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Аннотация
В статье проводится мысль, что взаимодействие философов реали-

зуется через их встречу и диалог, творческая продуктивность которых 
немыслима без того, что автор статьи называет духовным резонансом, 
предполагающим определенную внутреннюю близость философов, 
обеспечивающую их взаимопонимание и плодотворность воздей-
ствия одного на другого. История философской мысли, считает автор, 
не может быть сведена к анализу ее понятийного содержания, будучи 
неотделима от исследования разнообразных социальных очагов ин-
теллектуального общения. Ими могут быть личные встречи и беседы, 
домашние семинары и другие «площадки» для обмена идеями и дис-
куссий. В этом отношении Париж в 20–30 гг. XX в. был уникальным 
«инкубатором» новой философской мысли. 

Автор анализирует переписку Бердяева и Марселя, другие архив-
ные материалы и малоизвестные исследования историков совре-
менной французской философии и приходит к выводу, что в интел-
лектуальном «пейзаже» Парижа периода между двумя войнами оба 
эти философа отстаивали и развивали, каждый по-своему, ценности 
христианского гуманизма, базирующегося на традиции европейского 
спиритуализма. Экзистенциально окрашенная бердяевская филосо-
фия свободного духа оказалась созвучной христианскому экзистен-
циализму французского философа. Статья продолжает ряд ранее уже 
опубликованных работ автора о взаимоотношениях Бердяева и Мар-
селя, об их идейном сходстве и различии, раскрывая некоторые новые 
неизученные аспекты этой темы.
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История философии видится мне, быть может, и «приземлен-
но», ибо, видимо, слишком уж в категориях здравого смысла, 
который не в чести у спекулятивных философов, но зато ясно и, 
думаю, в перспективе главного, «царского», своего пути. Что же 
это за путь? Философские направления обычно подразделяют 
или по именам философов-новаторов (один платонизм чего сто-
ит!), или по абстрактным категориям, фиксирующим их мысль, и 
определяющим идейно-концептуальные направления (идеализм, 
эмпириокритицизм и т.п.). Из этих двух ориентаций историко-
философского мышления я однозначно выбираю первый, опреде-
ляющий лично предъявляемый характер философствования в ка-
честве приоритетного. Собственно говоря, единственный предмет 
истории философии – философски мыслящие лица и их мысли во 
взаимосвязи того и другого с целостным контекстом культуры, 
тоже носящей не анонимный, а личностный характер. Остальное 
в философии, т.е. все абстрактное содержание идей, понятий, 
учений и т.п., нанизывается на эти две основополагающие оси.

Лица могут встречаться, более того, поддерживая свою лич-
ностную идентичность, они не могут не встречаться, причем не 
только в физическом пространстве, но и в духовном, реализуя 
таинственную связь друг с другом и раскрывая незадейственный 
до того ресурс творческой мысли. Такую встречу иногда называют 
«диалогом». Слово это слишком изношено от частого и не всегда 
вдумчивого употребления. Поэтому я предпочитаю говорить 
о духовном резонансе. Духовный резонанс может происходить 
в разных формах и при различных условиях. Он предполагает 
внутреннюю соотнесенность мыслящих лиц, их взаимную «при-
гнанность», без чего невозможно глубокое взаимопонимание и 
продуктивное воздействие одного лица на другое. 

И еще один важный аспект того, какой мне видится история 
философской мысли. Эта история неотделима от исследования 
микросоциальных очагов интеллектуального общения. Ими могут 
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перенесены в книгу о Бердяеве, изданную в серии «Философия 
России первой половины ХХ века» (М., 2013). Это тем более до-
садно, что в архиве РГАЛИ в Москве существуют все необходимые 
датированные документы на этот счет, и они уже были описаны 
и опубликованы в сжатом виде в переведенной и составленной 
нами книге в разделе писем Марселя Бердяеву [Марсель 2012, 308– 
309, 321]. 
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BERDYAEV AND MARCEL
IN THE CULTURAL CONTEXT OF PREWAR FRANCE

V.P. VIZGIN
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Summary
This paper deals with the relations between Nicolay Berdyaev and Gabri-

el Marcel during the 20-30 years of the 20th century in the capital of France. 
The author of this paper makes an attempt to reconstruct the first meeting of 
these thinkers through the mediation of Maritain and other French intellec-
tuals. He analyzes the correspondence between these philosophers, the ma-
terials of the Studio Franco-Russe 1928-1931 and the association “L̀ Union 
pour la Verité” and others intellectual centers and structures. The concept 
of resonance used in this paper to describe the philosophical kinship and 
similarities of ideas of two philosophers is situated in the center of author’s 
methodological position. The main goal of the paper is to demonstrate that 
the spiritual resonance between these thinkers is based upon the Christian 
humanism, spiritualism and existentialism in spite of theirs visible diver-
gences in the many other aspects.

Keywords: Nicolay Berdyaev, Gabriel Marcel, Leo Shestov, Étienne 
Gilson, Jacques Maritain, Charles Du Bos, spiritual resonance, Christian 
humanism, spiritualism, existentialism.
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