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Предисловие

Этот сборник представляет деятельность научно-исследователь-
ского семинара, работавшего в течение нескольких последних 
лет в Свято-Филаретовском православно-христианском инсти-
туте в виде серии научных конференций. Возвращение к теме то-
талитаризма было не столько обращением к прошлому, сколько 
попыткой осмыслить настоящее и будущее: последствия и воз-
можности преодоления все еще таинственного и мрачного фено-
мена тоталитаризма.

Инициатором и душой этого предприятия был Григорий 
Борисович Гутнер (26.02.1960–07.02.2018), философ, приоб-
ретший заслуженную известность и авторитет на ниве теории 
познания и методологии науки. Тематика семинара, с труда-
ми которого знакомит нас это издание, оказалась в поле инте-
реса Григория Борисовича в силу его гражданской и личност-
ной позиции, острого чувства исторической ответственности 
за время и место, в которые была помещена его собственная 
жизнь и судьба.

Понимание себя, как одна из несомненных задач настояще-
го мыслителя, всегда предполагает осознанную сопряженность 
с обстоятельствами своего собственного существования, а чело-
веку, выросшему в нашей стране и к тому же выросшему в фи-
лософа, вряд ли возможно, сохраняя верность предназначенной 
этим занятием позиции, пройти мимо тоталитарного прошлого 
и его возможной трансформации. Г. Б. Гутнер взялся за эту те-
му с присущей ему обстоятельностью. В ходе семинара, где он 
как правило выступал основным докладчиком, были последо-
вательно затронуты все принципиальные стороны вопроса: ис-
токи и содержание исследуемого феномена, гражданская ответ-
ственность, вина за триумф тоталитарных идей и национальное 
покаяние.
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Но ясность в главном вопросе — как оказался возможным 
многоликий, но одинаково ужасный тоталитаризм и что может 
означать его действительное преодоление — против ожидания 
наступать не спешила. Тяжелое наваждение XX века обнару-
жило свойства инфернально-мистические, способность сделать 
человека не только средством, но и инициатором торжества ада 
на земле. Какие ресурсы в таком случае могут позволить чело-
веку и человечеству осуществить свою полноценную реабили-
тацию — это вопрос, который по существу воспроизводит одну 
из главных тайн библейского откровения: о падении и искупле-
нии человека.

Но как ввести это проблемное родство в дискурсивное про-
стран ство и найти способ такого понимания, которое может 
стать надежно воспроизводимым? Это задача, требующая моби-
лизации одновременно интеллектуальных и превышающих их 
духовных сил, специальной взаимной настроенности вовлечен-
ных лиц, особого климата доверия, без чего едва обозначенный 
чуть выше мистический аспект тоталитаризма, обнаруживший-
ся и в ходе этого семинара, вряд ли поддастся самому добросо-
вестному познавательному усилию.

Остается только сожалеть, что открывшиеся таким обра-
зом перспективы уже не смогут быть реализованы, так как без 
Григория Борисовича это создавшееся его усилиями небольшое 
сообщество скорее всего не сможет продолжить свою деятель-
ность в прежней форме. Тем не менее доставшееся ему наследие 
оно обязано сохранить и приумножить в благодарную память 
о своем руководителе. Именно такую цель и преследует издание 
настоящего сборника.

Д. М. Гзгзян
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О. А. Седакова

ДУМАТЬ О ВЫХОДЕ

Тоталитаризм — центральная политическая тема ХХ века. Так 
думают все авторы, о которых заходит речь в этом сборнике 
(а в нем обсуждаются классические сочинения о тоталитаризме 
и связанных с ним темах — о кризисе традиционной культуры, 
о явлении масс и массового человека, об империализме): Ханна 
Арендт, Карл Барт, Ясперс, Ортега-и-Гассет, Романо Гвардини. 
Все они, я думаю, исходят из того, что тоталитаризм, иначе идео-
кратия — совершенно новое явление, и попытки сопоставлять 
его с известными историческими явлениями диктатур, деспотий 
или каких-то еще форм узурпированной и ничем не ограничен-
ной власти только уведут нас от приближения к этому феномену.

С особой глубиной и проницательностью уникальность то-
талитаризма увидела и описала Ханна Арендт. Из ее анализа 
очевидно, что сами попытки искать для тоталитаризма истори-
ческие подобия, как и последующие из них рассуждения («на 
земле всегда бывали жестокие правители» и т. п.), представля-
ют собой одну из стратегий примирения с тоталитаризмом. И ес-
ли «классический», «жесткий» тоталитаризм для Европы давно 
отошел в историю, для нас в России он остается еще не постав-
ленным всерьез вопросом. Само сопоставление нашего комму-
нистического прошлого с национал-социалистическим опытом 
Германии — в качестве двух типов тоталитаризма — у огром-
ного числа наших соотечественников вызывает смертельную 
обиду и негодование. Нужно признать, что и в Европе многие 
(и не обязательно люди прокоммунистических взглядов) не 
принимают такого сближения. Моя французская приятельни-
ца, известный интеллектуал, объяснила это так: «Такое сближе-
ние ведет к апологии нацизма». А нацизм, тоталитаризм — это 
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 радикальное,  абсолютное зло. Все остальные виды зла с ним 
несопоставимы. Европейские интеллектуалы, как правило, 
останавливаются на этом.

Но мы находимся в особом отношении к этой теме: от ее ре-
шения зависит наше настоящее и будущее. Вина, покаяние, при-
знание преступности прошлого — темы, которые в Германии об-
суждались в послевоенные годы в самом практическом повороте 
(что нам теперь с этим делать?) — это, увы, темы нашего сегод-
няшнего (если даже не завтрашнего) положения. Черта не под-
ведена. Не только Сталин — символическая фигура советско-
го тоталитаризма — но уже и омерзительный Берия подается 
в наших массмедиа как положительный образец. Но еще важнее 
новой популярности этих зловещих фигур возрождение таких 
типично тоталитаристских мотивов, как «единство» (см. об этом 
у Ханны Арендт), «враждебное окружение», «внутренние враги». 
Необдуманное, неосужденное, нераскаянное прошлое поднима-
ется, как из-под земли — и набирает силу.

Я думаю, что опыт европейских мыслителей должен здесь 
помочь. Я добавила бы к кругу обсуждаемых имен еще два по 
меньшей мере: Д. Бонхёффера и Ж. Бернаноса (особенно его по-
слевоенные лекции «Свобода… а зачем?», недавно переведенные 
на русский), для которых вопрос о тоталитаризме — это вопрос 
христианства нашего времени. Я добавила бы имена наших со-
временников Витторио Страда и Адриано делл’ Аста.

Так или иначе, все эти мыслители сделали много для того, 
чтобы прочертить силовые линии этого «нового общества», «но-
вого человека», чтобы наш читатель не узнал во всем этом хоро-
шо известные нам черты. Григорий Гутнер ведет с ними внима-
тельный диалог, помогает увидеть свое в как будто совершенно 
другой реальности. Так когда-то в «Обыкновенном фашизме» мы 
с изумлением увидели собственную обыденность.

Я добавила бы от себя еще две общие черты этих тотали-
таризмов.

Одна из них очевидна, хотя часто не попадает в поле вни-
мания: это полное извращение идеи государства. Оба тоталита-
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