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Антропологическая концепция Марселя целиком основывается на методологических принципах 
экзистенциальной феноменологии, является результатом применения ее ключевых установок, но имеет 
важные содержательные отличия. Обращаясь к дескрипции непосредственного внутреннего опыта 
личности как базовому методу постижения природы сознания, Марсель стоит на позициях феноменологии. 
Прибегая к экзистенциалам как методологическому средству, найденному экзистенциальной 
феноменологией, Марсель, однако, избегает свойственного безрелигиозному экзистенциализму пессимизма, 
наполняя экзистенциалы принципиально иным содержанием. 
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E.I. Stanchenko 
G. Marcel's anthropology: methodological principles of phenomenology and existentialism influence 

 
Marcel's anthropological conception is based on methodological principles of existential phenomenology and 

is the result of its clue sets usage but possesses important substantial differences. Taking into account the 
description of a certain internal experience of a personality as a basic method of consciousness nature 
comprehension, Marcel considers the principles of phenomenology. Resorting to existentials as a methodological 
device of existential phenomenology, Marcel avoids pessimism that is typical of nonreligious existentialism, 
attaching existentials with another content. 
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