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лем философии, Габриэль Марсель сконцент!
рировал свою мысль на темах, самым глубоким
образом затрагивающих нашу жизнь: какова
связь между присутствием и воспоминанием,
между знанием и верой?

Почти двадцать лет духовный опыт нахо!
дился в центре его внимания, хотя при этом он
вовсе не чувствовал за собой права считать се!
бя христианином. И лишь достигнув тридца!
тидевятилетнего возраста, он понял, что идет
христианским путем, и принял католицизм.
В католической Церкви он обрел настоящую
семью, верность которой, несмотря ни на что,
он сохранил до конца.

Опыт размышлений привел его к понима!
нию, что наша вера реальна только в той мере,
в какой она принимается как благодать, даро!
ванная свыше, а не как плод нашей мысли.
«Послание к Римлянам» нам говорит: это сам
Святой Дух лично присоединяется к нашему
духу, дабы свидетельствовать, что мы — дети
Божьи, и позволить нам, наконец, воззвать:
«Авва, Отче!»

До конца своей жизни он будет размыш!
лять о том, что же составляет основу челове!
ческого достоинства. «Людям доброй воли, ка�
кой бы ни была их конфессия, — писал он, —
свойственно все больше и больше раскрывать
себя  друг другу и таким образом содействовать
формированию того Мистического Тела, кото�

ПРЕДИСЛОВИЕ

ÒÒÒÒÒ о, что читатель прочтет вслед за преди!
словием, не нуждается в представлении.
Нет никакой надобности знать истори!

ческий контекст собранных здесь фрагментов,
вполне самодостаточных. Под предельно прос!
той формой они скрывают богатство глубокой
мысли, проникающей прямо в душу.

Однако тексты философа, пусть при этом он
и христианин, в рамках книжной серии, посвя!
щенной духовно!мистическим произведениям,
могут удивить, и это требует некоторого пояс!
нения.

Прежде всего, нужно вспомнить, что фило!
соф этот еще маленьким мальчиком спраши!
вал своих родных: «Куда уходят умершие?»,
и когда взрослые ему отвечали, что они не зна!
ют, он им говорил, что, когда вырастет, поста!
рается узнать…

Став зрелым человеком, он сдержал обеща!
ние. Будучи студентом, а потом преподавате!
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ÃÃÃÃÃ абриэль Марсель, не будучи даже в незна!
чительной степени маргинальным фило!
софом, как его друг Густав Тибон 1, при!

надлежит к той достаточно малочисленной
категории частных мыслителей, Privatdenker,
среди которых встречаются такие известные
фигуры, как Соломон Маймонид, Баадер, Кьер!
кегор и сам Шопенгауэр. Частный мыслитель
отказывается от публичного преподавания, не
считая отдельных лекций, и университетской
карьеры, чтобы посвятить себя исследованиям
и размышлениям, выходящим далеко за рамки
обязанностей и прав представителей философ!
ского цеха. Несмотря на свою отъединенность,
он может достичь значительной известности
и влияния, соперничая с самыми величайши!
ми учителями мысли.

Кроме Габриэля Марселя в наше время в ка!
честве примера частных мыслителей можно
назвать такие имена, как Бердяев, Гротуйзен,
Франк!Дюкен, Макс Пикар, Брис Парен, Гас!
тон Фессар… 2 Картине мировой философии,

рое для меня является самым высоким требова�
нием свободного и верующего сознания».

Растущей дегуманизации, которую он как
философ, наделенный трагической проница!
тельностью, усматривал в современном мире,
он противопоставлял как ответ на нее духов!
ные ресурсы верующего человека. Именно в та!
ком ответе на этот вызов больше чем когда!ли!
бо нуждается наше время.

Анна Марсель
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венной формой для нее был дневник, приспо!
собленный для повторных обращений к уже
продуманному и для всегда напряженного вни!
мания, обращенного на исследуемую пробле!
му. Характерной для него была свободная от
конфиденциальности форма диалога с самим
собой, всегда имеющая в виду возможного со!
беседника. Молодой преподаватель, хотя и по!
лучивший кастовое университетское философ!
ское образование, ведя свой «метафизический»
дневник, пришел к осознанию своего непре!
одолимого неприятия духа системы, система!
тических форм представления мысли.

