
АЛЬБЕР КАМЮ «ЧУМА»



 французский прозаик, философ, эссеист, публицис

т, близкий к экзистенциализму. Получил 

нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». 

 Достижения Альбера Камю:

• Нобелевская премия

• Труды по философии





 7 ноября 1913 года – родился в Алжире
1918-1923 годы – учеба в начальной школе
1932-1937 годы – учеба в Алжирском 
университете
1935 год – первая повесть Счастливая 
смерть
1936 год – основание Театра труда
1939 год – Калигула
1957 год – Нобелевская премия
4 января 1960 года - смерть





 Чума (фр. La Peste) (1947)

 Посторонний (фр. L’Étranger) (1942)

 Первый человек (фр. Le premier

homme) (неоконченный, опубликовано 

посмертно в 1994)

 Счастливая смерть(фр.La Mort

heureuse) (1938, опубликовано 

посмертно в 1971)



 Падение (фр.La Chute) (1956)

 Изгнание и царство (фр. L'Exil et le royaume) 
(1957)Неверная жена (фр. La Femme 
adultère)

 Ренегат, или Смятенный дух (фр. Le Renégat
ou un esprit confus)

 Молчание (фр. Les Muets)

 Гостеприимство (фр. L'Hôte)

 Иона, или Художник за работой (фр. Jonas 
ou l’artiste au travail)

 Растущий камень (фр. La Pierre qui pousse)



 Недоразумение (фр. Le Malentendu) 
(1944)

 Калигула (фр. Caligula) (1945)

 Осадное положение (фр. L’État de 
siège) (1948)

 Праведники (фр. Les Justes) (1949)

 Реквием по монахине (фр. Requiem 
pour une nonne) (1956)

 Бесы (фр. Les Possédés) (1959)









 • Изображён на французской 
почтовой марке 1967 года.

 В 2011 году было опровергнуто, что 
смерть Камю была подстроена 
советским КГБ
• Не считал себя экзистенциалистом
• Свою Нобелевскую речь Камю 
посвятил учителю Жермену, который 
когда-то настоял на его обучении в 
лицее



 По словам автора, содержание «Чумы» — это 
борьба европейского сопротивления 
против нацизма и фашизма. Но этим содержание 
его не исчерпывается. Как отметил Альбер Камю, он 
«распространил значение этого образа (чумы) на 
бытие в целом». Это не только чума (коричневая 
чума, как называли фашизм в Европе), 
а зло вообще, неотделимое от бытия, свойственное 
ему всегда. Чума — это и абсурд, что 
осмысливается как форма существования зла, это и 
трагическая судьба, которая уменьшает переход 
самого писателя от одинокого бунтарства к 
определению сообщества, чью борьбу надо 
разделять, эволюции в направлении к солидарности 
и соучастия.





 Сюжет романа основывается на событиях чумного года 
в Оране (Алжир), ужасной эпидемии, которая толкнула горожан в 
пучину страданий и смерти. Рассказывает об этом доктор Риэ —
человек, который признаёт только факты. Стремится к точности их 
изложения, не прибегая ни к какому художественному украшению. 
По натуре, мировоззрением, характером занятий, ходом событий 
он ориентируется только на разум и логику, не признаёт 
двусмысленности, хаоса, иррациональности. Риэ выполняет свой 
долг врача, помогает больным, рискует собственной жизнью, ни 
разу не подвергнув сомнению свою роль в борьбе с конкретной 
болезнью, со злом вообще. Вокруг него собираются другие 
персонажи, такие как Тарру. Для них чума, зло — это нечто 
неотделимое от человека, и даже тот, кто не болеет, всё равно 
носит болезнь в своём сердце.

 Люди доброй воли способны победить конкретное зло, но они не 
могут его уничтожить как категорию мироздания. И поэтому в 
финале романа под радостные возгласы горожан, которые 
празднуют освобождение от страшной болезни, доктор Риэ думает 
о том, что эта радость временная, он сознаёт, что «… возможно, 
наступит день, когда на горе людям, чума разбудит крыс и пошлёт 
их умирать на улице счастливого города».
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