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Аннотация.В статье рассмотрена ситуация пандемии COVID-19через 

призму философской концепции абсурда Альбера Камю, даны примеры, 

иллюстрирующие возможность подобной экстраполяции. 

Annotation. The article examines the situation of the COVID-19 pandemic 

through the prism of the philosophical concept of the absurdity of Albert Camus, 

examples illustrating the possibility of such extrapolation are given. 
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Введение 

Выдающийся французский философ-экзистенциалист, писатель и 

общественный деятель Альбер Камю (1913–1960) прошел путь от 

нигилистической концепции абсурда до моралистического гуманизма. В своей 

философии Камю дает классическое понимание абсурда. Его философию порой 

так и называли «философией абсурда». Данное понятие присутствовало во 

многих его работах, но «Миф о Сизифе» является ключевой работой по данной 

теме.  

Автор рассматривает абсурд как конфронтацию, противостояние и 

конфликт между двумя идеалами. Существование человека он определяет как 

абсурд. Он не подводит нас к мысли о том, что мир абсурден. Позицию 
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абсурдного человека он описывает словами Карамазова «все дозволено». Однако 

абсурд не позволяет, какие угодно действия. Камю считает, что абсурд нужно 

прожить, человек должен найти в себе силы жить в состоянии абсурда. 

Абсурдный человек-это бунтарь, который имеет силу и мужество жить в 

абсурдном мире, не прибегая к самоубийству [4]. 

Чем важен абсурд? Во-первых, принимая его со всеми сопутствующими 

ему аспектами, человек понимает всю абсурдность мира, понимает то, что любые 

ценности и нормы нравственности придуманы людьми. Тем самым обретается 

свобода от навязанных обществом правил. Поэтому, во-вторых, абсурд 

освобождает человека от оков. 

Цель исследования – анализ ситуации пандемии COVID-19 через призму 

теории абсурда Альбера Камю. 

Материалы и методы исследования 

В качестве материала для статьи использовались научные публикации 

авторов-специалистов в области философии: среди них доктор философских 

наук Горохов П.А., а также Е.В. Бильченко, А.Р. Бурханов. Проанализированы 

публикации интернет-порталов как иллюстративный материал по исследуемой 

теме. Методами исследования стали аналитическая обработка материала 

источников, сравнительный анализ и синтез информации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В своей знаменитой работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» А. Камю так 

определяет признаки абсурдного существования: «Абсурд обнаруживает себя в 

скуке, в ощущении человеком чуждости мира, в отвращении, тревоге, 

потерянности, в анонимном существовании, в чувстве отчаяния» [6]. 

Уже больше года по всему миру бушует пандемия, подчас проявляясь в 

абсурдных ситуациях. Так, каждый день регистрируется огромное количество 

случаев заболевания COVID-19, но тому есть определенные объяснения. Растут 

ложноположительные ПЦР-тесты и, соответственно, число заболевших в 

статистике. Тесты выявляют не только больных с выраженной симптоматикой, 

но и людей-носителей вируса. И при помощи СМИ в обществе развивается 

паническое настроение. В больницах пациентов как с коронавирусом, так и с 

другими инфекционными заболеваниями помещают в одну палату, таким 

образом, смертность от COVID-19 в стационаре гораздо выше, чем в домашних 

условиях. 

Информация из СМИ хорошо подчеркивает абсурд в ситуации пандемии. 

Например, ученые установили, почему некоторые люди переносят COVID-19 

бессимптомно. По их словам, заболевание может протекать бессимптомно по 

причине толерантности иммунитета к инфекции. То есть иммунитет никак не 

реагирует на то, что в организме есть вирус [2].  При этом наблюдается 

противоречие: чтобы понять, болел ли человек, проводится анализ на антитела. 

Если эти антитела выработались, значит, иммунитет реагировал на этот вирус. 

То есть организм не спал, и он не толерантен. 
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Абсурдным также является заявление американских ученых о том, что 

аспирин снижает смертность от COVID-19. На это «открытие» им понадобились 

целые месяцы. COVID-19 повышает вероятность тромбообразования. Всем 

известно, что аспирин является средством, который уменьшает данный риск. И 

ученые лишь через несколько месяцев заявили об этом как о серьезном открытии 

[1]. 

