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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нужно поставить свой светильник на зем�
лю, озарить всю пыль и паутину ее и сделать
повседневную жизнь таинством.

Аделаида ГерцыкЗ ападноевропейский экзистенциализм возник в годы Пер�
вой мировой войны во Франции, когда Габриэль Марсель (1889—
1973) писал свой «Метафизический дневник», увидевший свет
десять лет спустя в один год с «Бытием и временем» Мартина
Хайдеггера (1927). Но его автор известен у нас несравненно мень�
ше, чем такие его представители, как М. Хайдеггер, Ж.�П. Сартр,
А. Камю и К. Ясперс.

Предлагаемая читателю книга является первой русской кни�
гой о философии Г. Марселя. По своему содержанию и по форме
она продолжает нашу последнюю книгу 1. Лет семь�восемь назад,
не без воли случая, вчитавшись в произведения Марселя, я, по�
добно мольеровскому Журдену, вдруг узнавшему, что он всю жизнь
говорит прозой, неожиданно открыл, что давно уже мыслю в кру�
гу идей, близких французскому философу. Воздействием его ра�
бот этого объяснить нельзя — до относительно недавнего времени
я их не знал. Остается предположить некий внутренний резонанс.
Не буду доискиваться до причин этого факта, укажу лишь на не�
которые моменты в философствовании Марселя, оказавшиеся мне
близкими. Это, во�первых, акцент на личном и межличностном
опыте, сопровождаемый неприятием духа абстракции, и, во�вто�
рых, соотнесение философского поиска скорее с эллинско�хрис�
тианским наследием европейской культуры, чем с проблемами
новоевропейской науки, но без разрыва с рациональной мыслью.
Склонность к конкретной, художественной и в этом смысле как
бы «сенсуалистической» манере мышления проявилась у Марсе�
ля рано, обнаружившись, например, в медитативном исследова�

1 Визгин В. П. На пути к Другому: от школы подозрения к филосо�
фии доверия. М., 2004.
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нии природных ландшафтов во время прогулок и путешествий.
Особенно любил он угадывать в видимых формах открывающихся
пейзажных ансамблей их незримое продолжение. Эти духовные
эстетические упражнения связывались им с феноменом глубины.
В том же направлении, ведущем к конкретной мысли, действова�
ли и его занятия музыкой и увлечение театром. Глубокое в духов�
ной и интеллектуальной жизни, по Марселю, не может быть от�
влеченным, абстрактным — оно неотделимо от художественной
и личностной и поэтому конкретной формы своего бытия и по�
знания. Развившиеся на основе подобных склонностей навыки
углубленной внутренней жизни уводили Марселя от чрезмерной
погруженности в мир абстрактных терминологий, не позволяя
утратить плодотворный контакт с культурной традицией и лич�
ностно ориентированной мыслью.

Как во многом и русская мысль, мысль Марселя движется, как
он выражался, в «около�христианских» 2 зонах человеческого су�
ществования. Это то пространство, в котором возможен продук�
тивный диалог верующего и неверующего, если последнему не
чужд дух поиска истины и не безразличны базовые гуманисти�
ческие ценности. Мыслить в этом пространстве значит быть
«философом порога» (philosophe du seuil), занимающим неком�
фортабельную позицию связующего звена между этими далеко
разошедшимися мирами.

Сказанное выше не означает, что автор этой книги всегда и во
всем согласен с Марселем. Например, я несколько иначе отно�
шусь к конфессионально окрашенной форме религиозной фило�
софии и скорее готов признать за ней определенные достоинства,
чем упрекать за узость и догматизм. Не разделяю я и слишком
строгий, на мой взгляд, критицизм французского философа по
отношению к Лейбницу. Кроме того, мне кажется, что Марсель
неоправданно резко противопоставил науку, вместе с ориентиру�
ющейся на нее философией, экзистенциальной мысли. Как бы ни
разошлись миры гуманитарно�экзистенциальный и научный, тем
не менее, думается, у них есть единый «корень», по крайней мере,
опыт его поисков мне не кажется бесплодным.

Габриэль Марсель относится к тем нечасто встречающимся
философам, книги которых захватывают, покоряя глубиной и в то
же время классически ясным стилем, «человекомерностью» мыс�

ли, но читать о которых, как правило, — может быть, именно по�
этому — скучновато. Такой разрыв между книгами самого Марсе�
ля и текстами о них отчасти объясним тем, что он не только фило�
соф, но и драматург, критик и музыкант и поэтому его мысль
выразительна и конкретна. Действительно, абстрактное изложе�
ние, методическое рассудочное упорядочивание ему не свойствен�
ны. Быть может, кто�то удивится: а почему же в таком случае он
признан классиком современной философии? Ведь у него нет
столь технически разработанного терминологического аппарата,
как, например, у Гуссерля, отсутствует у него и прихотливое сло�
вотворчество вместе с изобретательным этимологизированием на
манер Хайдеггера. Нет даже претензий на создание совершенно
новой философии, на радикальную дисциплинарную революцию
в ней, как у его немецкого коллеги по экзистенциалистскому цеху.
Да, всего этого у него, пожалуй, действительно нет, но зато есть
тонкий вкус большого мыслителя, никогда не порывающего свя�
зей ни с собственным личным опытом, ни с опытом высшей ду�
ховной культуры вместе с той важнейшей точкой отсчета ее цен�
ностей, которую он называл «испытанием жизнью» (l’épreuve de
la vie) 3.

Нам хотелось сделать книгу о философии Марселя в духе са�
мого Марселя. И поэтому в ней нет трактатоподобного ее изложе�
ния, что, разумеется, не означает отсутствия в ней точной инфор�
мации о его жизни и творчестве. Иными словами, мы стремились
не столько рассказывать о философии Марселя, сколько показы%
вать ее в ее собственной внутренней жизни как актуальную мысль
нашего времени. Автор надеется, что это облегчит читателю пря�
мой контакт с ней, дав возможность почувствовать в себе самом
(или же не почувствовать) присутствие «марселевидных» ходов
собственной мысли. Этому же служит и переведенный, важный для
раскрытия замысла книги текст самого Марселя, данный в пер�
вом приложении.

Скажу кратко о ритме и структуре, форме и содержании кни�
ги. Когда я прохожу мимо птичьего двора, то всегда думаю о том,
что квантовая теория верна и для орнитологии. Действительно,
посмотрите, как кормится домашняя птица: дискретные пульси�
рующие наклоны головы, точные — точечные — удары клюва.

2 Entretiens Paul Ricoeur — Gabriel Marcel. Paris, 1968. P. 80.

3 Marcel G. Erasme et l’humanisme du Toi // Bulletin de l’Association
«Preśence de Gabriel Marcel». 2004. N 4. P. 32.
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la vie) 3.

Нам хотелось сделать книгу о философии Марселя в духе са�
мого Марселя. И поэтому в ней нет трактатоподобного ее изложе�
ния, что, разумеется, не означает отсутствия в ней точной инфор�
мации о его жизни и творчестве. Иными словами, мы стремились
не столько рассказывать о философии Марселя, сколько показы%
вать ее в ее собственной внутренней жизни как актуальную мысль
нашего времени. Автор надеется, что это облегчит читателю пря�
мой контакт с ней, дав возможность почувствовать в себе самом
(или же не почувствовать) присутствие «марселевидных» ходов
собственной мысли. Этому же служит и переведенный, важный для
раскрытия замысла книги текст самого Марселя, данный в пер�
вом приложении.

Скажу кратко о ритме и структуре, форме и содержании кни�
ги. Когда я прохожу мимо птичьего двора, то всегда думаю о том,
что квантовая теория верна и для орнитологии. Действительно,
посмотрите, как кормится домашняя птица: дискретные пульси�
рующие наклоны головы, точные — точечные — удары клюва.

2 Entretiens Paul Ricoeur — Gabriel Marcel. Paris, 1968. P. 80.

3 Marcel G. Erasme et l’humanisme du Toi // Bulletin de l’Association
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Квантам движения птицы отвечают кванты рассыпанного корма.
Точно так же, отдельными порциями, по зернышку, была написа�
на — «наклевана» — эта книга. Это — о ритме ее создания. Те�
перь — о ее структуре и содержании.

Структура книги проста: это — диптих встреч. Сначала следу�
ют встречи ее автора с творчеством Марселя (раздел первый). За�
тем — встречи самого Марселя с другими мыслителями, сочета�
ющие его схождения с расхождениями с ними и представленные
так, как такие встречи видятся автору книги (второй раздел).

Главное в книге — попытка дать путевку в жизнь современной
мысли «марселевидного» типа и жанра, конкретному философ�
ствованию, интенсивно резонирующему с мыслью французского
философа. Кстати сказать, у самого Марселя таких резонансов�
встреч было немало, и именно они составляли творчески значи�
мый ландшафт его жизни. Философия духовно значимых встреч —
такой мне видится философия будущего, светлая философия, но
без наигранного оптимизма.

История философии не должна быть педантски скучной, по�
лагающей, что мысли умерших философов — это умершие мысли.
Нет, часто они живее наших сегодняшних, казалось бы, свежих
и оригинальных мыслей. Встречи�резонансы душ и мыслей — за�
лог воскресения духа. Будем хранить им творческую верность!

Итак, задача книги — не безучастно описать канувший безвоз�
вратно в прошлое эпизод из истории французской философии
прошлого века, а показать, как мысль марселевского типа может
быть значимой в современной духовной ситуации. Если нам хоть
в какой�то мере удалось опровергнуть расхожее мнение о том, что
философия экзистенциального типа в целом — и Марселя в част�
ности — принадлежит прошлому, что она преодолена новыми фи�
лософиями (структурализмом, постструктурализмом или «пост�
модернизмом» — все равно чем) и помещена экспонатом в музей
мертвых философий, то автор этой книги будет считать свою за�
дачу выполненной.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою признательность за
помощь при работе над этой книгой Гаянэ Тавризян, благодаря
многолетним трудам которой имя Габриэля Марселя стало извест�
ным в нашей стране. Не могу не поблагодарить за содействие
в работе Ассоциацию «Присутствие Габриэля Марселя» и лично
госпожу Анну Марсель, а также генерального директора изда�
тельства «Ле Бель Леттр» Алена Сегона.

Р а з д е л п е р в ы й

ТЕМЫ
И

ВАРИАЦИИ
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ствованию, интенсивно резонирующему с мыслью французского
философа. Кстати сказать, у самого Марселя таких резонансов�
встреч было немало, и именно они составляли творчески значи�
мый ландшафт его жизни. Философия духовно значимых встреч —
такой мне видится философия будущего, светлая философия, но
без наигранного оптимизма.

История философии не должна быть педантски скучной, по�
лагающей, что мысли умерших философов — это умершие мысли.
Нет, часто они живее наших сегодняшних, казалось бы, свежих
и оригинальных мыслей. Встречи�резонансы душ и мыслей — за�
лог воскресения духа. Будем хранить им творческую верность!

Итак, задача книги — не безучастно описать канувший безвоз�
вратно в прошлое эпизод из истории французской философии
прошлого века, а показать, как мысль марселевского типа может
быть значимой в современной духовной ситуации. Если нам хоть
в какой�то мере удалось опровергнуть расхожее мнение о том, что
философия экзистенциального типа в целом — и Марселя в част�
ности — принадлежит прошлому, что она преодолена новыми фи�
лософиями (структурализмом, постструктурализмом или «пост�
модернизмом» — все равно чем) и помещена экспонатом в музей
мертвых философий, то автор этой книги будет считать свою за�
дачу выполненной.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою признательность за
помощь при работе над этой книгой Гаянэ Тавризян, благодаря
многолетним трудам которой имя Габриэля Марселя стало извест�
ным в нашей стране. Не могу не поблагодарить за содействие
в работе Ассоциацию «Присутствие Габриэля Марселя» и лично
госпожу Анну Марсель, а также генерального директора изда�
тельства «Ле Бель Леттр» Алена Сегона.
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Увертюра
тематическая:

ФИЛОСОФИЯ
НАДЕЖДЫ

«Романтическая идеализация патриархальных отношений
Средневековья» — такими фразами в советскую эпоху отделыва�
лись и от Константина Леонтьева, и от Габриэля Марселя (1889—
1973). Имя французского философа если и известно нашему об�
разованному читателю, то несравненно меньше, чем имена других
мыслителей Запада приблизительно того же времени, ранга и на�
правления, таких как М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.�П. Сартр, А. Ка�
мю. Лишь в последние годы было переведено и издано несколько
его книг, никоим образом не исчерпывающих его богатого твор�
ческого наследия 1.

1 Марсель Г. Быть и иметь / Пер. и послесловие И. Н. Полонской.
«Агентство Сагуна», Новочеркасск, 1994; Марсель Г. Трагическая
мудрость философии. Избранные работы / Пер., составление,
вступ. статья и примечания Гаянэ Тавризян. М.: Изд�во гуманитар�
ной литературы, 1995; Марсель Г. Пьесы / Пер. Г. Тавризян. М.:
Изд�во гуманитарной литературы, 2002; Марсель Г. Опыт конкрет�
ной философии / Пер. В. П. Большакова и В. П. Визгина; общ. ред.,
послесл. и прим. В. П. Визгина. М.: Республика, 2004. Марсель Г. Ме�
тафизический дневник / Пер. В. Ю. Быстрова. СПб., 2005; Мар%
сель Г. Присутствие и бессмертие: Избранные работы / Пер., общ.
ред., сост., предисл. и прим. В. П. Визгина. М.: ИФТИ св. Фомы,
2007; Марсель Г. Ты не умрешь / Сост. и предисл. Анны Марсель,
вступ. ст. о. Ксавье Тийета, пер. и прим. Виктора Визгина. СПб.,
2008. Из немногочисленных отечественных исследователей творче�
ства Г. Марселя наибольший вклад в его изучение внесла Г. М. Тав�
ризян. Мировая библиография литературы о нем уже в середине
80�х годов превысила 4000 наименований (La penseé de Gabriel
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открытый правде сердца и поэтому согретый и освещенный быти�
ем, к которому устремлен человек. Никакого иррационализма
и дурной мистики здесь нет. Напротив, именно культура второй
рефлексии указывает на достоинство и высоту мысли: ведь это
мысль, сознающая свои собственные декомпозиционные потен�
ции и направленная тем самым на их коррекцию.

Итак, по Марселю, у философа есть одно�единственное ору�
дие его профессиональной деятельности — рефлексия. Но она
укоренена в личном опыте, производится в конкретной ситуации
и в определенном исторически сложившемся культурном и ду�
ховном «климате». Поэтому она, как мы сказали, предполагает
«слепую интуицию» бытия, которую непосредственно и поэтому
страстно, а значит, и метафорически и тем самым парадоксально
может выражать поэт и тем более пророк, но не философ. Однако
именно такая интуиция как бы скрытым, «подземным» образом
питает и философскую рефлексию, развертывающуюся на мате�
риале обычного опыта, внятного для всех людей, пользующихся
естественным разумом, но, подчеркивает Марсель, настроенным
благожелательно и откровенно (а ̀un esprit de bonne foi).

Однако как ни ненавидел Марсель абстракции и «измы», он
их не избежал. На философском конгрессе в Риме (1946 г.) его
философия была определена как христианский экзистенциализм.
Он de facto, пусть и нехотя, согласился с таким определением, ко�
торое оказалось, на наш взгляд, все же удачнее, чем опять�таки
данная не им, а Ж. Шеню, участником его семинаров, характерис�
тика ее как «неосократизм» 2. С ней он тоже, впрочем, согласился,
отмечая прочитываемый в нем отказ от системного представле�
ния философии в пользу ее вопрошающе�поисковой структуры,
к чему, не без долгих размышлений, он пришел еще в молодые
годы. Требование системы (систематизм) подразумевает категори�
ческое суждение типа: «Я, философская система такого�то, есть
полная и окончательная истина». Но Марсель исповедует другое
убеждение, которое в его пьесе «Эмиссар» выражает близкий ему
по духу персонаж: «Да и нет — вот единственный ответ, когда мы
сами поставлены под вопрос; мы верим и мы не верим, мы любим
и мы не любим, мы есть и нас нет; но если так обстоит дело, то это

Философские этикетки что�то еще говорят профессору фило�
софии, ее историку — материализм, идеализм, дуализм, экзистен�
циализм… Но французский философ и драматург Габриэль Мар�
сель ненавидел всяческие «измы» и абстрактные отвлеченности,
настоятельно советуя их по возможности избегать. И что важно,
эта установка на конкретный человеческий опыт, на личное его
переживание (Марсель предпочитал немецкое выражение Erleb�
nis французскому l’expeŕience) сопровождалась отчетливым пони�
манием того, что философия есть поддержание и развитие рефлек�
сии, мыслящего осознания всего доступного человеку. В глубине
переживаемого опыта рождается «слепая интуиция». Она�то
и служит непосредственным материалом и стимулом для рефлек�
сии. У Марселя было выработано учение о двух ее уровнях —
рефлексии первичной, являющейся редуцирующей и аналити�
ческой, и рефлексии вторичной, или второй степени (ref́lexion se�
conde), которую назвать, в противовес первой, синтетической бу�
дет явно недостаточно.

