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предисловие

Григорий Борисович Гутнер (1960–2018) — известный россий-
ский философ, доктор философских наук. Многие годы он работал 
в Институте философии РАН и заведовал кафедрой философии и 
гуманитарных дисциплин в Свято-Филаретовском православно-
христианском институте (СФИ). Наряду с СФИ Г. Б. Гутнер пре-
подавал в Библейско-богословском институте святого апостола 
Андрея, Институте святого Фомы и эпизодически в других местах. 
Он выступал как философ, обращаясь к христианской аудито-
рии, и как христианин — в разговоре с философами. Его много- 
численные статьи и выступления рассеяны по различным жур-
налам, сборникам и на необъятных просторах интернета. Одна 
из задач настоящей книги — собрать их вместе и организовать 
так, чтобы читатель получил возможность увидеть их как тесно 
связанные между собой части единого живого и развивающегося 
организма.

Г. Б. Гутнер занимался широким спектром напрямую не свя-
занных между собой вопросов — от философии науки до проблем 
этики и социальной философии, однако все они переплетались 
между собой, образуя в итоге одно целое, единую ткань. В самом 
деле, что может быть менее связано между собой, чем математи-
ка и тоталитаризм? Однако читая его тексты, мы обнаруживаем 
между ними совершенно отчетливую цепь логических переходов. 
При этом остро ощущается живое движение самостоятельной и на 
редкость гармоничной философской мысли. Эта гармоничность 
проявлялась, например, в счастливом сочетании аналитического 
и синтетического методов без перекоса в ту или другую сторону, 
чем могут похвастаться не так уж многие.

Обращение Г. Б. Гутнера к истории философии никогда не 
было занятием просто историей вопроса. Другие философы, не-
зависимо от их исторической и географической локализации, 
всегда были для него живыми собеседниками. Говоря о важней-
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ших из них, в первую очередь отметим немецкую философскую 
традицию, идущую от Канта. К ней следует отнести неокантиан-
цев (например, Эрнста Кассирера и Генриха Риккерта), а также 
Карла-Отто Апеля и Юргена Хабермаса. Можно сказать, что сам 
Григорий Борисович — кантианец, но при этом поражает, на-
сколько свободно и творчески неожиданно проявляется это его 
кантианство, насколько свежо и современно прочтение им Канта.  
Очень важны для него были также столь разные философы, как 
ранний Карл Маркс, Эдмунд Гуссерль и поздний Людвиг Витген- 
штейн. Он высоко ценил концепцию неявного знания Майкла 
Полани и теорию габитуса Пьера Бурдьё. Среди российских фи-
лософов стоит прежде всего назвать учителей Григория Борисо-
вича — Владимира Соломоновича Библера и Александра Павло-
вича Огурцова. При этом Г. Б. Гутнера отличала удивительная 
умственная свобода. Он строил свои рассуждения без оглядки на 
чужие работы, умело извлекая из них то, что стимулировало его  
собственную мысль.

Составители настоящего сборника ставили себе целью пред-
ставить основные направления исследований и результаты фи-
лософской работы Г. Б. Гутнера в последний период его жизни. 
Датировка собранных под одной обложкой текстов охватывает 
примерно пятнадцать лет (2003–2018), с особым вниманием 
к последней декаде. Тексты разбиты, в зависимости от тематики, 
на пять разделов. Выделенные разделы примерно соответствуют 
метафилософской проблематике (т. е. размышлениям о том, что 
такое философия), эпистемологии и философии науки, проблемам 
взаимоотношений науки и религии, этико-антропологической 
проблематике и социальной философии с особым акцентом на  
осмыслении феномена тоталитаризма.

Открывается настоящий сборник разделом, посвященным 
пониманию Г. Б. Гутнером задач философского исследования и 
призвания философа. Специфику философии он видит в после-
довательном осуществлении трансцендентального исследования, 
выявлении безусловных истоков мысли и бытия. Философия, 
если это действительно философия, всегда есть прояснение соб-
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ственных оснований. Вот почему, полагает Григорий Борисович, 
«философ по характеру своего рассуждения оказывается транс-
ценденталистом даже тогда, когда отрицает трансцендентализм 
в рамках своей концепции» (с. 63)*. На конкретных примерах 
он подробно демонстрирует различие собственно философского 
и позитивно-научного подходов.