Следующее заявление директора центра имени Гамалеи Минздрава 

России. Антитела к вирусу, которые появляются после введения вакцины, плохо 

вырабатываются у людей пожилых, пьющих, принимающих 

противовоспалительные препараты и испытывающими стресс [5]. То есть 

вакцина не защищает самые уязвимые группы населения – пожилых людей. Ведь 

именно они имеют большую вероятность тяжелого перенесения болезни или 

смерти. Для людей, находящихся в состоянии стресса, она тоже 

малоэффективна. Но сейчас большая часть населения живет в состоянии стресса. 

Из-за СМИ, пропаганды и ограничений, люди сидят в изоляции – находятся в 

постоянном стрессе, люди теряют работу – находятся в стрессе, и оказывается, 

что из-за этого эффект вакцины заметно снижается. Получается, что вакцина 

создается, но более уязвимому населению она не поможет, а также большой 

части населения, находящейся в стрессе. 

В условиях пандемии были не редки также ситуации, когда врач приезжал 

на дом, узнав, что у пациента нет обоняния уже несколько дней, но не выдавал 

лист нетрудоспособности, ведь пациент чувствовал себя прекрасно. То есть 

человек вынужден был идти на работу, как и все здоровые люди [11]. После чего 

через какое-то время закрывали весь офис на карантин. А затем люди, у которых 

была выявлена пневмония на фоне COVID-19, не могли попасть в больницы, 

потому что количество мест было ограничено. 

Таким образом, абсурд пандемии составляет множество факторов, в 

первую очередь, это различное отношение людей к режиму самоизоляции, то 

есть одни люди не соблюдают все правила и рекомендации, а другие берегут 

здоровье свое и окружающих. Пример тому – бешеная скупка товаров первой 

необходимости в начале пандемии, когда люди скупали огромное количество 

товаров, не зная границ и не думая об окружающих. В результате другим ничего 

не оставалось [12].  

В силу нового закона вступило обязательное ношение масок в 

общественных местах, но многим людям было абсолютно безразлично на это, 

несмотря на то, что они подвергают не только свое здоровье опасности, но и 

здоровье окружающих людей [8]. 

Когда ввели режим самоизоляции, то сначала определенный период был 

оплачиваемым, то есть «нерабочие дни» были оплачены. Но когда этот период 

закончился, а простой остался, потому что самоизоляция продолжалась, вышло 

так, что люди остались без работы, без зарплат. То есть определенная группа 

населения чувствовала отчаяние, и, возможно, в связи с этим преступность во 

время пандемии сильно возросла [7]. Во время того, когда пандемия только 
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началась, по всему миру было состояние тревоги, и государство пыталось 

бороться с вирусом путем самоизоляции. Но люди от скуки не хотели сидеть 

дома и ходили друг к другу в гости, не думая о вероятности подвергнуть 

опасности не только себя, но и других людей, ставя во главу угла свое 

психическое и социальное здоровье, а не физическое.  

По словам французского классика, «единственное средство борьбы с 

абсурдом – признание его данности» [6]. Люди пытались смириться с этим 

абсурдным положением и как-то выживать. Например, когда все салоны красоты 

были закрыты, люди работали на дому. В итоге государство потихоньку 

разрешило принимать клиентов парикмахерам, а затем и мастерам педикюра и 

маникюра [3]. Также можно привести пример с парками. Их закрывали, объясняя 

это тем, что в них сложно соблюдать социальную дистанцию, и на детских 

площадках большая вероятность заражения детей. Но после того как граждане 

стали нарушать все запреты и всячески проникали в парки и места 

общественного пребывания, чиновники заявили, что парки не так уж опасны для 

здоровья [9]. 

Вывод: 

Условия пандемии способствуют восприятию современного мира как 

сферы абсурда. Каждый из нас в той или иной мере столкнулся с данной 

проблемой. Безразличие и безответственность людей в условиях жесткой 

регламентации на государственном уровне показали всю абсурдность 

сложившееся ситуации. Все люди оказались в одинаковых условиях, но каждый 

по-своему справлялся с ними. Приведенные примеры иллюстрируют, что образ 

пандемии соткан из противоречий, попыток сопоставить несопоставимое, не 

укладывающееся в логику здравого смысла. 
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