И действительно, его мысль стремительно
движется, странствует и порой совершает не!
предвиденные повороты. Впрочем, никогда она
не вращается в пустоте, тем более что боль!
шинство ее поворотов суть наброски статей
или лекций. Вот и первый «Метафизический
дневник» собрал в себе материал для диссерта!
ции 4.

Стиль поиска, легкого на подъем, прису!
щий Габриэлю Марселю, как нельзя лучше от!
вечает путевому характеру его мысли, причем
понятие пути неслучайно стало категорией его
философии. Именно отсюда проистекает его
чарующий призыв к Духу метаморфозы, пре!
ображения, которым заканчивается подборка
отрывков из работ философа, составившая
данную книгу.

если бы они в ней не присутствовали, недоста!
вало бы оригинальности мазка, свободы под!
хода и изобретательности, столь часто удуша!
емых в профессорской философской среде
рутиной образовательных программ и услов!
ностями профессии. Термин Privatdenker, таким
образом, выступает синонимом freier Denker —
свободного, вольнодумного мыслителя.

*
Связанный с этим риск как цена свободы не

был для Габриэля Марселя помехой на его пу!
ти. Он отвечал его прирожденной спонтаннос!
ти, непосредственности и быстрой реакции на
вызов, его темпераменту, мало подходящему
для эрудитских крохоборческих изысканий.
Интуитивное проникновенное схватывание
сути дела было ему ближе, он любил сжатый
стиль и короткие прямые пути мысли, хотя в то
же время, до несчастного случая, лишившего
его свободы передвижения, он любил длинные
пешеходные маршруты 3. Габриэль Марсель был
многосторонним человеком. В разнообразном
спектре его увлечений преимущественное мес!
то занимал театр. Но он обладал также музы!
кальным вкусом, любил литературу, занимался
драматической критикой и переводом, хотя
главным его делом оставалась философия.

Его ищущая мысль находила для себя раз!
личные способы выражения, но преимущест!
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и «быть», и в своем развитии в целом, в котором
хронология мало что значит, заряжена, как бы
намагничена, «мистерией бытия», бытием как
таинством. Несмотря на возросшую с годами
значимость в ней бытия, заместившего по важ!
ности тему существования, именно таинство
оказывается главным концептом, маркирующим
весь философский путь Габриэля Марселя.

Таинству противостоит как его противопо!
ложность проблема. Это означает, что оно не!
доступно для обычных средств познания, то
есть для логических и метафизических катего!
рий, обновленных Маритеном и Жильсоном.
И это объясняет появление новых понятий,
таких как сосредоточение (recueillement), при!
зыв (invocation), присутствие (prFsence), сви!
детельствование (tFmoignage), благоговение
(piFtF), восстанавливаемых «второй рефлекси�
ей», подлинным инструментом конкретной фи!
лософии, действующим благодаря экзистенци!
альному возобновлению или скачку.

Однако подобная «методология неверифи�
цируемого» (выражение Пьетро Прини 6) была
бы бесплодной, если бы она не опиралась на
диаду. Ведь именно «Ты», любовь к другому,
открывает дверь надежде и симфоническому
универсуму, тому «единению в свете», по кото!
рому мы все тоскуем.

Тем не менее эта светлая и неутомимая
мысль имеет свою оборотную сторону, темную

*
Как мы сказали, в «Дневнике» он обраща!

ется к воображаемому собеседнику, при этом
диада «я—ты» выступает главной категорией
нашего автора. Габриэль Марсель — философ
диалога. Преподавая философию, он от случая
к случаю компенсировал отсутствие постоян!
ных слушателей встречами и беседами, знаме!
нитыми собраниями у себя дома по пятницам,
частыми визитами. В философствовании он
охотно обращался к своему драматургическому
творчеству, служившему ему источником при!
меров, но при этом всегда события жизни, ее
обстоятельства определяли его вопрошание.

Очень немногие, причем вплоть до самого
преклонного возраста, были столь же впечат!
лительны, как и он, столь же чутки как к сво!
ему окружению, так и к движению мировой ис!
тории. Это сообщает его творчеству живость
и свежесть, позволяющие ему, как заметил Эть!
ен Жильсон, всегда находить новых друзей.

*
Философия Габриэля Марселя, в своей осно!

ве имеющая этическую и даже паренэтическую 5

направленность, проста, хотя и выражается не!
систематическим, эскизным образом.

