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МАРСЕЛЬ Габриэль (1889–1973) – 
философ, основоположник французского 
экзистенциализма, драматург, театральный, литературный 
и музыкальный критик. Его учителем в философии был 
Бергсон. Экзистенциализм Марселя глубоко укоренен 
в драматической стихии человека, которую он исследует 
сначала как оригинальный драматург и только после 
этого как философ. Марсель философствует в свете 
христианского опыта и традиции.
Преждевременная смерть матери глубоко на него повлияла. 
«Таинственным образом, – говорит М., – она всегда была 
со мной». Тема бессмертия, во многом определившая 
драматургическое и философское творчество Марселя, 
возникла как ответ на это трагическое событие его жизни. 
За пять недель до смерти он сказал: «С самого детства 
я отказывался признавать смерть небытием. 
Этот автобиографический факт фундаментален, 
и я не считаю его внешним по отношению к моей 
философии».
В 1929 году Марсель, принимая крещение, становится 
католиком. Как католический мыслитель экзистенциальной 
ориентации, Марсель анализирует явление греховности 
в нашем мире, связывая его с дегуманизирующими 
тенденциями новоевропейской цивилизации 
с ее глобальным технократическим проектом. 
«Отказываясь от идеи греха, – говорит философ, – человек 
вместо того чтобы установить на земле райское состояние, 
на самом деле впадает в самые худшие заблуждения 
прошлого… И здесь философская рефлексия и зрелая 
теологическая мысль могут лишь взаимно поддерживать 
друг друга, потому что Свет един». Был близок со многими 
выдающимися мыслителями своего времени, руководил 
известным философским семинаром. Резко критически 
оценивал философию Сартра, но у Ясперса и, особенно, 
у Хайдеггера, с которым встречался, находил много себе 
близкого. Был близок русской духовной и философско-
религиозной традиции. Немало сделал как для ее 
присутствия во Франции, так и для углубленного знакомства 
французов с англосаксонской и немецкой интеллектуальной 
культурой. Лауреат многих премий и наград (премии 
по литературе, премия Эразма и т.д.), член Академии 
моральных и политических наук (с 1952 г.)
Основные сочинения: Метафизический дневник (1927), 
Быть и иметь (1935), Опыт конкретной философии (1940), 
Таинство бытия (1951), Присутствие и бессмертие (1959).   
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