Здесь необходимо пояснение. Если первичная рефлексия на�
правляется на целостное бытие, то по природе своей она не может
его мысленно не разлагать и не сводить к чему�то ценностно и он�
тологически более низкому. Так, например, живой организм для
науки выступает прежде всего как физико�химическая машина.
Но рефлексия производится не в отвлеченном пространстве чис�
той мысли: ее совершает конкретный человек, существующий
всегда в конкретной ситуации. И как живое духовное существо он
осознает сам факт такой редукции или даже, как нередко говорит
Марсель, деградации, и в актах вторичной рефлексии встает на
защиту угрожаемой целостности. Поэтому главная функция вто�
ричной рефлексии — восстановление разлагаемой целостности
рефлектируемого предмета мысли. Первичная рефлексия как
рефлексия объективирующая не может схватить то, что превосхо�
дит горизонт объективируемого. Во второй рефлексии выражается
осознание этой ситуации, и поэтому она, ничего не объективируя,
тем не менее проливает регенерирующий свет на операции пер�
вой рефлексии, выправляя всю картину в целом. Субъекта вто�
ричной рефлексии мы можем себе представить как цельный ум,

2 Импульс для перемены названия философии Марселя был дан
папской энцикликой (1950), осуждавшей экзистенциализм.

Marcel // Bull. de la Soc. franç. de Philosophie, 78 Année. N 2. Avril—
Juin. 1984. P. 50).
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открытый правде сердца и поэтому согретый и освещенный быти�
ем, к которому устремлен человек. Никакого иррационализма
и дурной мистики здесь нет. Напротив, именно культура второй
рефлексии указывает на достоинство и высоту мысли: ведь это
мысль, сознающая свои собственные декомпозиционные потен�
ции и направленная тем самым на их коррекцию.

Итак, по Марселю, у философа есть одно�единственное ору�
дие его профессиональной деятельности — рефлексия. Но она
укоренена в личном опыте, производится в конкретной ситуации
и в определенном исторически сложившемся культурном и ду�
ховном «климате». Поэтому она, как мы сказали, предполагает
«слепую интуицию» бытия, которую непосредственно и поэтому
страстно, а значит, и метафорически и тем самым парадоксально
может выражать поэт и тем более пророк, но не философ. Однако
именно такая интуиция как бы скрытым, «подземным» образом
питает и философскую рефлексию, развертывающуюся на мате�
риале обычного опыта, внятного для всех людей, пользующихся
естественным разумом, но, подчеркивает Марсель, настроенным
благожелательно и откровенно (а ̀un esprit de bonne foi).

Однако как ни ненавидел Марсель абстракции и «измы», он
их не избежал. На философском конгрессе в Риме (1946 г.) его
философия была определена как христианский экзистенциализм.
Он de facto, пусть и нехотя, согласился с таким определением, ко�
торое оказалось, на наш взгляд, все же удачнее, чем опять�таки
данная не им, а Ж. Шеню, участником его семинаров, характерис�
тика ее как «неосократизм» 2. С ней он тоже, впрочем, согласился,
отмечая прочитываемый в нем отказ от системного представле�
ния философии в пользу ее вопрошающе�поисковой структуры,
к чему, не без долгих размышлений, он пришел еще в молодые
годы. Требование системы (систематизм) подразумевает категори�
ческое суждение типа: «Я, философская система такого�то, есть
полная и окончательная истина». Но Марсель исповедует другое
убеждение, которое в его пьесе «Эмиссар» выражает близкий ему
по духу персонаж: «Да и нет — вот единственный ответ, когда мы
сами поставлены под вопрос; мы верим и мы не верим, мы любим
и мы не любим, мы есть и нас нет; но если так обстоит дело, то это

Философские этикетки что�то еще говорят профессору фило�
софии, ее историку — материализм, идеализм, дуализм, экзистен�
циализм… Но французский философ и драматург Габриэль Мар�
сель ненавидел всяческие «измы» и абстрактные отвлеченности,
настоятельно советуя их по возможности избегать. И что важно,
эта установка на конкретный человеческий опыт, на личное его
переживание (Марсель предпочитал немецкое выражение Erleb�
nis французскому l’expeŕience) сопровождалась отчетливым пони�
манием того, что философия есть поддержание и развитие рефлек�
сии, мыслящего осознания всего доступного человеку. В глубине
переживаемого опыта рождается «слепая интуиция». Она�то
и служит непосредственным материалом и стимулом для рефлек�
сии. У Марселя было выработано учение о двух ее уровнях —
рефлексии первичной, являющейся редуцирующей и аналити�
ческой, и рефлексии вторичной, или второй степени (ref́lexion se�
conde), которую назвать, в противовес первой, синтетической бу�
дет явно недостаточно.

Здесь необходимо пояснение. Если первичная рефлексия на�
правляется на целостное бытие, то по природе своей она не может
его мысленно не разлагать и не сводить к чему�то ценностно и он�
тологически более низкому. Так, например, живой организм для
науки выступает прежде всего как физико�химическая машина.
Но рефлексия производится не в отвлеченном пространстве чис�
той мысли: ее совершает конкретный человек, существующий
всегда в конкретной ситуации. И как живое духовное существо он
осознает сам факт такой редукции или даже, как нередко говорит
Марсель, деградации, и в актах вторичной рефлексии встает на
защиту угрожаемой целостности. Поэтому главная функция вто�
ричной рефлексии — восстановление разлагаемой целостности
рефлектируемого предмета мысли. Первичная рефлексия как
рефлексия объективирующая не может схватить то, что превосхо�
дит горизонт объективируемого. Во второй рефлексии выражается
осознание этой ситуации, и поэтому она, ничего не объективируя,
тем не менее проливает регенерирующий свет на операции пер�
вой рефлексии, выправляя всю картину в целом. Субъекта вто�
ричной рефлексии мы можем себе представить как цельный ум,

2 Импульс для перемены названия философии Марселя был дан
папской энцикликой (1950), осуждавшей экзистенциализм.

Marcel // Bull. de la Soc. franç. de Philosophie, 78 Année. N 2. Avril—
Juin. 1984. P. 50).
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вавшего запись своих мыслей, в «изм» противоестественно. Арис�
тотелизм, платонизм — это нормально, это прижилось, для этого
есть основания. Но «сократизм»?! Вспоминается другой монст�
руозный неологизм, слетавший с уст одного профессора филосо�
фии, — «красотизм». «Сократизм» почти столь же «изящен»…

Итак, не перенося никакие «измы», Марсель, понимая их услов�
ность и советуясь при этом с чуткими и благорасположенными
к нему людьми, все же соглашался называть свою философию,
просто в силу условий книжного производства и энциклопедиче�
ской классификации, и христианским экзистенциализмом, и нео�
сократизмом. Что касается последнего, то нам представляется
важной одна ремарка при обсуждении им этой этикетки. «Напом�
ним, — говорит Марсель П. Рикёру, — что этот сократизм не яв�
ляется скептицизмом, нет, это — поиск, исследование, идущее
ощупью, как вы заметили, но такое, которое не требует, чтобы
закрывались от света, когда его видят» 4. Это — окрашенный тра�
дицией христианской культуры сократизм: свет, о котором здесь
говорится, исходит не столько от платоновских «умных» идей,
сколько от сверхумной трансцендентной Любви, способной све�
тить повсюду, проникая в том числе и в философский поиск исти�
ны. Философ, «комплексующий» по поводу возможного «срыва»
философии в религию, склонен почти бессознательно загоражи�
ваться от этого света, если вдруг он его встретит на своем пути.
Но тем самым он выступает заложником своей предвзятой идеи
о философии и, парадоксально, не дает ей новых и плодотворных
возможностей роста. Марсель не был таким философом. И этим он
и ценен и, кстати, близок традиции русской мысли, с которой, как
и с русской культурой в целом, у него был продуктивный контакт.

Впрочем, не с анализа «измов», пусть даже и не совсем неудач�
ных, следует, на наш взгляд, начинать рассказ о философии Мар�
селя. Мы уже процитировали впечатляющую цитату из его пьесы
в качестве содержательного комментария к одному из подобных
«измов». Вот на это и стоит обратить внимание. Действительно,
многое в философском развитии французского мыслителя объяс�
няется его укрепившейся еще в детские годы любовью к театру.
Увлечение театром — а юный Марсель, по его словам, был «без

потому, что мы — на пути к цели, которую мы видим и вместе с тем
не видим» 3. Ситуация человека в мире такова, что мы действи�
тельно вовлечены в процесс — в драму бытия, в его последние зна�
чения и смыслы. Иными словами, речь идет не об отвлеченном
познании, когда мы как его субъект — одно, а объект его — нечто
совсем другое, в данные которого мы должны со всей тщательнос�
тью и критицизмом вникнуть и решить поставленную перед нами
проблему. Мы — не зрители мира и тем более бытия, мы — его
участники. А если это так, то надо выйти за пределы объектива�
ции, в которые включены и наука и вся на ней основанная фило�
софия, и перейти к новым горизонту и языку.

Термин «экзистенциализм» в этом смысле относительно уда�
чен и неудачен. Удачен потому, что речь при таком освещении
условий философской мысли действительно идет не о знании,
а о самом нашем существовании и бытии. Познание интересуется
не столько существованием вещей, сколько их отношениями, об�
наружение которых позволяет установить между ними регулярные
связи, доступные математическому выражению. Однако настаи�
вать на абстрактном противопоставлении сущности (эссенции)
существованию (экзистенции) было бы ошибкой и попыткой со�
здания нового абстрактного «изма» («экзистенциализма»). Мар�
сель видел эту опасность и неустанно разоблачал ее (объектом его
критики чаще других становился Ж.�П. Сартр). И в этом смысле
термин «экзистенциализм» неудачен. Но он оказался живучим
и уже поэтому значимым, в то время как «неосократизм» не при�
жился, сохранив лишь локальную историческую значимость.
Дело еще и в своенравном характере языка и истории: превра�
щать легендарную фигуру афинского любомудра, не только не
создавшего систему или даже учение, но и вообще не практико�

3 Entretiens Paul Ricoeur — Gabriel Marcel. Paris, 1968. P. 119 (пере�
вод наш. — В. В.). Г. Тавризян дает другой перевод последней части
фразы (Марсель Г. Трагическая мудрость философии. М., 1995.
С. 182). В нашей версии передачи выражения tout ensemble мы
учитываем как его трактовку в данной цитате самим философом
(cf. L’homme probleḿatique. Paris, 1955. P. 187: tout ensemble = «од�
новременно и противоречиво»), так и другие места, где оно имеет
смысл «сразу», например, во фразе Il a un sens tout ensemble trop
humain et trop cosmique (Homo viator. Nouvelle ed́. revue et augmen�
teé. Paris, 1963. P. 285).

4 Entretiens Paul Ricoeur — Gabriel Marcel. P. 126. Перевод и курсив
наш. — В. В.
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вавшего запись своих мыслей, в «изм» противоестественно. Арис�
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не столько существованием вещей, сколько их отношениями, об�
наружение которых позволяет установить между ними регулярные
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и созерцательными наклонностями чувствовал себя в ситуации
«тайной полярности между невидимым и видимым» мирами 8.
Напряжение этой полярности, свидетельствует Марсель, «оказа�
ло на мое мышление, и глубже, на само мое бытие мистическое
(occulte) воздействие, которое бесконечно превосходит все те
влияния, что запечатлены в моих сочинениях» 9. Можно сказать,
что в подобных первичных складках глубинного опыта и были за�
ложены те основные «слепые интуиции» бытия и жизни, что за�
тем раскрывались с помощью двойной рефлексии в его философ�
ских сочинениях.

Прервем наше изложение биографически документированных
истоков философской мысли Марселя с тем, чтобы показать, что
указанная «тайная полярность» действительно прошла по всей
его философии, начиная с ранних работ, написанных еще до Пер�
вой мировой войны, и кончая последними книгами.

Действительно, сердцевину экзистенциальной метафизики
Марселя составляет базовая дуальность, пронизывающая все
пласты понятийного и даже сверхпонятийного, но тем не менее
мыслимого универсума идей, образующих ее каркас. Ее описание
удобно начать, хотя это и не обязательно, с противоположности
«таинства» и «проблемы», определяющей бинарный строй поня�
тий, каждое из которых, по интенции его представления, исключа�
ет другое. Тут же упомянем и приоритетную оппозицию — при�
сутствия и объекта. «Объект как таковой, — говорит Марсель, —
не присутствует» 10. Соответственно, присутствие не объективи�
руемо. Строго говоря, присутствие не есть понятие, так как само
понятие понятия относится к ряду объекта и проблемы, а не к па�
раллельному ему ряду, который мы начали с таинства (тайны).
Но нам важно было подчеркнуть, что они ориентированы скорее
на их взаимные исключения, чем на связь. А теперь, не заботясь
об особом порядке следования самих оппозиций, дадим их свод�
ную, но не претендующую на полноту таблицу, иллюстрирующую
то, что «тайная полярность между невидимым и видимым» как
структура изначального личного опыта Марселя действительно
пронизывает все его философское творчество.

ума от него» — верный путь к развитию художественного начала
будущей творческой личности. Достаточно вспомнить в связи
с этим театральные увлечения молодого Блока или А. Бенуа. Но
театр для Марселя в его юные годы был не просто захватывающим
искусством зрелищного представления, а «привилегированным
способом выражения» 5 мысли и чувства. И именно этот мысли�
тельно и в конце концов философски акцентированный и артику�
лированный театр и стал театром Марселя как первичной формой
выработки его основных идей. Прежде всего, театр приучил его
мыслить в лицах и ради них, способствуя отказу от философии
«Я», от картезианского и тем более фихтеанского трансценден�
тального Эго, из себя якобы полагающего «не�Я». Интерсубъек%
тивность как основное требование философского поиска вообще
и онтологического в особенности имеет у Марселя свои театраль�
ные корни. «Я считаю, — пишет сам философ, — что мои персона�
жи заменяли мне сестер и братьев, которых у меня не было, но
которых мне так не хватало» 6. Искусство, не обязательно драма�
тургическое, способно воссоздавать то, что в объективном плане
отсутствует в жизни, но крайне необходимо человеку для его бы�
тия как личности. Такой способ бытия, по Марселю, есть присут%
ствие (la preśence), важнейшая категория его философии.

Захватившая его драматургическое и философское творчество
тема присутствия возникла все же, скорее, в ответ на другое, тра�
гическое, обстоятельство его жизни. В возрасте неполных четырех
лет мальчик потерял мать. «Таинственным образом, — говорит
философ, — но она всегда была со мной» 7. Она присутствовала
(resteé preśente) в самой глубине его бытия. Но она умерла и ее не
было, как мы привыкли говорить, в живых. Отец, высокого ранга
государственный чиновник и дипломат, большой, кстати, поклон�
ник театра, великолепно читавший вслух драматический реперту�
ар, женился на сестре умершей, которая и воспитывала мальчика.
Оказавшись между умершей, но духовно живой матерью и вос�
питывавшей его тетей, давшей ему, по его признанию, требова�
тельное отношение к истине и строгости суждений в стиле про�
тестантски�либеральной этики, мальчик с явно художественными

5 Marcel G. Regard en arrier̀e // Existentialisme chret́ien: Gabriel Mar�
cel. Paris, 1947. P. 296.

6 Marcel G. Regard en arrier̀e. P. 296.
7 Ibid. P. 302.

8 Ibid. P. 303.
9 Ibid.

10 Марсель Г. Быть и иметь. Новосибирск, 1994. С. 95.
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тема присутствия возникла все же, скорее, в ответ на другое, тра�
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лет мальчик потерял мать. «Таинственным образом, — говорит
философ, — но она всегда была со мной» 7. Она присутствовала
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5 Marcel G. Regard en arrier̀e // Existentialisme chret́ien: Gabriel Mar�
cel. Paris, 1947. P. 296.