По сути дела, она исходит из фундамен!
тальной ситуации, заданной телесным суще!
ствованием, колеблющимся между «иметь»
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и даже трагическую, выявляемую в драматур!
гическом творчестве. Утверждаясь как победа
над отчаянием и отступничеством (предатель!
ством, самоубийством), она ускользает от «вре�
доносной тройственности» — техники, коллек!
тивности и абстрактности.

Эта мысль основывается на великой катего!
рии испытания, выступающего в качестве «су�
да Божьего». Но она встречает его лицом к лицу
не без посредства надежды и, как последнего
прибежища, не без вид́ения святости, свето!
носную парадигму которого дает лик Христа.

Мы перечислили основные темы, группи!
рующие приводимые ниже высказывания в их
аутентичной акцентировке мыслителем, живое
письмо которого придает его свидетельству ни
с чем не сравнимое своеобразие.

Ксавье Тийет

ТЫ

НЕ

УМРЕШЬ
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ОТ СЕКРЕТА

К ТАИНСТВЕННОМУ

ÄÄÄÄÄ остаточно вспомнить детство, чтобы за!
ново пережить то возбуждение, которое
каждый из нас тогда испытал не только

от того, что был держателем секрета, но и от
того, что осознавал в связи с этим свое превос!
ходство над другими — над своим товарищем,
братом, иногда даже над родителями. Именно
обладание секретом, самое облагораживающее
из всех обладаний, производило такое воздей!
ствие. Каким образом секрет мог бы рассмат!
риваться не как вещь, которой владеют и кото!
рой другой, напротив, лишен?

*
Если мы не заметим противопоставления,

приятно отмечаемого держателем секрета,
между его собственным сокровищем и опусто!
шенностью непосвященного в его секрет, то
упустим самое существенное. Аналогия между
секретом и тайником здесь просто напрашива!
ется. При этом нет никакой необходимости
прибегать к тому символизму, которым зло!
употребляют маньяки психоанализа. Главное
тут состоит в присутствии в обоих случаях сти!

Идеи восхищения и откровения на самом
деле связаны между собой.

*
Без такого качества, как мужество, личность

отрицает саму себя. Оно прежде всего в том,
чтобы смотреть правде прямо в лицо, противо!
стоя лукавству в любых его формах. И не толь!
ко лукавству, но и притворству. Однако, как мы
знаем, раб обречен притворяться и лукавить.
Как претерпевшие вражескую оккупацию мы
должны лишь вспомнить те разнообразные ви!
ды обмана, к которым нас вынудило присут!
ствие врага на нашей земле, причем до такой
степени, что при этом можно даже считать их
не только извиняемыми, но и неизбежными,
наподобие обязанностей. И в этом смысле не!
оспоримо, что любая оккупация выступает как
школа аморальности.
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раскрою тебе мой секрет: ведь я не имею на то
права, он мне не принадлежит, и у меня есть все
основания гордиться доверием, которое мне
оказал тот, кто мне его поведал. Но даже тогда,
когда мне разрешат его сообщить другому, я от
его раскрытия воздержусь: настолько живо то
наслаждение, которое я получаю, видя тебя
бродящим вокруг да около него и строящим
разные предположения, кажущиеся мне столь
нелепыми и столь радующими меня, знающего
истину.

*
На поверхности моего секрета, уподобля!

емого дорогому предмету, талисману, который
я ношу с собой, образуется своего рода радуж!
ная пленка благодаря предположениям, от!
ражающим попытки его распознать, которые
задевают и как бы ласкают его сопротивля!
ющуюся проникновению поверхность, — вот
замечательное явление, достойное внимания.
Эти обращенные на секрет предположения
предстают здесь как некие жесты, неловкие
приближения к нему, а иногда и как забрасы!
ваемые в его направлении сети.

Таким образом, секрет для гордящегося
обладанием им ребенка оказывается в самом
центре спектакля, греющего ему сердце, но по!
чти всегда приходит момент, когда ребенок
мрачно замыкается на нем, хороня себя самого
в жестокой немоте.

хии магической, в восхождении к невидимому,
или, если употребить одно настолько опошлен!
ное и стертое метафизическое выражение, что
никто в нем уже не различает его точный смысл,
то можно сказать, что главное здесь в транс!
ценденции в ее самой примитивной форме.

