизифе». Фёдор Михайлович во многом предопределил взгляд на 



абсурд со стороны А. Камю. Например, в эссе «Миф о Сизифе» часто 

проявляется восхваление Ф. М. Достоевского и его понимания абсурдности: 

«Несомненно, что никому, кроме Достоевского, не удавалось передать всю 

близость и всю пытку абсурдного мира» [4, с. 123]. 

Следует затронуть вопрос веры в Бога, в целом религии. Разбирая такие 

экзистенциальные категории, как «абсурд», «самоубийство», нельзя не 

поднять вопрос религии. В этом два писателя во многом на первый взгляд 

не связаны. Однако, экзистенциальный атеист А. Камю часто использовал 

работы религиозного Ф. М. Достоевского, для обстоятельной критики в 

своих произведениях. Ф. М. Достоевского часто называют основателем 

русской религиозной философии. На протяжении долгих лет своей 

философской и писательской эволюции, Фёдор Михайлович, то сомневался 

в существовании Бога, то восхвалял его и к концу жизни занял религиозную 

позицию. От этой противоречивости Ф. М. Достоевского, появляется 

противоречивость его героев: Федор Карамазов, Смердяков, Лужин – 

сомневающиеся в Боге, в тоже время: Алексей Карамазов, старец Зосима, 

князь Мышкин – верующие персонажи. Кроме того, Иван Карамазов в своих 

сомнениях приходит к исповедованию в главе «Бунт», что также 

напоминает переход абсурда в бунт у А. Камю [см. об этом 1]. 

А. Камю использовал написанные Ф. М. Достоевским религиозные 

доводы в произведениях, с целью критики религии. Альбер Камю не верил 

в набожность Фёдора Михайловича и не понимал, как человек, видящий 

абсурдность мира может принять Господа. А. Камю был в замешательстве 

от религиозности писателя, который создал метафизической бунтаря Ивана 

Карамазова. А. Камю не поддался религиозности Ф. М. Достоевского, но 

умело использовал её для критики. Самого Альбера Камю нельзя назвать 

атеистом. Он скорее «богохульник поневоле» [3, с. 136], как отмечал сам 

писатель. Альбер Камю протестует против Бога, но это не означает, что он 

не признаёт его. Чаще всего, он преподносил отношения Бога и человека, с 



позиции «хозяин» и «раб». 

В своём творчестве А. Камю часто «отвечал» Ф. М. Достоевскому. 

Кроме вопроса, связанного с религией, Альбер Камю критиковал нигилизм 

Фёдора Михайловича. Отбросив историчность бунта, нигилизм и 

религиозность по Достоевскому, Альбер Камю начинает искать идеалы 

необходимые для фундамента бунта. В эссе «Бунтующий человек» 

человеческая личность остаётся свободной от обязательств морального 

плана, но отсутствие обязательств больше не приводит к отрицанию, то есть 

нигилизму, так как протестующий уже наделён культурой бунта и этикой. 

Эта культура базируется на справедливости, на чувстве долга, что не может 

не привести к свободе. 

Описание Ф. М. Достоевским абсурдного бытия и ощущения героев 

произведений, предопределили понимание абсурдности со стороны 

Альбера Камю. Создание концепции «принятия абсурда» Альбером Камю, 

связано со статьёй «Приговор» Ф.М. Достоевского, исходя из которой А. 

Камю осознал, что абсурд необязательно приводит к самоубийству. 

Возможно, анализ суицида со стороны А. Камю вовсе бы и не совершался, 

если бы не эта статья Ф. М. Достоевского. Влияние Фёдора Михайловича 

просматривается и в религиозном контексте. Несмотря на то, что по итогу 

Ф. М. Достоевский приходит к вере в Господа, а Альбер Камю так и не 

принимает Бога – проделанный выше небольшой анализ показывает, что это 

отторжение произошло из-за мыслей и рассуждений Ивана Карамазова, 

которые Ф. М. Достоевский представил в своём романе. Нельзя забывать, 

что личность автора и герои не всегда совпадают. Не стоит отождествлять 

персонажей и писателей. В этом заключается неполное понимание Ф. М. 

Достоевского Альбером Камю. Что же касается категории бунта, 

оформления её в целостную систему происходило под влиянием Ф. М. 

Достоевского. При изучении идей Фёдора Михайловича Достоевского, 

Альбер Камю либо соглашался с ними, либо отвечал на них жёсткой 



критикой. А. Камю никогда не оставался в стороне от «слова» Ф. М. 

Достоевского. Непрерывный диалог с Ф. М. Достоевским является 

неоспоримым фактом, присутствующим во многих произведениях Альбера 

Камю. Философия и творчество великого русского мыслителя во многом 

предвосхитили появление Альбера Камю, как экзистенциалиста и писателя, 

напрямую повлияли на становление его философской системы. 
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