6 Marcel G. Regard en arrier̀e. P. 296.
7 Ibid. P. 302.

8 Ibid. P. 303.
9 Ibid.

10 Марсель Г. Быть и иметь. Новосибирск, 1994. С. 95.
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Таблицу можно было бы продолжить. Мы опустили, напри�
мер, ряд оппозиций из мира социальной философии Марселя, ко�
торую он разрабатывал на склоне лет. Кроме того, надо сказать,
что понятия одного столбца все�таки могут быть связаны с соот�
ветствующими понятиями другого. Так, например, «условия, при
которых возможна надежда, строго совпадают с условиями, веду�
щими к отчаянию» 11, — говорит Марсель, воспроизводя экзис�
тенциальную диалектику Кьеркегора, к которой он пришел само�
стоятельно, задолго до того как стал изучать сочинения датского
мыслителя. Другой пример подобной связи дает соотношение
техники, относящейся к «миру объектов» (говоря языком Бердя�
ева, близкого по некоторым пунктам к Марселю), и присутствия.
Метапроблемный мир, мир присутствия — сверхтехничен. На�
пример, невозможно создать технику, автоматически вызыва�
ющую любовь или верность, широко открытых, однако, для при�
сутствия. Сущность техники, напротив, в том, что она неспособна
к присутствию. Техника безлична и объективирована, присут�
ствие же лично и сверхлично, и то, что присутствует, не имеет
объектного существования. Однако здесь есть исключение: не�
способная к присутствию техника — это потребляемая, использу�
емая техника. Но для творца ее она может приобрести черты при�
сутствия. Например, когда ее создатель мечтает о ней, создает ее
проекты и т. п. В этом случае техники как объекта еще нет, но она
уже присутствует, и это потому, что имеет духовное измерение.
Однако мы не можем здесь развивать тему взаимосвязи противо�
поставляемых Марселем категорий, которая, на наш взгляд, недо�
статочно раскрыта у французского философа. Дело в том, что
взгляды его на характер соотношения указанных двух миров пре�
терпели некоторую эволюцию. Действительно, принятая в начале
30�х годов не без влияния его обращения в католицизм (1929) 12

установка на полный контраст между ними в 1968 г. кажется Мар�
селю «чрезмерно строго религиозной». Уже в 50�е годы она была
смягчена, в результате чего мир объектов несколько сблизился
с экзистенциальным миром.

11 Марсель Г. Быть и иметь. С. 80.
12 Письма и другие документы позволяют реконструировать это со�

бытие, что и было сделано историком французского католицизма
ХХ в. Этьеном Фуйю: Fouilloux E. Un philosophe devient catholique
en 1929 // Gabriel Marcel. Colloque organise ́par la BNF et l’associa�
tion «Preśence de Gabriel Marcel». BNF. Paris, 1989. P. 93—120.

Полюс таинства и присутствия Полюс проблемы и объекта 

Онтологическое и метапроблемное 
измерение 

Гносеологическое и проблемное 
измерение 

Невозможность фиксировать раз-
дельно субъект и объект, ситуация 
участия. Познающий включен в по-
знаваемое 

Дуалистическое разделение субъек-
та и объекта, ситуация неучастия. 
Познающий исключен из познавае-
мого 

Понятие «подхода к объекту позна-
ния» неприменимо 

Понятие подхода работает 

«Таинство детализации не подле-
жит» 

«Сущность проблемного рассмот-
рения в детализации» 

Рефлексия второго порядка, восста-
навливающая исходную целостность 

Рефлексия первого порядка, разру-
шающая исходную целостность 

«Таинство (тайна) трансцендентно 
по отношению ко всякой технике» 

Проблема предполагает технику  
и в своей постановке и в решении 

Сфера гения Сфера таланта 

Прогресса нет, есть чудо Чуда нет, оно — нонсенс. Прогресс 
есть 

Надежда, вера, любовь, доверие и 
творческая верность 

Отчаяние, желание, измена и преда-
тельство 

Открытое время Закрытое время 

Трансцендентное Имманентное 

Таинственная связь свободы и бла-
годати 

Безблагодатная псевдосвобода вы-
бора 

Горизонт сверхъестественного, бы-
тие как дух 

Мир как «совершенно естествен-
ное» целое 

Таинство бессмертия Смерть как абсолют мира объектов 

Онтологическая полнота, полное Пустое, пустота 

Бытие Владение/имение 

Присутствие Вещь, объект 

Экзистенция Объективность 
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сутствия в связи с идеей бессмертия, что сначала получило ху�
дожественное осознание в драматургии, а затем перешло в план
философской рефлексии французского мыслителя. Метафизи�
ческое вопрошание как таковое предполагает не только, пусть
и особое, бытие невидимого, но и его таинственную связь с види�
мым существованием. Акцент философского поиска на феномене
существования и вместе с тем на бытии как его источнике возника�
ет у начинающего самостоятельное творчество философа в конк�
ретной духовно�практической атмосфере. Если принять во внима�
ние это обстоятельство, то и литературно�философские влияния,
испытанные Марселем, становятся понятными. Но не они в ко�
нечном счете определили его творчество, а именно указанные
коллизии и неразрешимости (insolubilia).

Приведенная таблица показывает богатство и рефлексивную
проработанность философской мысли Марселя. Представленный
в ней концептуальный аппарат подключается к работе с пережи�
тым опытом, прежде всего с опытом межличностных отношений,
особой чуткостью к которому Марсель был наделен как художе�
ственно мыслящий человек. И хотя, как мы сказали, французский
философ сознательно отказался от построения системы, это не
означает бессистемности в смысле неряшества или небрежности
мысли. Напротив, стилистике Марселя присуща чуткая к нюан�
сам выражения строгая рефлексия, уходящая своими корнями
в традиции французской культуры. Перечисленные нами выше
понятия не просто попарно соотносятся между собой, а образуют
целостный и живой организм разветвленной мысли, поясняя друг
друга, работая всегда во взаимной артикулированности.

Продолжим наше биографически контекстуализируемое про�
чтение творчества Марселя как, прежде всего, философии надеж%
ды. Вероятно, для типичного профессора надежда вообще не фи�
лософская проблема. В каталог «схоларизируемых», как говорит
иногда Марсель, проблем она не входит. Это ведь не проблема
типа проблемы свободы воли, соотношения случайного и необхо�
димого и т. п. Надежда — это фундаментальный духовный опыт,
питаемый традицией европейской христианской культуры. А про�
фессорская наукоцентристски ориентированная философская
дисциплина с подобным опытом не может иметь глубоких кон�
тактов. Вот именно такой «климат» обезличенной абстрактности
и стал символом того антидуха, от которого отталкивался Мар�
сель уже в свои юношеские годы и который он во что бы то ни

Понятия левой половины таблицы аксиологически и онтоло�
гически выше соответствующих понятий правой. Мы их объеди�
нили, отнеся к полюсу таинства и присутствия. Поясним допол�
нительно это уже упоминавшееся понятие. В идее присутствия
содержится мысль о совместном бытии личностей как духовных
существ, в котором они действуют друг на друга, не объективиру�
ясь при этом. Присутствует не объект или вещь, находящаяся пе�
редо мной, как другой вещью, а духовно близкие, любящие лич�
ности, объемлясь и пронизываясь общим для них измерением
возможности присутствия как бытия. По Марселю, важным мо�
ментом присутствия выступает то, что в нем преодолено различие
между «вне меня» и «во мне», внешнего и внутреннего. Лишь
поскольку я захвачен изнутри меня самого другим сущим, оно
присутствует для меня, будучи ценностно и онтологически зна�
чимым. Здесь мысль покидает философему одинокого «я», ту эго�
установку сознания, когда другое мыслится как то, что может
быть схвачено и захвачено мною, поставлено под мой контроль
и господство. Внешняя эгоцентрическая захваченность владения
и господства характерна для мира владения, или имения (l’avoir),
а не для онтологического измерения, не для бытия (l’être). Та за�
хваченность, о которой говорится в связи с экспликацией присут�
ствия, это захваченность любви, в которой я созидаю одновре�
менно и себя самого, и нас, а значит, и моего другого. Поэтому,
поясняя это понятие, Марсель прибегает к латинскому глаголу
coesse (быть�с, со�быть). В мире — множество вещей, которыми
я не захвачен и которые не присутствуют для меня, и поэтому их
и нет для меня. Но, напротив, есть много лиц, которые, будучи
даже лишены существования в нашем физическом, объективиру�
емом мире, тем не менее в силу моей глубинной связи с ними при�
сутствуют во мне, со мной, для меня. И поэтому они для меня не
умерли, они есть, но эту ситуацию нельзя сформулировать по�
средством обезличенных объективированных данных как пробле�
му и затем ее решить так, как решаются, например, научные или
технические проблемы. В этой ситуации мы имеем дело с тайной,
пусть и связанной с психологией памяти, но к ней никоим обра�
зом не сводимой, ибо психология остается на уровне проблем
и объектов.

Нетрудно видеть, что в той ситуации «тайной полярности ви�
димого и невидимого», о которой мы говорили, действительно со�
держатся экзистенциально�опытные предпосылки для идеи при�
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целостный и живой организм разветвленной мысли, поясняя друг
друга, работая всегда во взаимной артикулированности.

Продолжим наше биографически контекстуализируемое про�
чтение творчества Марселя как, прежде всего, философии надеж%
ды. Вероятно, для типичного профессора надежда вообще не фи�
лософская проблема. В каталог «схоларизируемых», как говорит
иногда Марсель, проблем она не входит. Это ведь не проблема
типа проблемы свободы воли, соотношения случайного и необхо�
димого и т. п. Надежда — это фундаментальный духовный опыт,
питаемый традицией европейской христианской культуры. А про�
фессорская наукоцентристски ориентированная философская
дисциплина с подобным опытом не может иметь глубоких кон�
тактов. Вот именно такой «климат» обезличенной абстрактности
и стал символом того антидуха, от которого отталкивался Мар�
сель уже в свои юношеские годы и который он во что бы то ни

Понятия левой половины таблицы аксиологически и онтоло�
гически выше соответствующих понятий правой. Мы их объеди�
нили, отнеся к полюсу таинства и присутствия. Поясним допол�
нительно это уже упоминавшееся понятие. В идее присутствия
содержится мысль о совместном бытии личностей как духовных
существ, в котором они действуют друг на друга, не объективиру�
ясь при этом. Присутствует не объект или вещь, находящаяся пе�
редо мной, как другой вещью, а духовно близкие, любящие лич�
ности, объемлясь и пронизываясь общим для них измерением
возможности присутствия как бытия. По Марселю, важным мо�
ментом присутствия выступает то, что в нем преодолено различие
между «вне меня» и «во мне», внешнего и внутреннего. Лишь
поскольку я захвачен изнутри меня самого другим сущим, оно
присутствует для меня, будучи ценностно и онтологически зна�
чимым. Здесь мысль покидает философему одинокого «я», ту эго�
установку сознания, когда другое мыслится как то, что может
быть схвачено и захвачено мною, поставлено под мой контроль
и господство. Внешняя эгоцентрическая захваченность владения
и господства характерна для мира владения, или имения (l’avoir),
а не для онтологического измерения, не для бытия (l’être). Та за�
хваченность, о которой говорится в связи с экспликацией присут�
ствия, это захваченность любви, в которой я созидаю одновре�
менно и себя самого, и нас, а значит, и моего другого. Поэтому,
поясняя это понятие, Марсель прибегает к латинскому глаголу
coesse (быть�с, со�быть). В мире — множество вещей, которыми
я не захвачен и которые не присутствуют для меня, и поэтому их
и нет для меня. Но, напротив, есть много лиц, которые, будучи
даже лишены существования в нашем физическом, объективиру�
емом мире, тем не менее в силу моей глубинной связи с ними при�
сутствуют во мне, со мной, для меня. И поэтому они для меня не
умерли, они есть, но эту ситуацию нельзя сформулировать по�
средством обезличенных объективированных данных как пробле�
му и затем ее решить так, как решаются, например, научные или
технические проблемы. В этой ситуации мы имеем дело с тайной,
пусть и связанной с психологией памяти, но к ней никоим обра�
зом не сводимой, ибо психология остается на уровне проблем
и объектов.

Нетрудно видеть, что в той ситуации «тайной полярности ви�
димого и невидимого», о которой мы говорили, действительно со�
держатся экзистенциально�опытные предпосылки для идеи при�
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Беспокойство духа и стимулируемый им поиск никогда не
оставляли его. И так было уже с детских лет, когда его захватила
страсть к путешествиям и открытиям нового и неизведанного
в пейзажах и ландшафтах. Одновременно развивалось его увлече�
ние музыкой. Опыт путешествий и размышлений в связи с ними,
равно как и музыкальные увлечения впоследствии дали Марселю
как философу своего рода рабочие модели для его важнейших по�
нятий, во многом определив стилистику его мысли. Диалектику
полярности видимого и невидимого, категорию глубины в мысли�
тельном поиске он сначала разрабатывал на материале особого
рода пейзажей, когда наличная картина вдруг приобретает некие
странности, указывающие на будущие ее преобразования, когда
неявное и скрытое сигнализирует о себе в видимом для внима�
тельного глаза. Неудивительно, что подобные чувственно насы�
щенные пейзажно�музыкальные духовные упражнения уводили
начинающего философа от привычных господствовавших в фи�
лософии начала XX века неокантианских схем и абстракций. Мар�
сель считал, что в критическом идеализме преувеличена роль
конструирующего субъекта и что такое преувеличение сопровож�
дается невниманием к тому, что можно назвать самораскрытием
реальности.

К протесту против идеализма, особенно, как говорит Марсель,
экстремистского толка, присоединялся и подспудный поначалу
протест против систематичности как conditio sine qua non про�
фессиональной философии. Подобный систематизм, считал он,
склонен закрывать глаза на противоречия и трудности мысли
ради возможности ее системного оформления. В конце концов
выбор им был сделан в пользу философии как рефлексивного по�
иска, озабоченного как раз трудностями и даже несходимостями
в осмыслении опыта. Целью такого поиска было несомненное и до�
стоверное в нашем опыте, но недоступное верификации научны�
ми методами с присущей им его объективацией. При этом у Марсе�
ля изменяется и сам диапазон привычного для философа опыта:
в нем важное значение отводится опыту эмоциональному, худо�
жественному и религиозному. Сюда же в качестве самой, быть мо�
жет, существенной его компоненты входит и опыт человеческого
общения с неизбывным для него трагическим измерением.

Философия, претендующая на научность и в силу этого на мо�
нопольное обладание объективной истиной, упрекает экзистен�
циальную мысль в целом и философию Марселя в частности

стало хотел преодолеть, приступая к самостоятельному творче�
ству. «Климат» этот он почувствовал с особой силой тогда, когда
после погруженной в свободную, открытую к людям и ко всему
неизведанному в мире жизнь в Стокгольме (его отец был послом
Франции в Швеции) вернулся в Париж и оказался в педагогиче�
ской «машине» французского лицея с его подчиненной этиче�
ским императивам, но одновременно удивительно обездушенной
и какой�то безнадежной жизнью. Итак, осознаем эту, на первый
взгляд, возможно, и странноватую связь: формальная этика в се�
мье и в лицее и, одновременно, иссушающий дух отчаяния, ис�
ходящий именно и прежде всего от тех, кто эту этику, провоз�
глашаемую от имени разума, олицетворяет, требуя следовать ее
предписаниям. Преодолеть эту атмосферу этически нагруженной
(может быть, перегруженной?) безнадежности и стало глубо�
ким внутренним импульсом�заданием будущего философа�дра�
матурга.

Мир, в котором обостренное моральное сознание соседствует
с абсолютным признанием смерти и ее власти, для которого бес�
смертие — пустая иллюзия или даже суеверие, казался юному
Марселю нелепым, и он не мог не восстать против него в надежде
его преодолеть. Впрочем, сами лица, соединяющие таким вызыва�
ющим для подростка образом то и другое, казавшееся ему совер�
шенно несоединимым, были к нему лично внимательны и даже
щедры. Но это только влекло к обострению рефлектирующей
мысли, искавшей своей — другой — философии. И основные вехи
ее создания совпали с рубежами преодоления этой атмосферы ро�
дительского дома и лицея. Действительно, духу абстракции была
противопоставлена конкретность мысли, неверию и обесцвеченно�
му протестантизму — христианская вера и католичество, безна�
дежности и отчаянию — философия надежды, а всепоглощающий
рационализм в результате поисков и находок оказался «снятым»
в сверхрационализме таинства бытия, в философии присутствия
и бессмертия. Однако при этом никакой теологии не возникло.
Хотя Марсель философствовал действительно вблизи нее, точ�
нее, в свете религиозно переживаемого существования, он нико�
гда не заходил на ее территорию. Более того, он всегда стремился
к тому, чтобы его философия была интересной и нужной как для
верующих, так и для неверующих, если у тех и других живо бес�
покойство духа, открытого к радикальным вопрошаниям. И это
ему, на наш взгляд, удалось.
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Беспокойство духа и стимулируемый им поиск никогда не
оставляли его. И так было уже с детских лет, когда его захватила
страсть к путешествиям и открытиям нового и неизведанного
в пейзажах и ландшафтах. Одновременно развивалось его увлече�
ние музыкой. Опыт путешествий и размышлений в связи с ними,
равно как и музыкальные увлечения впоследствии дали Марселю
как философу своего рода рабочие модели для его важнейших по�
нятий, во многом определив стилистику его мысли. Диалектику
полярности видимого и невидимого, категорию глубины в мысли�
тельном поиске он сначала разрабатывал на материале особого
рода пейзажей, когда наличная картина вдруг приобретает некие
странности, указывающие на будущие ее преобразования, когда
неявное и скрытое сигнализирует о себе в видимом для внима�
тельного глаза. Неудивительно, что подобные чувственно насы�
щенные пейзажно�музыкальные духовные упражнения уводили
начинающего философа от привычных господствовавших в фи�
лософии начала XX века неокантианских схем и абстракций. Мар�
сель считал, что в критическом идеализме преувеличена роль
конструирующего субъекта и что такое преувеличение сопровож�
дается невниманием к тому, что можно назвать самораскрытием
реальности.