Ребенок, затаившийся в своем укрытии, ис!
пытывает настоящее опьянение, наблюдая за
теми, кто его ищет, видя других, будучи ими
невидим; кажется, что мы слышим своего рода
победное ликование, плохо сдерживаемое ма!
лышом, которому не удается подавить свой во!
сторг. Дело здесь в том, что он, несомненно,
разделяет ту привилегию, которой наслажда!
ются обитатели невидимого мира, доступного
для наших поисков, но, увы, присутствие кото!
рого открывается нам только в эфемерных
неоднозначных знаках.

В самом строгом смысле слова нет основа!
ния для того, чтобы сказать, что невидимое су!
щество является существом трансцендентным.
Чудесно то, что оно одновременно есть здесь
и там. Оно находится как среди тех, кто пона!
прасну пытается его засечь и захватить, так
и в то же время за пределами их мира, посколь!
ку наделено привилегией, которая для других
может быть лишь предметом подозрения.

По отношению к наделенному такой приви!
легией обладатель секрета находится в анало!
гичной ситуации. Я знаю то, чего ты не знаешь
и чего другие, как и ты, тоже не знают. Я не
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мету, которым обладают, коробочке, которую
прячут под замком, и это потому, что он все бо!
лее становится изнутри переживаемым. Если я,
например, являюсь обладателем некой ново!
сти, которую мне доверили под условием дер!
жать ее в секрете, то мне хорошо известно, что,
если я хочу сдержать данное мною обещание,
то должен воздержаться от того, чтобы пода!
вать вид, что информирован о том, что мне за!
прещено сообщать.

Чваниться доверием, которое мне было за!
свидетельствовано, было бы уже в некотором
смысле предательством. Это означает, что, от!
казываясь даже отдаленно, чтобы никто не до!
гадался о нем, намекать на мой секрет, я счи!
таю важным включить его в мой внутренний
мир. Нужно, чтобы, будучи похороненным во
мне, он стал мной самим.

Может быть, я должен был бы даже отвык!
нуть его формулировать, так как, все время по!
вторяя его, я сохраняю возможность, а стало
быть и искушение, его передать, раскрыть. Если
даже я твердо, насколько могу, решил его не
разглашать, он все равно сохраняет в себе за!
родыш смерти постольку, поскольку мне не
удается растворить его в моей собственной
сущности. Отсюда проистекает антагонизм, од!
новременно реальный и приглушенный, между
стремлением секрета к раскрытию, к распрост!
ранению и волей сохранить господство над ним.

Дело в том, что существует диалектика сек!
рета, которую разуму нетрудно обнаружить.
Мой секрет имеет ценность в моих глазах
только тогда, когда ты знаешь о нем, не зная,
в чем же именно он состоит. Таким образом, его
реальная значимость растет в той мере, в ка!
кой ты стремишься овладеть им. И ничего не!
возможного нет в том, что ты в конце концов
проникнешь в него. Следовательно, я должен
желать, чтобы ты отказался овладеть им. Но
если ты теряешь к нему интерес, если он пере!
стает тебя интриговать, это ведет к тому, что
он как бы исчезает: для него это способ раста!
ять наподобие дыма.

Не в этом ли кроется, в конце концов, тра!
гедия любого владения, каким бы оно ни бы!
ло? Рассматриваемые сущностным образом
как владения, не заимствуют ли секреты самое
лучшее в них от вожделения, которое они раз!
жигают в других?

*
Эти замечания, однако, далеки от того, что!

бы исчерпать сущность секрета. Лишь ребе!
нок — или же хранящий какие!то стигматы ин!
фантилизма взрослый человек — находит
удовольствие в том, чтобы разжигать у другого
любопытство, которое он уж точно решил оста!
вить неудовлетворенным.

Можно сказать, что у сформировавшегося
человека секрет все менее уподобляется пред!
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легковесных и назойливо жужжащих во мне
голосов, которые порой превращают мою
душу в птичий двор до того момента, когда
пришедший хозяин установит на нем тишину.
И тогда!то я погружаюсь в чувство щемящего
одиночества, овладевающего нами после неко!
торых приемов гостей, как если бы комната,
запачканная многообилием пустых слов, об!
щих мест или бездарных парадоксов, молчали!
во тянулась к некой недосягаемой чистоте.

*
Именно в этой точке, в пределе, ею обозна!