Второй раздел книги посвящен теоретической основе его фи-
лософии. Она определяется напряжением и постоянным взаимо-
действием между двумя полюсами — разумом и реальностью, или, 
терминологически более точно, — идеальными конструкция ми и 
жизненным миром. Начинает Григорий Борисович с осмысле ния 
того, как идеальные конструкции и идеальные предметы функцио- 
нируют в математике, причем не только потому, что он был ма-
тематиком по своему первоначальному образованию, но и по-
тому что математика может служить удобной отправной точкой 
для понимания сути теоретической деятельности вообще. Для 
теоретической мысли, настаивает Г. Б. Гутнер, характерно воз-
вратное движение, родственное по своей формальной структуре 
герменевтическому кругу: научное знание не только рождается 
из глубин жизненного мира, но и постоянно корректируется че-
рез обновление связи с ним. Принципиальная незавершенность 
и незавершаемость этого циркулярного движения теоретиче-
ской мысли позволяет утверждать неизбежную гипотетичность 
любых идеальных конструкций. Теоретическая целостность 
всегда неполна, а значит — незамкнута. Так происходит не толь-
ко в науке, но и за ее пределами, ведь идеальные конструкции 
пронизывают и определяют собой и нашу повседневную жизнь. 
Отказ от гипотетичности грозит превращением теории в идео- 
логию, делает ее инструментом агрессивной трансформации сфе-
ры повседневности.

В нормальной ситуации наша повседневная жизнь, как и 
наша научная и прочая деятельность, характеризуются плюра-

* Здесь и далее в Предисловии при цитировании статей Г. Б. Гутнера дается  
ссылка на страницу наст. изд. — Прим. ред.
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лизмом, многообразием сосуществующих дискурсов. Г. Б. Гутнер 
понимает под дискурсом единство трех взаимосвязанных со- 
ставляющих: набора языковых средств и способов их употребле-
ния; идеальных конструкций и предметов, этим языком предпо-
лагаемых в качестве устройства реальности; сообщества, которое 
говорит на этом языке и воспринимает реальность через призму 
названных идеальных конструкций. Более того, для нашей жиз-
ни характерна ситуация трансдискурсивности, т. е. постоянного 
соприкосновения и взаимодействия различных дискурсов, где 
главное — общение соответствующих социальных групп. При-
мерами дискурса могут служить научный дискурс или христиан-
ский дискурс, а также — политический, моральный, метафизи-
ческий и прочие дискурсы. На первый взгляд может показаться, 
что каждый дискурс — это самостоятельная, замкнутая в себе 
вселенная. Однако это не совсем так. Каждый из них представ-
ляет собой попытку выразить определенный недискурсивный 
опыт; дискурсивные практики всегда соотносятся с практиками 
недискурсивными. Между дискурсивным и недискурсивным обна-
руживается циркулярное, или возвратное, движение (см. выше), 
которое крепко связывает их воедино. Именно наличие неди-
скурсивного опыта (практик) делает возможным трансдискур-
сивность. Григорий Борисович выделяет и описывает различные 
формы этой трансдискурсивности: колонизация, элиминация, 
синтез и дополнительность. Последнюю он считает наиболее 
перспективной во взаимодействии христианского и научного 
дискурсов для нашей постсекулярной эпохи и даже называет до-
полнительность «трансдискурсивностью в собственном смысле» 
(с. 196). Именно дополнительность расходящихся рациональных 
дискурсов, имеющих общий исток в жизненном мире человека, 
отчетливее всего выявляет основное напряжение между разумом  
и реальностью.

В третьем разделе собраны статьи Г. Б. Гутнера, посвященные, 
главным образом, теоретическим основаниям успешного диалога 
науки и религии. Здесь мы находим конкретизацию концепции 
трансдискурсивности по схеме дополнительности. Григорий Бо-
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рисович показывает, что у науки нет монополии на рациональ-
ность. Науке важно сохранять открытость к другим дискурсам, 
а религии — развивать и раскрывать свой аргументационный ре-
сурс. «Рискну сказать, — пишет он, — что христианство могло бы 
помочь науке стать более рациональной, поскольку наука очень 
часто вторгается в жизненный мир человека без всякой рациональ-
ной критики» (с. 273). С другой стороны, не только науке, но и 
теологии важно помнить об опасности вырождения в идеологию. 
В завершающей статье этого раздела речь идет о едином истоке 
религии и науки, о том, что «переживание, вовлекающее человека 
в научное познание, в известном смысле религиозно» (с. 275). 
Григорий Борисович говорит здесь о благоговейном удивлении 1. 
Впрочем, указание на общий исток не устраняет кардинальное от-
личие религиозных текстов от текстов научных, а именно «говоре-
ние от первого лица, обращенное к Другому» (с. 296). Эти слова 
вплотную подводят нас к тематике следующего раздела.