К протесту против идеализма, особенно, как говорит Марсель,
экстремистского толка, присоединялся и подспудный поначалу
протест против систематичности как conditio sine qua non про�
фессиональной философии. Подобный систематизм, считал он,
склонен закрывать глаза на противоречия и трудности мысли
ради возможности ее системного оформления. В конце концов
выбор им был сделан в пользу философии как рефлексивного по�
иска, озабоченного как раз трудностями и даже несходимостями
в осмыслении опыта. Целью такого поиска было несомненное и до�
стоверное в нашем опыте, но недоступное верификации научны�
ми методами с присущей им его объективацией. При этом у Марсе�
ля изменяется и сам диапазон привычного для философа опыта:
в нем важное значение отводится опыту эмоциональному, худо�
жественному и религиозному. Сюда же в качестве самой, быть мо�
жет, существенной его компоненты входит и опыт человеческого
общения с неизбывным для него трагическим измерением.

Философия, претендующая на научность и в силу этого на мо�
нопольное обладание объективной истиной, упрекает экзистен�
циальную мысль в целом и философию Марселя в частности

стало хотел преодолеть, приступая к самостоятельному творче�
ству. «Климат» этот он почувствовал с особой силой тогда, когда
после погруженной в свободную, открытую к людям и ко всему
неизведанному в мире жизнь в Стокгольме (его отец был послом
Франции в Швеции) вернулся в Париж и оказался в педагогиче�
ской «машине» французского лицея с его подчиненной этиче�
ским императивам, но одновременно удивительно обездушенной
и какой�то безнадежной жизнью. Итак, осознаем эту, на первый
взгляд, возможно, и странноватую связь: формальная этика в се�
мье и в лицее и, одновременно, иссушающий дух отчаяния, ис�
ходящий именно и прежде всего от тех, кто эту этику, провоз�
глашаемую от имени разума, олицетворяет, требуя следовать ее
предписаниям. Преодолеть эту атмосферу этически нагруженной
(может быть, перегруженной?) безнадежности и стало глубо�
ким внутренним импульсом�заданием будущего философа�дра�
матурга.

Мир, в котором обостренное моральное сознание соседствует
с абсолютным признанием смерти и ее власти, для которого бес�
смертие — пустая иллюзия или даже суеверие, казался юному
Марселю нелепым, и он не мог не восстать против него в надежде
его преодолеть. Впрочем, сами лица, соединяющие таким вызыва�
ющим для подростка образом то и другое, казавшееся ему совер�
шенно несоединимым, были к нему лично внимательны и даже
щедры. Но это только влекло к обострению рефлектирующей
мысли, искавшей своей — другой — философии. И основные вехи
ее создания совпали с рубежами преодоления этой атмосферы ро�
дительского дома и лицея. Действительно, духу абстракции была
противопоставлена конкретность мысли, неверию и обесцвеченно�
му протестантизму — христианская вера и католичество, безна�
дежности и отчаянию — философия надежды, а всепоглощающий
рационализм в результате поисков и находок оказался «снятым»
в сверхрационализме таинства бытия, в философии присутствия
и бессмертия. Однако при этом никакой теологии не возникло.
Хотя Марсель философствовал действительно вблизи нее, точ�
нее, в свете религиозно переживаемого существования, он нико�
гда не заходил на ее территорию. Более того, он всегда стремился
к тому, чтобы его философия была интересной и нужной как для
верующих, так и для неверующих, если у тех и других живо бес�
покойство духа, открытого к радикальным вопрошаниям. И это
ему, на наш взгляд, удалось.
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мом, провозглашающим единственной реальностью «всецело ес�
тественное» (le tout naturel), не устраивали Марселя из�за их аб�
страгированности от конкретного человека, причем конкретного
не в смысле социобиологической эмпиричности, позволяющей
каждого человека включить в систему объективированных опреде�
лений. Для него человек конкретен как духовно�практическое жи�
вое существо, как личность, а не как член обезличенных социаль�
ных групп. Бессилие абстракций с их объективацией человека он
познал в годы Первой мировой войны, когда жизнь поставила его
во главе одной из служб Красного Креста, занимавшейся вопро�
сами розыска без вести пропавших военнослужащих. Сведения,
которые при этом находились и фиксировались, в большинстве
случаев сводились к констатации гибели людей. Марсель целиком
погрузился в эту ситуацию, когда о смерти человека надо изве�
щать самых близких ему людей. «В этих условиях, — вспоминает
философ, — регистрационная карточка перестала быть для меня
абстракцией: это был раздирающий душу призыв, на который
я должен был дать ответ» 14. Первичное осмысление возникающей
в этих условиях метафизической драмы он дал в своей неокончен�
ной пьесе «Непостижимое» (1919), ставшей первым вариантом
такого ответа. Затем ответ был продолжен на уровне философ�
ской рефлексии присутствия, надежды и бессмертия, результаты
которой вместе с указанной пьесой составили книгу на эту тему 15.
Для того чтобы прийти к изложенной в ней философии надежды,
нужно было со всей бескопромиссностью понять, что «экстремист�
ский натурализм», признающий единственной реальностью лишь
естественное, есть образ мысли, «ведущий не только к омертвле�
нию нашего мира, но и лишающий его центра, таких начал, кото�
рые единственно могли бы сообщить ему жизненность и значе�
ние» 16.

Пережитый опыт военных лет пробудил интерес Марселя к ме�
тапсихическим явлениям (телепатии и т. п.), внимательное изу�
чение данных о которых заставило его признать их реальность,
несмотря на массу окружающей их фантастики. В тогдашней
Франции среди ученых и философов только один лишь Бергсон

в том, что она не достигает надежного интерсубъективного содер�
жания, будучи якобы замкнутой в субъективном мире единично�
го автора. Но тогда с той же легкостью, как и экзистенциальную
философскую мысль, можно упрекнуть в отсутствии общезначи�
мого содержания искусство и литературу. Однако достаточно
внимательно вчитаться в работы Марселя, чтобы увидеть, насколь�
ко на самом деле его мысль критична по отношению к себе самой,
насколько она озабочена своей достоверностью. Ошибочно думать,
что настоящую технику мысли, обеспечивающую ей ее интер�
субъективную значимость, создают и применяют в полном объеме
лишь научно ориентированные философы. У Марселя, на наш
взгляд, великолепная техника мысли. Просто она другая, чем
у ученых от философии. Чтобы убедиться в этом, надо изучить его
«Метафизический дневник», который как жанр послужил ему
основой для некоторых, быть может, самых значительных его фи�
лософских произведений 13. Кстати, сами приемы составления
этих работ далеки от научно�профессорских норм. Это, условно
говоря, тематические коллажи, в структуру которых входят и фи�
лософские рассуждения дневника, и драматические произведе�
ния, и отдельные выступления или лекции. Но Марсель ищет не
механического единства, а объемного высвечивания проблемы,
ему важно открыть максимально широко доступ читателю в свой
духовный опыт, выражаемый не столько с помощью обезличен�
ных философских категорий, сколько средствами его художе�
ственного осмысления. Философская рефлексия развивается им
не в обездушенном пространстве априорных абстракций и не сле�
дует сертифицированному списку готовых «философских про�
блем».

Радикальные формы идеализма, материализма, рационализма,
объединяемые лежащим в их основе экстремистским натурализ�

13 Marcel G. Journal Métaphysique. Paris, 1927. Дневник велся с 1913
по 1943 год. Записи 1928—1933 и 1937—1943 годов составили осно�
ву двух его книг («Быть и иметь», 1935 и «Присутствие и бессмер�
тие», 1959). Следует прислушаться к суждению Э. Жильсона в связи
с жанром дневника, введенного Марселем в современную филосо�
фию: «Вы спонтанно обнаружили, — пишет он ему, получив от
него только что вышедший “Метафизический дневник”,— ту фор�
му выражения, которая подходит для нашей эпохи, подобно тому
как опыт, трактат и размышление, не считая суммы, подходили
к другим временам» (Цит. по: Fouilloux E. Op. cit. P. 103).

14 Marcel G. Regard en arrière. P. 312.
15 Marcel G. Présence et immortalite.́ Paris, 1959. Теперь она переведена

нами и издана (см. прим. на с. 13).
16 Marcel G. Regard en arrier̀e. P. 313.
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мом, провозглашающим единственной реальностью «всецело ес�
тественное» (le tout naturel), не устраивали Марселя из�за их аб�
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вое существо, как личность, а не как член обезличенных социаль�
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ко на самом деле его мысль критична по отношению к себе самой,
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лишь научно ориентированные философы. У Марселя, на наш
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у ученых от философии. Чтобы убедиться в этом, надо изучить его
«Метафизический дневник», который как жанр послужил ему
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тие», 1959). Следует прислушаться к суждению Э. Жильсона в связи
с жанром дневника, введенного Марселем в современную филосо�
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него только что вышедший “Метафизический дневник”,— ту фор�
му выражения, которая подходит для нашей эпохи, подобно тому
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к другим временам» (Цит. по: Fouilloux E. Op. cit. P. 103).

14 Marcel G. Regard en arrière. P. 312.
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нами и издана (см. прим. на с. 13).
16 Marcel G. Regard en arrier̀e. P. 313.
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чества, наконец, святости — вот, что он имеет в виду, когда гово�
рит о высших формах опыта, доступного человеку. В частности,
опыт святости «есть подлинное введение в онтологию» 19, и имен�
но поэтому он готов признать философию эмпиризма, но лишь
в случае, если это будет «высший эмпиризм». Признание такого
эмпиризма невозможно без элементарного доверия к подобным
формам человеческого существования. Мы их или принимаем
и признаем — и тогда нам может приоткрыться излучаемый ими
свет — или же мы их отвергаем и предаем, утверждая актом своей
духовной свободы лишь низкие и «теневые» формы опыта и их
интеллектуальные импликации. В первом случае мы не экра�
нируем себя от возможности увидеть свет надежды, во втором —
предаем тьме отчаяния и невольно или вольно заражаем им других.

Надежда, как вера и верность, — символ бытия за пределами
его представления как объекта. Доступный объективации уровень
реальности проанализирован Марселем как мир «имения», или
«владения», и, как видно из приведенной выше таблицы, проти�
вопоставлен бытию. Детально это противопоставление разверну�
то в одной из самых важных для него работ — в книге «Быть
и иметь», основу которой составил второй «метафизический днев�
ник» (1928—1933). Онтологические основания надежды затем
были дополнены разработкой ее феноменологии в книге «Homo
viator. Пролегомены к метафизике надежды» (1944). Марсель
называет свой метод феноменологическим, ибо, как и в феноме�
нологии Гуссерля, его задачей выступает преодоление психологи�
ческого редукционизма и, соответственно, выявление автоном�
ных смыслов актов сознания, опираясь, прежде всего, на понятие
интенциональности. Но, в отличие от основателя феноменоло�
гии, Марсель в ходе своих исследований приходит к устойчивой
конвергенции метафизического и религиозного измерений опы�
та. Проблематизации и объективации бытия, базирующихся на
постулате неучастия субъекта в жизни его объекта, он противопо�
ставляет сознание его таинственного участия в нем. Эта причаст�
ность не доступна объективации и поэтому требует и особой реф�
лексии (вторичной), и особого отношения к языку.

Представители «экстремистского рационализма», да и любой
другой формы идеологического сознания, легко приносят в жерт�
ву человеческое начало ради торжества выдвигаемых ими идей —

признавал их важность для философии и науки о человеке. Мар�
сель рассказал ему о своей работе в этой области. Значение пара�
психологии Марсель увидел, по крайней мере, в том, что она со�
действует преодолению натуралистической односторонности
мысли, подтверждая законность философии духа. Он сразу же
понял, что в этой области невозможно достижение однозначных
объективных результатов, что она не поддается объективиру�
ющей технике современной науки. Но с человеком, отваживав�
шимся размышлять об этих вещах, может произойти внутреннее
изменение, приоткрывающее ему мистическое измерение реаль�
ности, которое, говорит Марсель, почти тонет в нашей слабости,
в ночи нашего «удела» (la condition humaine). Здесь важно слово
«почти», так как редкими вспышками эта ночь все же может если
и не освещаться, то как бы только «прокалываться» (надежда
и есть подобное «пронизывание» светом — la perceé). Соседство
с мистикой и ясновидением безусловно опасно для философии.
Марсель отдает себе в этом отчет. Но безопасна лишь плоская
школьная философия, заполняющая философские конгрессы
массированной банальностью. И высшее достоинство философии
спасают такие рискованные головы, как Кьеркегор или Ницше 17.

Философия надежды Марселя укоренена в пережитом опыте,
опыте встречи и углубленного общения, ведущего к свободному
познанию себя изнутри интерсубъективности. Он даже не прочь
признать философскую правоту эмпиризма, но при одном усло�
вии — эмпиризм должен включать в себя ценностную иерархию
типов опыта, ибо опыт опыту — рознь. В опыте много рутинного,
но бывают в нем и прозрения, высшие мгновения. В частности,
Марсель подчеркивает, что признание онтологического таинства,
рассматриваемое им как самая важная черта его метафизики, мо�
жет иметь место лишь «благодаря некоторым высшим формам
человеческого опыта» 18. Опыт самопожертвования, любви, твор�

17 «Неувядаемая слава Кьеркегора или Ницше состоит, быть может,
существенным образом в обнаружении, но не с помощью аргумен�
тов, но самой их жизнью, пережитыми испытаниями, что философ,
достойный так называться, не является, не может и не должен быть
человеком конгресса и что он изменяет этому достоинству в той ме�
ре, в какой позволяет себе ускользнуть от одиночества, в котором
и заключено его призвание» (Marcel G. Regard en arrier̀e. P. 315).

18 Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 105. 19 Там же. С. 101.
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чества, наконец, святости — вот, что он имеет в виду, когда гово�
рит о высших формах опыта, доступного человеку. В частности,
опыт святости «есть подлинное введение в онтологию» 19, и имен�
но поэтому он готов признать философию эмпиризма, но лишь
в случае, если это будет «высший эмпиризм». Признание такого
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формам человеческого существования. Мы их или принимаем
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духовной свободы лишь низкие и «теневые» формы опыта и их
интеллектуальные импликации. В первом случае мы не экра�
нируем себя от возможности увидеть свет надежды, во втором —
предаем тьме отчаяния и невольно или вольно заражаем им других.

Надежда, как вера и верность, — символ бытия за пределами
его представления как объекта. Доступный объективации уровень
реальности проанализирован Марселем как мир «имения», или
«владения», и, как видно из приведенной выше таблицы, проти�
вопоставлен бытию. Детально это противопоставление разверну�
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были дополнены разработкой ее феноменологии в книге «Homo
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называет свой метод феноменологическим, ибо, как и в феноме�
нологии Гуссерля, его задачей выступает преодоление психологи�
ческого редукционизма и, соответственно, выявление автоном�
ных смыслов актов сознания, опираясь, прежде всего, на понятие
интенциональности. Но, в отличие от основателя феноменоло�
гии, Марсель в ходе своих исследований приходит к устойчивой
конвергенции метафизического и религиозного измерений опы�
та. Проблематизации и объективации бытия, базирующихся на
постулате неучастия субъекта в жизни его объекта, он противопо�
ставляет сознание его таинственного участия в нем. Эта причаст�
ность не доступна объективации и поэтому требует и особой реф�
лексии (вторичной), и особого отношения к языку.

Представители «экстремистского рационализма», да и любой
другой формы идеологического сознания, легко приносят в жерт�
ву человеческое начало ради торжества выдвигаемых ими идей —

признавал их важность для философии и науки о человеке. Мар�
сель рассказал ему о своей работе в этой области. Значение пара�
психологии Марсель увидел, по крайней мере, в том, что она со�
действует преодолению натуралистической односторонности
мысли, подтверждая законность философии духа. Он сразу же
понял, что в этой области невозможно достижение однозначных
объективных результатов, что она не поддается объективиру�
ющей технике современной науки. Но с человеком, отваживав�
шимся размышлять об этих вещах, может произойти внутреннее
изменение, приоткрывающее ему мистическое измерение реаль�
ности, которое, говорит Марсель, почти тонет в нашей слабости,
в ночи нашего «удела» (la condition humaine). Здесь важно слово
«почти», так как редкими вспышками эта ночь все же может если
и не освещаться, то как бы только «прокалываться» (надежда
и есть подобное «пронизывание» светом — la perceé). Соседство
с мистикой и ясновидением безусловно опасно для философии.
Марсель отдает себе в этом отчет. Но безопасна лишь плоская
школьная философия, заполняющая философские конгрессы
массированной банальностью. И высшее достоинство философии
спасают такие рискованные головы, как Кьеркегор или Ницше 17.