ченном, секрет сближается с таинством и сли!
вается с ним. Это — тайна меня самого, в отри!
цании которой упорствуют лишь безмозглая
наука да бессердечная философия; это, если
угодно, секрет, ключ от которого мне не был
дан, и, возможно, вообще не существует. Ибо
было бы чистым ребячеством, даже кощунст!
вом думать, что Тот, Кто мне ближе, чем я сам
себе, чем!то похож на домовладельца, кото!
рый из осторожности воздержался от того,
чтобы доверить своим жильцам, снявшим жил!
площадь на год или лишь на сезон, ключи от
комода, где покоятся его фамильные драгоцен!
ности.

Подобный образ, к которому столь легко
прибегнуть в дидактических целях, является
самым ошибочным из всех возможных, если
мы действительно причастны таинству. Высо!

*
Однако на самом деле настоящим секретом

является не тот, что мне доверили: разве каж!
дый из нас не хранит в глубине души уголок,
который принадлежит исключительно и един!
ственно ему одному, ревниво оберегая его от
возможных вторжений со стороны? И это при
том, что порой можно испытывать как бы силь!
ный зуд, влекущий раскрыть секрет: рас!
крыть — не значит ли это погасить то пламя,
которое сжигает его владельца?

Тем не менее кажется вполне ясным, что
подлинный секрет не есть предмет обладания,
сравнимый с драгоценным украшением, из!
влекаемым из шкатулки с тем, чтобы показать
его, — скажет, быть может, циничный психо!
лог, — с надеждой, что вид его разбудит в душе
другого зависть, заставляющую нас почувство!
вать волнение и трепет нашего сердца, когда
мы решились приобрести этот драгоценный ка!
мень, это украшение.

Чем в большей степени секрет является на!
шим, чем более это подлинный секрет, тем бо!
лее мы понимаем, что его раскрытие не только
нежелательно, но и, строго говоря, невозмож!
но: будучи сообщенным, он перестал бы быть
самим собой. И это тем более верно, что самый
интимный наш секрет есть, несомненно, тот, ко!
торый нам не удается сообщить даже самим себе.

Это — секрет, освобождающий меня от ме!
ня самого, по крайней мере, от тех пустозвонно
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ТАЙНА

ÏÏÏÏÏ ознание разобщает, отсылая в бесконеч!
ность все, что оно считает достигнутым…
Возможно, одна лишь только тайна со!

единяет.
Без тайны жизнь лишилась бы воздуха.
Кажется, что благодать ускользает от реф!

лексии. Но это так только для элементарной
и неспособной рефлектировать себя рефлек!
сии. Если же рефлексия разворачивается в сво!
ей полноте, то она вынуждена признать, что
опирается на что!то такое, что ее превосходит,
делая ее саму возможной 7.

Подобная уверенность таинственна, но это
ничуть не означает, что она темна. Напротив,
это означает, что она излучает свет, что в неко!
тором смысле она и есть свет.

*
«Человек ищет истину с помощью одного

лишь разума и терпит неудачу. Истина же ему
дается верой, и он ее принимает. Приняв же ее,

чайшая мудрость и мистика, какими бы они ни
были, все они, по!видимому, признают одно
и то же: Бог в нас есть как бы хозяин, и так
и будет во все времена вплоть до их эсхатоло!
гического разрыва, который было бы напрас!
но пытаться себе представить. Бог хотел, что!
бы доверенное мне жилище оставалось моим
вплоть до того священного мгновения, когда
оно разлетится на куски.

*
Но если это жилище столь интимным обра!

зом есть мой дом, то почему оно может мне по!
рой казаться столь бесповоротно таинствен!
ным?

Дело здесь в том, что оно посещаемо, воз!
можно, ангелами. Но тайна состоит в том, что
никакое знание, каким бы оно ни было, не мо!
жет определить тех отношений, которые нас
связывают с Хозяином, присутствие Которого
в нас лишь в отдельные мгновения может нами
схватываться.

Попытаться вызвать в памяти ту прикрытую
облаками звезду, мягкое свечение которой,
близкое и прерывистое, никогда не потускнеет
для души (если она не предает себя идолам, ца!
рящим в опустошенном сердце), могут един!
ственно лишь поэзия и особенно музыка. Пер!
вая — посредством обходных путей, вторая —
своего рода магическими заклинаниями, от
нее неотделимыми.
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