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Антропология Марселя содержит оригинальные подходы к пониманию не только фундаментальной 
свободы человека, но и его бытийного единства со Вселенной. Фактически Марсель концептуально и 
терминологически переосмысливает и восстанавливает в правах древнее представление о человеке как 
микрокосме, связанном со Вселенной общей онтологической тайной. Его несомненной заслугой явился 
проведенный им анализ генетических корней технократического подхода. Философское творчество 
Марселя все еще недостаточно изучено отечественной наукой. В частности, это касается и содержания 
его антропологической концепции, дальнейшее исследование которой представляется перспективным и 
продуктивным в условиях культурно-религиозного возрождения России. 
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E.I. Stanchenko 
The problem of human existence in the existential phenomenology of G. Marcel 

G. Marcel's anthropology contains original approaches to the comprehension of not only fundamental freedom 
of the man but also his existential unity with the Universe. In fact, G. Marcel reconsiders and restores conceptually 
and terminologically ancient idea of a man as a microcosm in his rights connected with the Universe common 
ontological mystery. His indubitable merit is the analysis of genetic roots of the technocratic approach. Philosophic 
works of G. Marcel haven't been sufficiently studied by Russian science. In particular, it concerns the contents of his 
anthropological conception the further research of which seems to be perspective and productive in the context of 
cultural and religious revival of Russia.  
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