Философия надежды Марселя укоренена в пережитом опыте,
опыте встречи и углубленного общения, ведущего к свободному
познанию себя изнутри интерсубъективности. Он даже не прочь
признать философскую правоту эмпиризма, но при одном усло�
вии — эмпиризм должен включать в себя ценностную иерархию
типов опыта, ибо опыт опыту — рознь. В опыте много рутинного,
но бывают в нем и прозрения, высшие мгновения. В частности,
Марсель подчеркивает, что признание онтологического таинства,
рассматриваемое им как самая важная черта его метафизики, мо�
жет иметь место лишь «благодаря некоторым высшим формам
человеческого опыта» 18. Опыт самопожертвования, любви, твор�

17 «Неувядаемая слава Кьеркегора или Ницше состоит, быть может,
существенным образом в обнаружении, но не с помощью аргумен�
тов, но самой их жизнью, пережитыми испытаниями, что философ,
достойный так называться, не является, не может и не должен быть
человеком конгресса и что он изменяет этому достоинству в той ме�
ре, в какой позволяет себе ускользнуть от одиночества, в котором
и заключено его призвание» (Marcel G. Regard en arrier̀e. P. 315).

18 Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 105. 19 Там же. С. 101.
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лась. Сорваться, «заболтать» надежду легко. Она не дается чело�
веку с гарантией объективного закона природы.

Мы могли бы резюмировать наше понимание надежды, опи�
рающееся на работы Марселя, следующим образом. Надежда —
чувство�сверхчувство того, что невыразимая никакими понятия�
ми объективирующего сознания поддержка со стороны таинст�
венных сил бытия мне оказана 21. Это — уверенность в том, что
подобный кредит трансцендентного доверия мне открыт, несмот�
ря ни на какие самые удручающие обстоятельства. Будучи зна�
ком таинственной духовной подпитки моих внутренних сил, на�
дежда обнаруживает свою светоносную природу.

В своей философии надежды Марсель как бы переключает
основной регистр, в котором развертывалась западная философ�
ская традиция. Действительно, она в основном строилась как
философия ума, рациональности и объективности. Марсель же
переводит ее тональность с объективирующего ума на кажущую�
ся лишь субъективной духовность сердца, впрочем сохраняя при
этом все права философской рефлексии. Нечасто, но у него все же
можно встретить такие выражения, как, например, «кровоточа�
щее сердце человеческой экзистенции» 22. Философия сердца
в западной культурной традиции была введена в оборот Августи�
ном. И Марселю он несравненно ближе Фомы с его схоластиче�
ским рационализмом. Это предпочтение указывает на библей�
ский духовный «климат» его философии, в то время как основное
русло западной философской традиции было сильно эллинизи�
ровано. Факт такой переакцентировки внимания признает и сам
Марсель в своих итоговых беседах с Рикёром.

«Надежда — мой компас земной!» — поется в популярной пес�
не. Габриэль Марсель, философ надежды, наверное, сказал бы
о ней как о компасе небесном, существование которого, к счастью,
возможно и в земных условиях человеческого удела. Действи�
тельно, надежде, о которой говорит философ, присущ, как мы ви�
дели, световой характер, что обнаруживается в соответствующих

неважно каких. Если понятийный рациональный каркас считать
абсолютным содержанием реальности самой по себе, а не, в луч�
шем случае, совокупностью регулятивных принципов ее упоря�
дочивания и познания, то, говорит Марсель, «“человеческое как
таковое” будет лишь его шелухой» 20. Такие рационалисты, указы�
вает французский философ, крайне негативно относятся к надеж�
де, считая ее выражением миража или иллюзии. Лишь отказ от
абсолютистских претензий подобного рационализма дает шанс
«спасти надежду».

Величайший рационалист нового времени, Спиноза, говорит
Марсель, не понял феномена надежды, отнеся ее к сфере желания
как противоположность страха. Но, замечает он, категория жела�
ния принадлежит к миру имения/владения, в то время как кон�
цепт надежды указывает на горизонт бытия. Технократические
«проектанты» будущего человечества, обещающие ему неслыхан�
ное процветание на путях его собственной машинизации, отрица�
ют онтологическое ядро надежды, оставаясь всецело в мире вла�
дения и, соответственно, в горизонте желания. Кстати, именно
«желающий человек» стал в современной французской филосо�
фии после Марселя одной из основных антропологических моде�
лей, что вполне устраивает новых технократов.

Хотя, по видимости, надежда кажется близкой по смыслу к же�
ланию, на самом деле, подчеркивает Марсель, она предельно да�
лека от него. Желающий видит предмет своего желания, объекти�
вирует его и превращает в проблему, чтобы решить ее. Тем самым
он становится на путь технического мышления. Но надежда жи�
вет в другой духовной атмосфере. Она не предсказывает то, на что
надеются, в горизонте ее человек не строит объективированных
конструкций для ее осуществления. Но она парадоксально как бы
помнит будущее и поэтому является его «прикрытым видением».
Актом надежды «протыкается» «скорлупа» замкнутого и омертв�
ленного в его рациональной истолкованности времени (надежда
как упомянутый световой «прокол» — percée). При этом в образо�
вавшемся просвете не возникает образов определенных объектов.
Но зато начинает светить свет, несравненно более могучий, чем
вся замыкающая время объективность мира вместе взятая. Наде�
ющийся чувствует, осознает свою причастность к вспыхнувшему
свету — какой бы слабой, условной и хрупкой она ему ни каза�

20 Marcel G. Homo viator. Paris, 1963. P. 69.

21 Личное местоимение первого лица, как это часто делает и Мар�
сель, стоит здесь потому, что говорить о надежде лучше изнутри
себя, подчеркивая тем самым ее необъективируемость в общезна�
чимой верифицируемой и безличной дефиниции, что, разумеется,
не означает никоим образом сужения горизонта «мы» (принципа
sumus — «мы есмы»), в котором только и может светить надежда.

22 Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 113.
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лась. Сорваться, «заболтать» надежду легко. Она не дается чело�
веку с гарантией объективного закона природы.

Мы могли бы резюмировать наше понимание надежды, опи�
рающееся на работы Марселя, следующим образом. Надежда —
чувство�сверхчувство того, что невыразимая никакими понятия�
ми объективирующего сознания поддержка со стороны таинст�
венных сил бытия мне оказана 21. Это — уверенность в том, что
подобный кредит трансцендентного доверия мне открыт, несмот�
ря ни на какие самые удручающие обстоятельства. Будучи зна�
ком таинственной духовной подпитки моих внутренних сил, на�
дежда обнаруживает свою светоносную природу.

В своей философии надежды Марсель как бы переключает
основной регистр, в котором развертывалась западная философ�
ская традиция. Действительно, она в основном строилась как
философия ума, рациональности и объективности. Марсель же
переводит ее тональность с объективирующего ума на кажущую�
ся лишь субъективной духовность сердца, впрочем сохраняя при
этом все права философской рефлексии. Нечасто, но у него все же
можно встретить такие выражения, как, например, «кровоточа�
щее сердце человеческой экзистенции» 22. Философия сердца
в западной культурной традиции была введена в оборот Августи�
ном. И Марселю он несравненно ближе Фомы с его схоластиче�
ским рационализмом. Это предпочтение указывает на библей�
ский духовный «климат» его философии, в то время как основное
русло западной философской традиции было сильно эллинизи�
ровано. Факт такой переакцентировки внимания признает и сам
Марсель в своих итоговых беседах с Рикёром.

«Надежда — мой компас земной!» — поется в популярной пес�
не. Габриэль Марсель, философ надежды, наверное, сказал бы
о ней как о компасе небесном, существование которого, к счастью,
возможно и в земных условиях человеческого удела. Действи�
тельно, надежде, о которой говорит философ, присущ, как мы ви�
дели, световой характер, что обнаруживается в соответствующих

неважно каких. Если понятийный рациональный каркас считать
абсолютным содержанием реальности самой по себе, а не, в луч�
шем случае, совокупностью регулятивных принципов ее упоря�
дочивания и познания, то, говорит Марсель, «“человеческое как
таковое” будет лишь его шелухой» 20. Такие рационалисты, указы�
вает французский философ, крайне негативно относятся к надеж�
де, считая ее выражением миража или иллюзии. Лишь отказ от
абсолютистских претензий подобного рационализма дает шанс
«спасти надежду».

Величайший рационалист нового времени, Спиноза, говорит
Марсель, не понял феномена надежды, отнеся ее к сфере желания
как противоположность страха. Но, замечает он, категория жела�
ния принадлежит к миру имения/владения, в то время как кон�
цепт надежды указывает на горизонт бытия. Технократические
«проектанты» будущего человечества, обещающие ему неслыхан�
ное процветание на путях его собственной машинизации, отрица�
ют онтологическое ядро надежды, оставаясь всецело в мире вла�
дения и, соответственно, в горизонте желания. Кстати, именно
«желающий человек» стал в современной французской филосо�
фии после Марселя одной из основных антропологических моде�
лей, что вполне устраивает новых технократов.

Хотя, по видимости, надежда кажется близкой по смыслу к же�
ланию, на самом деле, подчеркивает Марсель, она предельно да�
лека от него. Желающий видит предмет своего желания, объекти�
вирует его и превращает в проблему, чтобы решить ее. Тем самым
он становится на путь технического мышления. Но надежда жи�
вет в другой духовной атмосфере. Она не предсказывает то, на что
надеются, в горизонте ее человек не строит объективированных
конструкций для ее осуществления. Но она парадоксально как бы
помнит будущее и поэтому является его «прикрытым видением».
Актом надежды «протыкается» «скорлупа» замкнутого и омертв�
ленного в его рациональной истолкованности времени (надежда
как упомянутый световой «прокол» — percée). При этом в образо�
вавшемся просвете не возникает образов определенных объектов.
Но зато начинает светить свет, несравненно более могучий, чем
вся замыкающая время объективность мира вместе взятая. Наде�
ющийся чувствует, осознает свою причастность к вспыхнувшему
свету — какой бы слабой, условной и хрупкой она ему ни каза�

20 Marcel G. Homo viator. Paris, 1963. P. 69.

21 Личное местоимение первого лица, как это часто делает и Мар�
сель, стоит здесь потому, что говорить о надежде лучше изнутри
себя, подчеркивая тем самым ее необъективируемость в общезна�
чимой верифицируемой и безличной дефиниции, что, разумеется,
не означает никоим образом сужения горизонта «мы» (принципа
sumus — «мы есмы»), в котором только и может светить надежда.

22 Марсель Г. Трагическая мудрость философии. С. 113.
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метафорах. Так, надежда у него явно лучиста, впрочем, как и вся
философия Марселя, эта светлая метафизика надежды и любви,
веры и верности. Характерно, что со световым ее характером орга�
нически сочетается ее музыкальность и драматизм. Она немысли�
ма без верного тона или интонации, но это не произвольный
субъективный каприз, а ясное, гармоничное приятие дара жизни,
дара бытия 23. У французского мыслителя есть одно характерное
место, позволяющее понять, насколько важна для него именно
верная интонация, тон произносимых философом утверждений.
Вот что он пишет об утверждении «я существую» (je suis), кото�
рым начинается знаменитый тезис Декарта: «Это утверждение, —
подчеркивает он, — нельзя произносить в дерзком и заносчивом
тоне, с вызовом, но, скорее, нужно шептать внутри себя в тональ�
ности смирения, страха и изумления» 24. И он поясняет, почему
именно такая тональность является необходимой в том испыта�
нии, каким является жизнь человека. Однако новоевропейская
философия в основном своем русле оказалась как раз нечувстви�
тельной именно к тональности мысли, к ее экзистенциальному то�
нусу. Вызов, заносчивость и гордыня (hybris) звучат у нее и в «я су�
ществую», и в «я мыслю», и в том, что она из них выводит.

Теоретический философский эгоцентризм в истории Запада
дополняется тем, что Марсель называет «практическим эгоцент�
ризмом». Данная характеристика согласуется с определением за�
падного культурного менталитета как «фаустовского духа». Здесь
Марсель солидарен со Шпенглером. Корни этого духа уходят
в гностицизм и магию средних веков, в эпоху Ренессанса выдви�
нувшихся на авансцену тогдашней культурной жизни. Современ�
ная «техномания» (термин Марселя) ведет свое происхождение
именно оттуда, разумеется, получив при этом мощный импульс
благодаря рождению новой механистической науки. Фаустов�

ский порыв его адептам когда�то казался светом, лучом надежды
в ночи средневековья. Но Шпенглер, цитируемый Марселем, за�
мечает в череде научно�технических открытий какое�то «духов�
ное опьянение» 25. Какая�то безмерность, дерзость, заносчивость
и высокомерие сопровождают стремительный подъем науки и тех�
ники, становление индустриального общества. Новая филосо�
фия, угадывая и выражая этот дух завоевания мира, в высшей
степени абстрактный дух, лишь усиливает его в свою очередь.
При этом экзистенциально�антропологическое измерение, трез�
вость и смирение духа перед неисчерпаемой тайной бытия уходят
на задний план. Все последующее развитие, с его вызовами и кри�
зисами, становится понятным, если вспомнить о главном эпизоде
истории с доктором Фаустусом, не испугавшимся заложить душу
дьяволу ради обретения всесильной науки, дающей возможность
господства над миром и над людьми. Из легенды слова не выки�
нешь, что было, то было. И если суждения Шпенглера и Марселя
относительно сущности техноцентрической цивилизации хотя
бы в основном верны, то темнота официального средневековья
в действительности будет светом по сравнению с ее люцифери�
ческим огнем.

Зовет ли, однако, Марсель к полному отказу от науки и техни�
ки? Нет. Он только возражает против их абсолютизации, превра�
щающей их во всепоглощающих идолов, закрывающих другие
способы быть и мыслить. Плыть назад в утлом кораблике исто�
рии невозможно. Но плыть вперед надо с настоящим светом на
его палубе.

23 Наша жизнь есть дар «непредставимого и нехарактеризуемого бы�
тия» или, переходя с метафизического языка на религиозный, «бо�
жественный дар» (don divin). По отношению к нему возможны или
отказ (lе refus) или его принятие, что означает, что он расслышан
как зов или призыв, влекущий творческий отклик как ответное его
призывание (l’invocation). Если во втором случае человек прини�
мает свет за свет и сам стремится его распространить, то в пер�
вом — он загораживает от него и себя, и других.

24 Marcel G. Foi et reálite.́ Ed. Aubier�Montaigne. Paris, 1967. P. 45. 25 Marcel G. Le déclin de la sagesse. Paris, 1954. P. 11.
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метафорах. Так, надежда у него явно лучиста, впрочем, как и вся
философия Марселя, эта светлая метафизика надежды и любви,
веры и верности. Характерно, что со световым ее характером орга�
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падного культурного менталитета как «фаустовского духа». Здесь
Марсель солидарен со Шпенглером. Корни этого духа уходят
в гностицизм и магию средних веков, в эпоху Ренессанса выдви�
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именно оттуда, разумеется, получив при этом мощный импульс
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ский порыв его адептам когда�то казался светом, лучом надежды
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ное опьянение» 25. Какая�то безмерность, дерзость, заносчивость
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степени абстрактный дух, лишь усиливает его в свою очередь.
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зисами, становится понятным, если вспомнить о главном эпизоде
истории с доктором Фаустусом, не испугавшимся заложить душу
дьяволу ради обретения всесильной науки, дающей возможность
господства над миром и над людьми. Из легенды слова не выки�
нешь, что было, то было. И если суждения Шпенглера и Марселя
относительно сущности техноцентрической цивилизации хотя
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ки? Нет. Он только возражает против их абсолютизации, превра�
щающей их во всепоглощающих идолов, закрывающих другие
способы быть и мыслить. Плыть назад в утлом кораблике исто�
рии невозможно. Но плыть вперед надо с настоящим светом на
его палубе.

23 Наша жизнь есть дар «непредставимого и нехарактеризуемого бы�
тия» или, переходя с метафизического языка на религиозный, «бо�
жественный дар» (don divin). По отношению к нему возможны или
отказ (lе refus) или его принятие, что означает, что он расслышан
как зов или призыв, влекущий творческий отклик как ответное его
призывание (l’invocation). Если во втором случае человек прини�
мает свет за свет и сам стремится его распространить, то в пер�
вом — он загораживает от него и себя, и других.

24 Marcel G. Foi et reálite.́ Ed. Aubier�Montaigne. Paris, 1967. P. 45. 25 Marcel G. Le déclin de la sagesse. Paris, 1954. P. 11.
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ЗАМЕТКИ
О ТЕАТРЕ МАРСЕЛЯ

В театре Марселя сталкиваются не отвлеченные системы
мысли, а личности, жаждущие истины, или, как говорит Ж. П. Дю�
буа�Дюме, в нем вступают в диалог и конфликт не столько «сами
мысли, сколько мыслящие субъекты» 1. У Марселя был неболь�
шой и неудачный, по его мнению, опыт романиста. Попробовав
свои силы в жанре современного, в духе 20�х годов, романа, он
больше не возобновлял подобных попыток, потому что «роман
создавал опасность слишком сильного личного вмешательства
автора в жизнь героев» 2. А именно «авторское невмешательство
в жизнь героев, — говорит Марсель, — является фундаменталь�
ной чертой моего драматургического творчества» 3. В спорах, в ко�
торые вступают его персонажи, правота не становится, как прави�
ло, исключительным достоянием одного из них. Поэтому А. Гуйе
называет театр Марселя театром «неопределенности», или «дву�
значности» (de l’ambiguite)́.

Философская рефлексия и драматургическая мысль развива�
ются у Марселя параллельно и независимо друг от друга, но в то
же время согласованно, будто их эволюцией как целого управляет
своего рода предустановленная гармония. Движение к конкрет�
ному индивиду, точнее, к личности и к ее трансперсональному
опыту характеризует и театр, и философию Марселя. В филосо�
фии это означает, прежде всего, преодоление посткантианского
идеализма, оказавшего сильное воздействие на него в молодые

годы. В театре — это отказ от конструируемой трагедии мысли
ради проникновения в межличностно�личную трагедию жизни
конкретных людей.

Общим источником подобной эволюции был опыт, пережитый
во время Первой мировой войны. Главный его урок можно выра�
зить такими словами: «Речь не шла более о том, чтобы ставить
проблемы, но о том, чтобы жить вместе с другими людьми» 4. Без�
мерно разбушевавшаяся стихия смерти заставила европейцев, по
крайней мере наиболее духовно чутких из них, устремиться на
поиски самых глубоких оснований жизни, ее наиболее скрытых
и мощных пластов — ее истоков. Гарантированность одинокого
мыслящего субъекта, подразумеваемая идеализмом, раскрылась
как мнимая: философия «я» уступила место философии диалога
«я» и «ты», философии «мы». Человек ресентимента (он же — че�
ловек войны) видит мир дуалистически: я и он, мы и они. Теперь
же нужно было объектный модус «они, он» заместить экзистен�
циальным модусом «ты». В философии Марселя рождается ме�
тафизика «ты» (неуклюже переданная в переводе как «туизм») 5.
А в его театре мы видим живых людей, сохраняющих свою «дру�
гость», инаковость по отношению друг к другу, свою непостижи�
мость, неуловимость, непредсказуемость для рационального рас�
чета: «Другому сущностно присуще существовать, я не могу его
мыслить как другого, не мысля его существующим; сомнение
в его существовании возникает лишь постольку, поскольку эта
другость (alteŕite)́, так сказать, ослабляется в моем уме» 6.

Ясность относительно меня самого для меня возникает только
тогда, когда я «опрозрачниваюсь» в своей сопричастности к дру�
гим. В отделенности от других я для себя «непрозрачен», мое бы�
тие для меня — тайна. Этот мотив разворачивается как в пьесах,
так и в философии Марселя: самоузнавание себя через узнавание
своей связи с другим, через верность, без которой ее нет.

Ни театра, ни философии Марселя нет без осознанного разли�
чения моей жизни и моего бытия. Он сам как философствующий
субъект, равно как и персонажи его театра, это различие остро

1 Dubois%Dumée J.%P. . Solitude et communion dans le théatre de G. Mar�
cel // Existentialisme chret́ien: Gabriel Marcel. Paris, 1947. P. 270.

2 Entretiens autour de Gabriel Marcel. Neuchâtel, 1976. P. 105. Слова
Г. Марселя. — В. В.

3 Там же.

4 Там же. С. 272.
5 Marcel G. Être et Avoir. I. Paris, 1968. P. 101. См. Марсель Г. Быть

и иметь. Новочеркасск, 1994. С. 70. Этот неологизм образован от
фр. ‘tu’ — ‘ты’.

6 Marcel G. Être et Avoir. I. Paris, 1968. P. 130.
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воспринимают. Сама рефлексия жизни как своей жизни возмож�
на для человека постольку, поскольку ее основой выступает со�
кровенное его бытие. Не связано ли несовпадение моей жизни
и моего бытия с расщепленностью моего бытия на оцениваемое
и оценивающее? Марсель говорит об этом так: «Быть может, в мою
сущность входит не быть тем, кто я есть?» 7 Жизнь и бытие пере�
крываются, взаимно отражаются друг в друге, но принципиально
не совпадают друг с другом. И поэтому человек может менять
свою жизнь, но не бытие. Персонажи театра Марселя так именно
и поступают. В изменениях жизни, в испытаниях они все же до
некоторой степени раскрывают бытие самих себя, избегая при
этом его объективации. Статус тайны, бытию присущий, сохраня�
ется. Но это не означает, что никакого познания при этом не про�
исходит, что оно невозможно. Философская тема познания неве�
рифицируемого, тема различения истины и верифицируемости
не только рассказана в философских размышлениях, но и показа%
на драматически, в лицах�персонажах пьес Марселя.

Если под идейной литературой, включая драму, понимать ил�
люстрацию идей, претендующих на общезначимость, то от такой
литературы и такого театра Марсель был в ужасе. «Идейная пье�
са» (piec̀e а ̀thes̀e) доказывает какую�то мысль автора. Но, говорит
Марсель, имея в виду свою неоконченную пьесу «Праведник»
(Un juste), «эта пьеса не является таковой. Она показывает, а не
доказывает» 8. Кстати, что же она показывает? Как говорит сам ее
автор, она показывает «невообразимую сумятицу в умах <…> на�
чальную фазу самоубийства Европы» 9.

В пьесах Марселя нет развязок — ни таких трагических, как
самоубийство, ни таких счастливых, как воссоединение любящих
сердец. Они напряжены к концу, но открыты, разомкнуты. Драма
человеческих душ продолжается. Одиночество «висит» надо все�
ми тяжелой тучей. Но вот — признаки радуги, просвечивающей
сквозь нее, и проясняются души, обновляющиеся и углубляющи�
еся в свершаемое под незримым, но согревающим и соединяю�
щим их солнцем божественного присутствия. Театр Марселя, как
и его философию, можно назвать театром�в�пути, театром пути

(theátre itineŕant). Как говорит Дюбуа�Дюме, «хотя эти пьесы
и кончаются в ночной темноте, но слабый свет брезжит, и скоро
его мы увидим разгорающимся. Будучи охваченными тайной, мы
пребываем тем самым вне пессимизма» 10.

В пьесе «Жало» (Le Dard) один из ее персонажей высказывает
такую мысль: «Если бы существовали только живые, Гизела, то
я думаю, что земля была бы совершенно непригодной для жиз�
ни». Мир так устроен, что мертвые в нем образуют, пожалуй, са�
мую драгоценную его часть. Это они духовно питают живых, вла�
чащих порой незавидное существование. Можно даже сказать,
что именно умершие — главные персонажи театра Марселя 11. Это
не спиритистское отрицание смерти. Нет, исчезновение человека
из этого мира остается глубочайшей трагедией. Но реальность та�
кова, что духовная связь живых и мертвых не прерывается. Пой�
мать ее умом, выложить на предметный столик научного разума,
объективировать и тем самым овладеть ею невозможно. Но от
этой неуловимости ее реальность не тускнеет, а, быть может, на�
против, становится еще глубже и серьезнее. Свести реальность
мертвых лишь к археографически описываемым останкам и «осад�
кам» их пребывания на земле невозможно: эти материальные сле�
ды могут быть поводом для того, чтобы живые вступили в прямой
контакт с самими умершими. Не спиритизм это потому, что подоб�
ное общение не происходит с естественнонаучной необходимос�
тью, которая в случае ее познания позволила бы овладеть таким
общением. Эти связи — не проявления особых законов природы
или их продолжения в потустороннем мире. Нет, здесь уже само
понятие закона не действует. Это происходит не по необходимос�
ти, а по свободе, не по закону, а по благодати. Но герои театра
Марселя не купаются в ее лучах. Нет, они далеки от этого. О них
нельзя сказать того, что позволительно утверждать о святых. Они
не святые. Но предчувствие благодати, преддверие ее, предощу�
щение мира, где она, по крайней мере, возможна, — вот эта атмо�
сфера утренней зари обновленного, преображенного мира ощу�
щается как в его философии, так и в его театре.

Марсель долгое время верил верой других. И рано сумел распо�
знать распространяющую свет силу веры. Андре, персонаж его
пьесы «Праведник», написанной в 1918 году, в последний год вой�7 Marcel G. Être et Avoir. Paris, 1934. P. 153.

8 Marcel G. Paix sur la terre. Deux discours. Une traged́ie. Paris, 1965.
P. 12.

9 Ibid.

10 Dubois%Dumeé J. P. Op. cit. P. 284.
11 Ibid. P. 289.
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воспринимают. Сама рефлексия жизни как своей жизни возмож�
на для человека постольку, поскольку ее основой выступает со�
кровенное его бытие. Не связано ли несовпадение моей жизни
и моего бытия с расщепленностью моего бытия на оцениваемое
и оценивающее? Марсель говорит об этом так: «Быть может, в мою
сущность входит не быть тем, кто я есть?» 7 Жизнь и бытие пере�
крываются, взаимно отражаются друг в друге, но принципиально
не совпадают друг с другом. И поэтому человек может менять
свою жизнь, но не бытие. Персонажи театра Марселя так именно
и поступают. В изменениях жизни, в испытаниях они все же до
некоторой степени раскрывают бытие самих себя, избегая при
этом его объективации. Статус тайны, бытию присущий, сохраня�
ется. Но это не означает, что никакого познания при этом не про�
исходит, что оно невозможно. Философская тема познания неве�
рифицируемого, тема различения истины и верифицируемости
не только рассказана в философских размышлениях, но и показа%
на драматически, в лицах�персонажах пьес Марселя.

Если под идейной литературой, включая драму, понимать ил�
люстрацию идей, претендующих на общезначимость, то от такой
литературы и такого театра Марсель был в ужасе. «Идейная пье�
са» (piec̀e а ̀thes̀e) доказывает какую�то мысль автора. Но, говорит
Марсель, имея в виду свою неоконченную пьесу «Праведник»
(Un juste), «эта пьеса не является таковой. Она показывает, а не
доказывает» 8. Кстати, что же она показывает? Как говорит сам ее
автор, она показывает «невообразимую сумятицу в умах <…> на�
чальную фазу самоубийства Европы» 9.

В пьесах Марселя нет развязок — ни таких трагических, как
самоубийство, ни таких счастливых, как воссоединение любящих
сердец. Они напряжены к концу, но открыты, разомкнуты. Драма
человеческих душ продолжается. Одиночество «висит» надо все�
ми тяжелой тучей. Но вот — признаки радуги, просвечивающей
сквозь нее, и проясняются души, обновляющиеся и углубляющи�
еся в свершаемое под незримым, но согревающим и соединяю�
щим их солнцем божественного присутствия. Театр Марселя, как
и его философию, можно назвать театром�в�пути, театром пути

(theátre itineŕant). Как говорит Дюбуа�Дюме, «хотя эти пьесы
и кончаются в ночной темноте, но слабый свет брезжит, и скоро
его мы увидим разгорающимся. Будучи охваченными тайной, мы
пребываем тем самым вне пессимизма» 10.

В пьесе «Жало» (Le Dard) один из ее персонажей высказывает
такую мысль: «Если бы существовали только живые, Гизела, то
я думаю, что земля была бы совершенно непригодной для жиз�
ни». Мир так устроен, что мертвые в нем образуют, пожалуй, са�
мую драгоценную его часть. Это они духовно питают живых, вла�
чащих порой незавидное существование. Можно даже сказать,
что именно умершие — главные персонажи театра Марселя 11. Это
не спиритистское отрицание смерти. Нет, исчезновение человека
из этого мира остается глубочайшей трагедией. Но реальность та�
кова, что духовная связь живых и мертвых не прерывается. Пой�
мать ее умом, выложить на предметный столик научного разума,
объективировать и тем самым овладеть ею невозможно. Но от
этой неуловимости ее реальность не тускнеет, а, быть может, на�
против, становится еще глубже и серьезнее. Свести реальность
мертвых лишь к археографически описываемым останкам и «осад�
кам» их пребывания на земле невозможно: эти материальные сле�
ды могут быть поводом для того, чтобы живые вступили в прямой
контакт с самими умершими. Не спиритизм это потому, что подоб�
ное общение не происходит с естественнонаучной необходимос�
тью, которая в случае ее познания позволила бы овладеть таким
общением. Эти связи — не проявления особых законов природы
или их продолжения в потустороннем мире. Нет, здесь уже само
понятие закона не действует. Это происходит не по необходимос�
ти, а по свободе, не по закону, а по благодати. Но герои театра
Марселя не купаются в ее лучах. Нет, они далеки от этого. О них
нельзя сказать того, что позволительно утверждать о святых. Они
не святые. Но предчувствие благодати, преддверие ее, предощу�
щение мира, где она, по крайней мере, возможна, — вот эта атмо�
сфера утренней зари обновленного, преображенного мира ощу�
щается как в его философии, так и в его театре.

Марсель долгое время верил верой других. И рано сумел распо�
знать распространяющую свет силу веры. Андре, персонаж его
пьесы «Праведник», написанной в 1918 году, в последний год вой�7 Marcel G. Être et Avoir. Paris, 1934. P. 153.

8 Marcel G. Paix sur la terre. Deux discours. Une traged́ie. Paris, 1965.
P. 12.

9 Ibid.

10 Dubois%Dumeé J. P. Op. cit. P. 284.
11 Ibid. P. 289.
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ны, прямо об этом говорит: «Вера других, быть может, поддержи�
вает даже тех, кто ее не разделяет» 12.

Опыт, принесенный войной, обострил духовную чуткость
Марселя, придав его мысли удивительную проницательность. Он
рано сумел увидеть, как война и горе, которое она несет людям,
могут стать прибыльным делом. Герой той же пьесы, Шантрё, го�
ворит: «Эксплуатация <…> утилизация: мы живем в эру науки
и экономики, умеющей извлекать прибыль из всего» 13. Эпоха
коммерциализированных технологий легко превращает страда�
ния людей в доходный спектакль. Эта неприглядная особенность
современной истории, ставшая в наши дни банальностью, откры�
лась Марселю в 1918 году.

Высокая оценка Марселем личного, непосредственно пережи�
того опыта — тоже в какой�то степени урок войны. Ведь именно
она в ряд приоритетных ценностей человека поставила опыт пря�
мого участия в происходящем. Фронтовик Бернар говорит: «Когда
оттуда возвращаешься, то все, что не является выражением пря�
мого опыта, непосредственно пережитого <…> не идет в счет» 14.
Пересуды о войне в устах тыловиков, говорит он, «меньше, чем
ноль. Это все — ложь. Все это — материал для прессы» 15. Ложь
даже в том случае, если вроде бы все объективно верно — цифры
потерь, информация о бомбежках и т. п. Невозможно цифрой пе�
редать то, что пережил непосредственно сам Бернар. Ну да, он пе�
режил почти полное уничтожение своего полка (более 2/3 его
личного состава), окружение… Но что об этом могут сказать циф�
ры и строки информации, к тому же нередко искаженной?

По состоянию здоровья Марсель в действующую армию не
призывался. Но он всю войну проработал в службе информации
о пропавших без вести военнослужащих. И рано сумел распо�
знать пропасть, отделяющую анкетные данные от человеческой
реальности, за ними стоящей. И как официальное лицо, как слу�
жащий он мог бы ограничиться этими данными и не касаться са�
мой реальности. Но как философ и драматург, как творческий че�
ловек, серьезно относящийся к внутренней жизни людей и к их
вере, он пошел по другому пути.

Марсель, чувствуя себя морально ущемленным своим положе�
нием непризванного в армию, как можно предположить, компен�
сировал связанное с этим страдание подчеркнутым уважением
к фронтовикам. Пьеса «Праведник», как он отметил в своих ме�
муарах, является почти автобиографическим свидетельством.
«Персонаж Раймона, не мобилизованного на фронт, — говорит
Марсель, — очень сильно напоминает меня самого, каким я был
тогда» 16. Основная линия диалогического напряжения развива�
ется по признаку участия/неучастия в боевых действиях. Точнее,
диалогическое поле пьесы образуют три полюса: Дениз, защитни�
ца ограничений свободы слова в условиях войны, Раймон, страст�
но отстаивающий эту свободу («мысль, запрещающая себе свое
выражение, стыдящаяся себя самой, обрекает себя на самоубий�
ство» 17), и Бернар, фронтовик. Позиция Раймона, как он сам го�
ворит, имея в виду себя лично, была «невыносимой». И это на�
пряжение он чувствовал вплоть до самого конца войны. Трагизм
такой позиции можно обозначить как участное неучастие.

Я хочу закончить заметки об этой неоконченной пьесе, на мой
взгляд, достаточно слабой по сравнению с другими, одним важ�
ным, как мне это представляется, моментом. Обратимся к воспоми�
наниям Марселя о том времени, когда она создавалась. Философ
рассказывает , как он встретил начало войны. «Крутым» патрио�
том он не был и не мог быть. Марсель всегда чувствовал себя ев�
ропейцем. Германию он хорошо знал, свободно владел немецким
языком, и ее культура и даже природа много значили для него. Но
Германия была агрессором. И поэтому он не мог не быть француз�
ским патриотом. Но его патриотизм не был формальным или тем
более лицемерным. Нет, Марсель реально переживал свою прича�
стность ко всем французам, ставшим жертвою этой агрессии:
«Я чувствовал себя со всеми, как все, соучаствуя в одной надежде
и в одном страхе» 18. И вот в эти роковые дни «самоубийства Ев�
ропы», как он позднее скажет, он понял, что «я» — это совсем не
абсолютный источник света, не первостепенной важности при�
оритет, как это переживалось им ранее, когда он был занят, ска�
жем грубо, саморазвитием и самоопределением. Нет, «я» откры�
лось перед ним в эти дни как то, что не раскрывает нам тайну

12 Marcel G. Paix sur la terre. P. 117.
13 Ibid. P. 119.
14 Ibid. P. 136.
15 Ibid.

16 Marcel G. En chemin — vers quel ev́eil? P. 90.
17 Marcel G. Paix sur la terre. P. 126.
18 Marcel G. En chemin — vers quel ev́eil? P. 93.
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ны, прямо об этом говорит: «Вера других, быть может, поддержи�
вает даже тех, кто ее не разделяет» 12.

Опыт, принесенный войной, обострил духовную чуткость
Марселя, придав его мысли удивительную проницательность. Он
рано сумел увидеть, как война и горе, которое она несет людям,
могут стать прибыльным делом. Герой той же пьесы, Шантрё, го�
ворит: «Эксплуатация <…> утилизация: мы живем в эру науки
и экономики, умеющей извлекать прибыль из всего» 13. Эпоха
коммерциализированных технологий легко превращает страда�
ния людей в доходный спектакль. Эта неприглядная особенность
современной истории, ставшая в наши дни банальностью, откры�
лась Марселю в 1918 году.

Высокая оценка Марселем личного, непосредственно пережи�
того опыта — тоже в какой�то степени урок войны. Ведь именно
она в ряд приоритетных ценностей человека поставила опыт пря�
мого участия в происходящем. Фронтовик Бернар говорит: «Когда
оттуда возвращаешься, то все, что не является выражением пря�
мого опыта, непосредственно пережитого <…> не идет в счет» 14.
Пересуды о войне в устах тыловиков, говорит он, «меньше, чем
ноль. Это все — ложь. Все это — материал для прессы» 15. Ложь
даже в том случае, если вроде бы все объективно верно — цифры
потерь, информация о бомбежках и т. п. Невозможно цифрой пе�
редать то, что пережил непосредственно сам Бернар. Ну да, он пе�
режил почти полное уничтожение своего полка (более 2/3 его
личного состава), окружение… Но что об этом могут сказать циф�
ры и строки информации, к тому же нередко искаженной?

По состоянию здоровья Марсель в действующую армию не
призывался. Но он всю войну проработал в службе информации
о пропавших без вести военнослужащих. И рано сумел распо�
знать пропасть, отделяющую анкетные данные от человеческой
реальности, за ними стоящей. И как официальное лицо, как слу�
жащий он мог бы ограничиться этими данными и не касаться са�
мой реальности. Но как философ и драматург, как творческий че�
ловек, серьезно относящийся к внутренней жизни людей и к их
вере, он пошел по другому пути.

Марсель, чувствуя себя морально ущемленным своим положе�
нием непризванного в армию, как можно предположить, компен�
сировал связанное с этим страдание подчеркнутым уважением
к фронтовикам. Пьеса «Праведник», как он отметил в своих ме�
муарах, является почти автобиографическим свидетельством.
«Персонаж Раймона, не мобилизованного на фронт, — говорит
Марсель, — очень сильно напоминает меня самого, каким я был
тогда» 16. Основная линия диалогического напряжения развива�
ется по признаку участия/неучастия в боевых действиях. Точнее,
диалогическое поле пьесы образуют три полюса: Дениз, защитни�
ца ограничений свободы слова в условиях войны, Раймон, страст�
но отстаивающий эту свободу («мысль, запрещающая себе свое
выражение, стыдящаяся себя самой, обрекает себя на самоубий�
ство» 17), и Бернар, фронтовик. Позиция Раймона, как он сам го�
ворит, имея в виду себя лично, была «невыносимой». И это на�
пряжение он чувствовал вплоть до самого конца войны. Трагизм
такой позиции можно обозначить как участное неучастие.

Я хочу закончить заметки об этой неоконченной пьесе, на мой
взгляд, достаточно слабой по сравнению с другими, одним важ�
ным, как мне это представляется, моментом. Обратимся к воспоми�
наниям Марселя о том времени, когда она создавалась. Философ
рассказывает , как он встретил начало войны. «Крутым» патрио�
том он не был и не мог быть. Марсель всегда чувствовал себя ев�
ропейцем. Германию он хорошо знал, свободно владел немецким
языком, и ее культура и даже природа много значили для него. Но
Германия была агрессором. И поэтому он не мог не быть француз�
ским патриотом. Но его патриотизм не был формальным или тем
более лицемерным. Нет, Марсель реально переживал свою прича�
стность ко всем французам, ставшим жертвою этой агрессии:
«Я чувствовал себя со всеми, как все, соучаствуя в одной надежде
и в одном страхе» 18. И вот в эти роковые дни «самоубийства Ев�
ропы», как он позднее скажет, он понял, что «я» — это совсем не
абсолютный источник света, не первостепенной важности при�
оритет, как это переживалось им ранее, когда он был занят, ска�
жем грубо, саморазвитием и самоопределением. Нет, «я» откры�
лось перед ним в эти дни как то, что не раскрывает нам тайну

12 Marcel G. Paix sur la terre. P. 117.
13 Ibid. P. 119.
14 Ibid. P. 136.
15 Ibid.

16 Marcel G. En chemin — vers quel ev́eil? P. 90.
17 Marcel G. Paix sur la terre. P. 126.
18 Marcel G. En chemin — vers quel ev́eil? P. 93.
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бытия, а скрывает ее. «Я пережил тогда то, — говорит он в мемуа�
рах, — что я позже должен был выразить, заявив, что по сути дела
“я” — прикрытие, заслонка (obturateur). И вот эта преграда исчез�
ла, крышка оказалась поднятой» 19. Тема открытости («диспони�
бельности»), глубоко продуманная им философски и показанная
драматически, прямо связана с этим переживанием. Метафизика
Марселя потому и конкретна, что она им лично пережита.

Представим себе: мы слушаем Шопена. Музыка нас захваты�
вает. Мы чувствуем тему. Мы переживаем диалог нашего бытия
с бытием, которое нам открывается в музыке. Но что мы, неспециа�
листы, можем сказать о ней, кроме того, что Шопен покоряет на�
шу душу своими этюдами? Нечто похожее следует сказать и о те�
атре Марселя.

Его театр удивительно музыкален. Это давно замечено. После
ознакомления с его пьесами в нас живет не какая�то мысль, даже
не один из персонажей или какой�то характер, нет, в нас живет
скорее музыкальная тема, передающая чувство тайны человече�
ского бытия. Можно сказать, что мы переживаем сближение с по�
добными темами. Одиночество, разлука, ясность жизни — это
темы. Они похожи на «пограничные ситуации» в экзистенциаль�
ной философии (вина, страдание, смерть…). Если мы знакомы
с философией Марселя, то, разумеется, недостатка в обнаружении
связей ее с его театром у нас не будет. Но чувства иллюстративно�
сти его театра по отношению к его философии у нас не возникает.
Театр Марселя вполне самодостаточен. Да и философия — тоже.
Но их создавал один человек, с единым развивающимся внутрен�
ним миром. Поэтому неудивительны переклички между ними.

Вот тому пример. Мирей, невеста погибшего Раймона, не при�
нимает в человеке апломба безнадежности. Надежда — просвет
в мертвой истолкованности жизни. Spiro—spero: живу (дышу) —
надеюсь. Здесь тема надежды звучит примерно так же, как и в фи�
лософской метафизике надежды 20.

Нельзя сказать, что в этой пьесе мы не найдем доступных для
формулировки проблем. Вот, например, одна из них: как возмож�
на свобода человека в его отношениях с тем, кто на него так силь�
но влияет, что изменяет саму его природу? Октав говорит Алине,
имея в виду Мирей: «Очень может быть, что в твоем присутствии

она сама не знает своих подлинных мыслей»21 . Неразрешимостями
и непоправимостями полна жизнь. Да, человек опасается, как бы
не подменить себя влияющим на него другим человеком. Персона�
жи Марселя — живые люди, ищущие личного счастья и стремящи�
еся к правде, истине, подлинной жизни. Жизнь их — жизнь�в�пу�
ти, она вся — в неожиданных поворотах, за каждым из которых —
трагедия, то одна, то другая. То — слишком сильной воли. То —
слишком слабой. То — слишком большой чувствительности, то —
недостаточной. Гармонии не видно. Но к ней герои пьесы устрем�
лены, может быть, втайне от себя самих. Но ее нет. Пока. И так
жизнь идет, цепляя смерть. Умирает человек. Но не надежда.

Обратимся теперь к пьесе «Завтрашняя жертва». Как, каким
днем человеку жить? Фронтовик Ноэль: «На войне <…> живешь
сегодняшним днем» 22. Его жена, Жанна, живет завтрашним,
тщательно окрашивая его в цвет безнадежного горя. Правилом
стоической морали жизнестойкости (принимать в расчет самое
худшее, что может случиться) она педантично «пломбирует» все
просветы надежды: «У меня больше нет иллюзий. Ноэль не вер�
нется» 23. Она как бы инстинктивно, с самого начала предает на�
дежду, считая ее безоговорочно «иллюзией». Жанна устремлена
в будущее, в котором она видит себя однозначно вдовой: о сво�
ем живом муже она говорит в прошедшем времени как об уже
убитом.

Почему возникает эта «конспирация» ментально фиксирован�
ного будущего с соответствующим образом фиксированным про�
шлым против живого настоящего с его надеждой? Глубже всех
проникает во внутренний мир Жанны Антуан, брат Ноэля. Пре�
давая надежду и живую связь настоящего, Жанна превращает
себя в «гипс»: «Отказывая Ноэлю <…> быть его женой, вы, — го�
ворит ей Антуан, — готовите себе менее мучительное вдовство» 24.
Жанна готовит себя к худшему — вдовой становится при живом
муже, отказывая ему во всякой близости. Она уже разлучилась
с ним, чтобы ей легче было бы перенести весть о его гибели, кото�
рую она считает фактически уже совершившейся. «Такая прозор�
ливость, — говорит ей Антуан, — предательство. Любить — зна�

19 Marcel G. En chemin — vers quel ev́eil? P. 93.
20 Марсель Г. Пьесы. М., 2003. С. 83—85.

21 Там же. С. 81.
22 Там же. С. 129.
23 Там же. С. 110.
24 Там же. С. 150.
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надеюсь. Здесь тема надежды звучит примерно так же, как и в фи�
лософской метафизике надежды 20.

Нельзя сказать, что в этой пьесе мы не найдем доступных для
формулировки проблем. Вот, например, одна из них: как возмож�
на свобода человека в его отношениях с тем, кто на него так силь�
но влияет, что изменяет саму его природу? Октав говорит Алине,
имея в виду Мирей: «Очень может быть, что в твоем присутствии

она сама не знает своих подлинных мыслей»21 . Неразрешимостями
и непоправимостями полна жизнь. Да, человек опасается, как бы
не подменить себя влияющим на него другим человеком. Персона�
жи Марселя — живые люди, ищущие личного счастья и стремящи�
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недостаточной. Гармонии не видно. Но к ней герои пьесы устрем�
лены, может быть, втайне от себя самих. Но ее нет. Пока. И так
жизнь идет, цепляя смерть. Умирает человек. Но не надежда.

Обратимся теперь к пьесе «Завтрашняя жертва». Как, каким
днем человеку жить? Фронтовик Ноэль: «На войне <…> живешь
сегодняшним днем» 22. Его жена, Жанна, живет завтрашним,
тщательно окрашивая его в цвет безнадежного горя. Правилом
стоической морали жизнестойкости (принимать в расчет самое
худшее, что может случиться) она педантично «пломбирует» все
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в будущее, в котором она видит себя однозначно вдовой: о сво�
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ного будущего с соответствующим образом фиксированным про�
шлым против живого настоящего с его надеждой? Глубже всех
проникает во внутренний мир Жанны Антуан, брат Ноэля. Пре�
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себя в «гипс»: «Отказывая Ноэлю <…> быть его женой, вы, — го�
ворит ей Антуан, — готовите себе менее мучительное вдовство» 24.
Жанна готовит себя к худшему — вдовой становится при живом
муже, отказывая ему во всякой близости. Она уже разлучилась
с ним, чтобы ей легче было бы перенести весть о его гибели, кото�
рую она считает фактически уже совершившейся. «Такая прозор�
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19 Marcel G. En chemin — vers quel ev́eil? P. 93.
20 Марсель Г. Пьесы. М., 2003. С. 83—85.

21 Там же. С. 81.
22 Там же. С. 129.
23 Там же. С. 110.
24 Там же. С. 150.
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чит говорить любимому: “Ты не умрешь”» 25. А Жанна фактически
говорит Ноэлю «ты уже мертв». Но на самом деле все наоборот:
она духовно мертва, предавая жизнь и надежду.

Жена солдата, она совсем не понимает душу солдата. Жанна
прячет свою «прозорливость» и «жизнестойкость» под покров
«деликатности». Деликатность «для меня, — говорит она, — един�
ственно необходимое качество» 26. «Деликатность» означает для
нее однозначный выбор антителесного спиритуализма. Выспрен�
ная духовность Жанны, по Антуану, маскирует ее эгоизм: Жанна
готовит себе менее мучительное вдовство, загодя вживаясь в него.
Она зафиксировала будущее. Тем самым отняла его у себя и свое�
го мужа. Но, разрушив одну составляющую времени, она разру�
шает все время как гармонию всех трех его компонентов: разру�
шено настоящее — она реально ведет себя как вдова, потерявшая
мужа, хотя он — вот тут, рядом с ней, на краткой побывке. Разру�
шено и прошлое, ибо какова цена пережитым «счастью» и «любви»,
если они оборваны таким образом? Разрушено время — разруше�
но бытие человека. Ноэль, ожесточившийся, впавший в отчаяние,
действительно вскоре гибнет: может быть, сам подставляет себя
под пули. Образ мертвеца, которым его встретила жена, влечет
его к тому, чтобы его воплотить, так сказать, «в жизнь».

Жанна — персонаж с ярко выраженной «зажатой», «антидис�
понибельной» (мы используем здесь трудный для точного пере�
вода термин Марселя) установкой личности. Что это значит? Это
значит, что она замкнута на себе 27, на своей «морали жизнестой�
кости», на своей «деликатности», на своем подозрении (она актив�
но ревнует Ноэля, подозревая его в связи с Розиной, их соседкой).
Но за ее моралью и деликатностью не стоит братской солидарнос�
ти в глубине ее бытия. Ее у Жанны не хватает даже для своего
мужа, постоянно рискующего жизнью. Антуан правильно ее по�
нял: ей удобнее иметь дело с мертвым мужем, чем с живым, ибо
на мертвого можно более надежным образом «опереться», приняв
в расчет, а Жанна выше всего ставит именно устойчивую предска�
зуемость налаженного будущего. Она предает надежду и выбира�
ет отчаяние потому, что с ними ей удобнее: смерть для нее надеж�

нее жизни, отчаяние надежнее надежды. Но не хуже ли смерти та�
кая жизнь?

Пьеса «Рим больше не в Риме» совсем о другом. Это — позд�
няя пьеса (1951), времени выхода в свет книги «Таинство бытия»,
подводящей итог экзистенциальной метафизике Марселя. Дра�
матургу�философу перевалило за шестьдесят. Позади колоссаль�
ный опыт. Пережиты две мировые войны. Но на горизонте маячит
третья… К какой эстетике и философии приходит умудренный
жизнью и долгими размышлениями над ней Марсель?

«В эту пьесу можно войти, — говорит он в своем послесловии
к ней, — лишь в той мере, в какой освобождаются от всякой обес�
покоенности, будь то политикой, будь то моралью — подобно слу�
шателю квартета или симфонии. Парадокс здесь в том, я это знаю,
что сама материя симфонии состоит из чувств, даже из страстей,
привязанных к определенной исторической ситуации, не име�
ющей прецедента. Но мое амбициозное желание, быть может, не�
разумное, было в том, чтобы из всего этого, несмотря ни на что,
можно было бы создать музыку» 28. Какую музыку хотел сочинить
Марсель, задумывая эту пьесу? Полифоническую и только поли�
фоническую. Без учета полифонии возникает возможность дог�
матического прочтения пьесы. А этого он стремился избежать во
что бы то ни стало: такое прочтение, говорит он, «я отвергаю абсо�
лютным образом» 29. Политика и мораль, казалось бы, насквозь
пронизывают эту пьесу. Ну чего, например, стоит сам ее сюжет:
Париж лихорадит — со дня на день он может стать жертвой крас�
ной экспансии. Эмигрировать или нет? — решают, пытаются ре�
шить, кажется, все ее герои. Они думают и передумывают. Робер,
коммунист, брат жены главного героя, Паскаля, конечно, остает�
ся. Но — гибнет в чистке уже после захвата Франции коммунис�
тами. И его смерть проливает свет на его жизнь: его родные, анти�
коммунисты разной степени убежденности, вдруг понимают его.
Но уже поздно. Настроенный на идеалы свободы и истины, Пас�
каль в конце концов решает эмигрировать с семьей в Бразилию.
Но, избегнув красной диктатуры, он попадает под пресс диктату�
ры католического клерикализма. Из огня — да в полымя.

Полюс чистой морали представляет Эстер, сестра Рене, жены
Паскаля. Она любит Паскаля. Но считает, что скрыть свою лю�25 Марсель Г. Пьесы. С. 150.

26 Там же. С. 147.
27 Марсель�философ использует в этом контексте слово «crispation»,

означающее «зажатость» и «оцепенение».

28 Marcel G. Rome n’est plus dans Rome. Paris, 1951. P. 178.
29 Ibid. P. 177.
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говорит Ноэлю «ты уже мертв». Но на самом деле все наоборот:
она духовно мертва, предавая жизнь и надежду.

Жена солдата, она совсем не понимает душу солдата. Жанна
прячет свою «прозорливость» и «жизнестойкость» под покров
«деликатности». Деликатность «для меня, — говорит она, — един�
ственно необходимое качество» 26. «Деликатность» означает для
нее однозначный выбор антителесного спиритуализма. Выспрен�
ная духовность Жанны, по Антуану, маскирует ее эгоизм: Жанна
готовит себе менее мучительное вдовство, загодя вживаясь в него.
Она зафиксировала будущее. Тем самым отняла его у себя и свое�
го мужа. Но, разрушив одну составляющую времени, она разру�
шает все время как гармонию всех трех его компонентов: разру�
шено настоящее — она реально ведет себя как вдова, потерявшая
мужа, хотя он — вот тут, рядом с ней, на краткой побывке. Разру�
шено и прошлое, ибо какова цена пережитым «счастью» и «любви»,
если они оборваны таким образом? Разрушено время — разруше�
но бытие человека. Ноэль, ожесточившийся, впавший в отчаяние,
действительно вскоре гибнет: может быть, сам подставляет себя
под пули. Образ мертвеца, которым его встретила жена, влечет
его к тому, чтобы его воплотить, так сказать, «в жизнь».

Жанна — персонаж с ярко выраженной «зажатой», «антидис�
понибельной» (мы используем здесь трудный для точного пере�
вода термин Марселя) установкой личности. Что это значит? Это
значит, что она замкнута на себе 27, на своей «морали жизнестой�
кости», на своей «деликатности», на своем подозрении (она актив�
но ревнует Ноэля, подозревая его в связи с Розиной, их соседкой).
Но за ее моралью и деликатностью не стоит братской солидарнос�
ти в глубине ее бытия. Ее у Жанны не хватает даже для своего
мужа, постоянно рискующего жизнью. Антуан правильно ее по�
нял: ей удобнее иметь дело с мертвым мужем, чем с живым, ибо
на мертвого можно более надежным образом «опереться», приняв
в расчет, а Жанна выше всего ставит именно устойчивую предска�
зуемость налаженного будущего. Она предает надежду и выбира�
ет отчаяние потому, что с ними ей удобнее: смерть для нее надеж�

нее жизни, отчаяние надежнее надежды. Но не хуже ли смерти та�
кая жизнь?

Пьеса «Рим больше не в Риме» совсем о другом. Это — позд�
няя пьеса (1951), времени выхода в свет книги «Таинство бытия»,
подводящей итог экзистенциальной метафизике Марселя. Дра�
матургу�философу перевалило за шестьдесят. Позади колоссаль�
ный опыт. Пережиты две мировые войны. Но на горизонте маячит
третья… К какой эстетике и философии приходит умудренный
жизнью и долгими размышлениями над ней Марсель?

«В эту пьесу можно войти, — говорит он в своем послесловии
к ней, — лишь в той мере, в какой освобождаются от всякой обес�
покоенности, будь то политикой, будь то моралью — подобно слу�
шателю квартета или симфонии. Парадокс здесь в том, я это знаю,
что сама материя симфонии состоит из чувств, даже из страстей,
привязанных к определенной исторической ситуации, не име�
ющей прецедента. Но мое амбициозное желание, быть может, не�
разумное, было в том, чтобы из всего этого, несмотря ни на что,
можно было бы создать музыку» 28. Какую музыку хотел сочинить
Марсель, задумывая эту пьесу? Полифоническую и только поли�
фоническую. Без учета полифонии возникает возможность дог�
матического прочтения пьесы. А этого он стремился избежать во
что бы то ни стало: такое прочтение, говорит он, «я отвергаю абсо�
лютным образом» 29. Политика и мораль, казалось бы, насквозь
пронизывают эту пьесу. Ну чего, например, стоит сам ее сюжет:
Париж лихорадит — со дня на день он может стать жертвой крас�
ной экспансии. Эмигрировать или нет? — решают, пытаются ре�
шить, кажется, все ее герои. Они думают и передумывают. Робер,
коммунист, брат жены главного героя, Паскаля, конечно, остает�
ся. Но — гибнет в чистке уже после захвата Франции коммунис�
тами. И его смерть проливает свет на его жизнь: его родные, анти�
коммунисты разной степени убежденности, вдруг понимают его.
Но уже поздно. Настроенный на идеалы свободы и истины, Пас�
каль в конце концов решает эмигрировать с семьей в Бразилию.
Но, избегнув красной диктатуры, он попадает под пресс диктату�
ры католического клерикализма. Из огня — да в полымя.

Полюс чистой морали представляет Эстер, сестра Рене, жены
Паскаля. Она любит Паскаля. Но считает, что скрыть свою лю�25 Марсель Г. Пьесы. С. 150.

26 Там же. С. 147.
27 Марсель�философ использует в этом контексте слово «crispation»,

означающее «зажатость» и «оцепенение».

28 Marcel G. Rome n’est plus dans Rome. Paris, 1951. P. 178.
29 Ibid. P. 177.
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бовь не менее преступно, чем объявить ему о ней. Вина в любом
случае ей обеспечена. И какую ей выбрать — она не знает. Как не
знают герои пьесы, по крайней мере в ее начале, уезжать им из
Франции или нет. Она знает, что во всей их жизни есть очевидная
моральная нечистота: «Мы нечисты, Паскаль, — говорит она, —
и сам этот отъезд есть нечто нечистое» 30. Кажется, прямоты сле�
дования своему идеалу нет ни у кого из них. Кроме коммуниста
Рене, который и гибнет в конце концов от своих же.

Ну а полюс католической Бразилии? Его, прежде всего, пред�
ставляет ученик иезуитов падре Рикардо. Его логика проста: не
важно, что человек думает о Боге, — важно быть на воскресной
мессе в церкви. Ведь солдата на службе, — поясняет он, — не
спрашивают о его чувствах и мыслях: он должен защищать Роди�
ну. Падре Рикардо ставит Паскаля перед жесткой дилеммой: или
цензурированные лекции по мировой литературе (уж, во всяком
случае, без Джойса), или запрещение ее преподавания, а это зна�
чит — эмигрантская нищета.

Но вот и аккорды полифонии: за словами солдатски настроен�
ного служаки Церкви с его языческим клерикализмом, оскорбля�
ющим, считает неверующий Паскаль, саму веру Христову, ему,
Паскалю, слышится призыв как ответ на его не находящий реше�
ния вопрос «не предавать» (de ne pas trahir) 31.

А вот еще одна мелодия полифонии: племянник Паскаля,
Марк�Андре, «перпендикулярен» всей плоскости политики—мо�
рали—религии. Он не верит ни в Бога, ни в идеалы. В самом нача�
ле пьесы, когда говорят о неверии в Воскресение Христа самих
протестантских пасторов, он замечает, что католические священ�
ники в этом отношении ничуть их не лучше. Политика (коммуни�
сты и антикоммунисты) его совершенно не интересует. Ему гово�
рят о европейских ценностях, а он, дитя войны, в ответ: «Не
говорите мне о западной цивилизации. Где она, эта цивилизация?
Что она с собой сделала? И есть ли у нее вообще шанс выжить?» 32

Упадок религиозной жизни, деградация морали и политики в этой
цивилизации для него очевидны: «Мне нечего свидетельствовать
в ее пользу», — заключает Марк�Андре. Казалось бы — закончен�
ный нигилист. Да, видимо, так и есть. Чрезмерный морализм Эс�

тер, его матери, к его нигилизму тоже руку приложил. Но Марк�
Андре явно движется к какому�то жизненному равновесию в да�
лекой Бразилии. Да, никаких проблем он не хочет. Но вот здесь,
в Южном полушарии, он встречается с Терезой, в которую влюб�
ляется. Да, он хочет забыться — влюбленность, природа, благопо�
лучие… Хочет как бы заснуть. Его личность, замечает Марсель, не
достигает высоты трагического уровня. Той высоты, на которую,
как на Голгофу, восходит его дядя. Но, подчеркивает автор пьесы,
такой персонаж нужен для ее полифонного целого.

Высокая нота должна звучать в многоголосом ансамбле пьесы.
Безусловно. Даже, возможно, быть лидирующей. Но и полувысо�
кие и даже полунизкие ноты тоже не должны из нее исчезнуть,
раз она действительно хочет быть полифонической. Метафизи�
ческое ядро пьесы ясно: в своем решительном поступке по совес�
ти вечно колеблющийся и во всем сомневающийся интеллектуал
Паскаль вдруг почувствовал… Бога! Не парадокс ли: он поворачи�
вается к Богу, смело защищая свободу преподавания литературы
от идеологической цензуры католицизма! Мне думается, что Мар�
сель неспроста дал такое имя своему герою — Паскаль. Великое
имя католической, но свободной от обскурантизма Франции…
Загнанный в тупик безысходностью бинарной политструктуры
современного мира, Паскаль по�паскалевски, по�кьеркегоровски
открывается навстречу свету свыше… В этой фигуре, думается
нам, есть великая правда. Огненно�полымная безысходность миро�
вых дуализмов ведет к тому, что сам мир реально преодолевается
в душе ищущего истины и света человека. Ведь в ситуации такой
полярности «разум, утративший предчувствие несотворенного
Света, — говорит Марсель, толкуя свою пьесу, — сводится к свое�
го рода стандартизированному поведению» 33. И этой логике мир�
ского стандарта, вполне в духе эстетики полифонии, противостоит
«высшая логика, действующая в последних актах пьесы и веду�
щая к финальному обращению ее главного героя» 34.

В отличие от своего племянника, Паскаль Ломьер — трагиче�
ская личность: он не может, абсолютно не может отождествить
себя ни с революционной Францией, ни с антиреволюционной,
ни с коммунистами, ни с клерикалами. Но ему дорога его родина,
он чувствует себя просто французом. И вот как анализирует ситу�

30 Marcel G. Rome n’est plus dans Rome. P. 92.
31 Ibid. P. 143.
32 Ibid. P. 48.

33 Ibid. P. 162.
34 Ibid.
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бовь не менее преступно, чем объявить ему о ней. Вина в любом
случае ей обеспечена. И какую ей выбрать — она не знает. Как не
знают герои пьесы, по крайней мере в ее начале, уезжать им из
Франции или нет. Она знает, что во всей их жизни есть очевидная
моральная нечистота: «Мы нечисты, Паскаль, — говорит она, —
и сам этот отъезд есть нечто нечистое» 30. Кажется, прямоты сле�
дования своему идеалу нет ни у кого из них. Кроме коммуниста
Рене, который и гибнет в конце концов от своих же.

Ну а полюс католической Бразилии? Его, прежде всего, пред�
ставляет ученик иезуитов падре Рикардо. Его логика проста: не
важно, что человек думает о Боге, — важно быть на воскресной
мессе в церкви. Ведь солдата на службе, — поясняет он, — не
спрашивают о его чувствах и мыслях: он должен защищать Роди�
ну. Падре Рикардо ставит Паскаля перед жесткой дилеммой: или
цензурированные лекции по мировой литературе (уж, во всяком
случае, без Джойса), или запрещение ее преподавания, а это зна�
чит — эмигрантская нищета.

Но вот и аккорды полифонии: за словами солдатски настроен�
ного служаки Церкви с его языческим клерикализмом, оскорбля�
ющим, считает неверующий Паскаль, саму веру Христову, ему,
Паскалю, слышится призыв как ответ на его не находящий реше�
ния вопрос «не предавать» (de ne pas trahir) 31.

А вот еще одна мелодия полифонии: племянник Паскаля,
Марк�Андре, «перпендикулярен» всей плоскости политики—мо�
рали—религии. Он не верит ни в Бога, ни в идеалы. В самом нача�
ле пьесы, когда говорят о неверии в Воскресение Христа самих
протестантских пасторов, он замечает, что католические священ�
ники в этом отношении ничуть их не лучше. Политика (коммуни�
сты и антикоммунисты) его совершенно не интересует. Ему гово�
рят о европейских ценностях, а он, дитя войны, в ответ: «Не
говорите мне о западной цивилизации. Где она, эта цивилизация?
Что она с собой сделала? И есть ли у нее вообще шанс выжить?» 32

Упадок религиозной жизни, деградация морали и политики в этой
цивилизации для него очевидны: «Мне нечего свидетельствовать
в ее пользу», — заключает Марк�Андре. Казалось бы — закончен�
ный нигилист. Да, видимо, так и есть. Чрезмерный морализм Эс�

тер, его матери, к его нигилизму тоже руку приложил. Но Марк�
Андре явно движется к какому�то жизненному равновесию в да�
лекой Бразилии. Да, никаких проблем он не хочет. Но вот здесь,
в Южном полушарии, он встречается с Терезой, в которую влюб�
ляется. Да, он хочет забыться — влюбленность, природа, благопо�
лучие… Хочет как бы заснуть. Его личность, замечает Марсель, не
достигает высоты трагического уровня. Той высоты, на которую,
как на Голгофу, восходит его дядя. Но, подчеркивает автор пьесы,
такой персонаж нужен для ее полифонного целого.

Высокая нота должна звучать в многоголосом ансамбле пьесы.
Безусловно. Даже, возможно, быть лидирующей. Но и полувысо�
кие и даже полунизкие ноты тоже не должны из нее исчезнуть,
раз она действительно хочет быть полифонической. Метафизи�
ческое ядро пьесы ясно: в своем решительном поступке по совес�
ти вечно колеблющийся и во всем сомневающийся интеллектуал
Паскаль вдруг почувствовал… Бога! Не парадокс ли: он поворачи�
вается к Богу, смело защищая свободу преподавания литературы
от идеологической цензуры католицизма! Мне думается, что Мар�
сель неспроста дал такое имя своему герою — Паскаль. Великое
имя католической, но свободной от обскурантизма Франции…
Загнанный в тупик безысходностью бинарной политструктуры
современного мира, Паскаль по�паскалевски, по�кьеркегоровски
открывается навстречу свету свыше… В этой фигуре, думается
нам, есть великая правда. Огненно�полымная безысходность миро�
вых дуализмов ведет к тому, что сам мир реально преодолевается
в душе ищущего истины и света человека. Ведь в ситуации такой
полярности «разум, утративший предчувствие несотворенного
Света, — говорит Марсель, толкуя свою пьесу, — сводится к свое�
го рода стандартизированному поведению» 33. И этой логике мир�
ского стандарта, вполне в духе эстетики полифонии, противостоит
«высшая логика, действующая в последних актах пьесы и веду�
щая к финальному обращению ее главного героя» 34.

В отличие от своего племянника, Паскаль Ломьер — трагиче�
ская личность: он не может, абсолютно не может отождествить
себя ни с революционной Францией, ни с антиреволюционной,
ни с коммунистами, ни с клерикалами. Но ему дорога его родина,
он чувствует себя просто французом. И вот как анализирует ситу�

30 Marcel G. Rome n’est plus dans Rome. P. 92.
31 Ibid. P. 143.
32 Ibid. P. 48.

33 Ibid. P. 162.
34 Ibid.
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ацию главного героя пьесы ее автор: Паскаль «пребывает в ситуа�
ции, не имеющей выхода во временно́м плане! Ему поистине оста�
ется один ресурс — преодолеть историю, что возможно лишь че�
рез обращение. Конечно, этот высший ресурс, или выход, в глазах
неверующего предстанет как уловка, как ускользание от решения,
и совершенно бесплодно пытаться ему, неверующему, доказывать,
что он ошибается» 35. Такой ресурс может приоткрыться лишь
в самом конце испытания, на самом дне отчаяния.

Философский вывод из пьесы может быть уточнен таким об�
разом: «Философии имманентности отжили свой век, сегодня мы
должны констатировать их сущностную ирреальность» 36. Эти
философии привели к безысходному кругу идололатрий — обо�
жествлению или социального класса, или расы, причем одно, под�
черкивает Марсель, стои́т другого. Прорыв из их удушающих
«объятий» может быть только один — к Трансцендентному.

35 Marcel G. Rome n’est plus dans Rome. P. 161—162. Этот скачок в ве�
ру напоминает об аналогичной теме у Кьеркегора.

36 Ibid. P. 172.
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