Раздел четвертый в значительной степени посвящен понятию 
личности. Философия Канта во многом была близка Г. Б. Гутнеру, 
поскольку, как он писал, «в рамках кантианского проекта чело-
век не может быть сведен к какой-либо объемлющей целостности, 
а всегда сохраняет автономию» (с. 131). Личность недоступна  
научному описанию, она не тождественна самости, и обнаружи-
вает себя в свободе и ответственности за принимаемые решения. 
Понятия общения и коммуникативной рациональности неразрыв-
но связаны с понятием личности. Без уважения к достоинству со-
беседника, т. е. признания его в качестве полноценной личности, 
невозможна и рациональная аргументация. Права человека явля-
ются универсальной нормой. Григорий Борисович — сторонник 
автономной и универсальной этики, условием которой является 
единство человечества.

Однако обычное состояние социума характеризуется скорее 
отчуждением (Маркс) и габитуальным поведением (Пьер Бурдьё). 

1 См. его посмертную книгу: Гутнер Г. Б. Начало и мотивация научного позна-
ния : Рассуждение об удивлении. Изд. 2-е, испр. М. : ЛЕНАНД, 2019.
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«Габитус» здесь означает не прошедшие рефлексивной проверки 
социальные автоматизмы. В таком социуме человек никак не 
обнаруживает себя как личность. Для ее обнаружения требуется 
эмансипация и выход на границу габитуса, т. е. ситуация, в ко-
торой уже невозможно укрыться за привычными действиями и 
осознанный выбор из нескольких альтернатив становится неиз-
бежным. «Взаимная ответственность членов сообщества и рацио-
нальное обсуждение норм общения являются главными условия-
ми преодоления отчуждения», — говорит Г. Б. Гутнер (с. 326). Но 
не утопия ли это? Существуют ли подобные сообщества в реаль-
ном мире? Даже если их нет, полагает он, мы призваны терпеливо  
растить их. Здесь мы вступаем в область надежды и эсхатологи- 
ческой перспективы. Не исключено, замечает Григорий Борисо-
вич, что «мы можем придать идеям личности и коммуникатив-
ной рациональности религиозный смысл» (с. 332). И значит, 
от тем личности и общения мы неизбежно переходим к теме  
Церкви. Он говорит: «Именно Церковь дает образец подлинного 
общения» (с. 346), добавляя: «И это очень существенно не только 
для людей церковных, но в принципе для всех, для всего человече-
ства» (с. 346). Обнаружение универсально значимых концептов 
и норм, без которых не может обойтись даже светская культура 
и секуляризованный социум, приводят его к выявлению скрытой 
сакральной составляющей, лежащей в основе всякой культуры  
и социальных отношений.

В заключительной части книги содержатся статьи Г. Б. Гутне-
ра, во многом продолжающие и развивающие темы предыдущего 
раздела. Так, о тоталитаризме он размышляет, противопоставляя 
Канта и Гегеля: универсализм и эсхатологизм кантовской этики 
контрастирует с гегелевским имманентизмом и тотальной во-
влеченностью человека в историю. Идеалу открытого общества 
противостоит идеал общества замкнутого. Тоталитаризм есть 
тенденция к созданию некоей глобальной целостности, которая 
все делает себе имманентным и унифицирует, которая не при-
знает, не уважает и не допускает другого в качестве иного, непо-
хожего, трансцендентного. Григорий Борисович рассматривает 
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типичные социальные проявления тоталитаризма — национа- 
лизм (в противоположность универсализму) и ксенофобию (как 
отрицание другого). 

В текстах этого раздела особое внимание уделяется духовной 
природе и разнообразным социальным проявлениям зла. Тотали-
таризм предстает как ложное решение проблемы отчуждения, под-
линным же ее решением является взятие на себя ответственности 
за происходящее в обществе. Попытка избежать релятивизма де-
лает привлекательным догматизм. Однако последний еще опаснее: 
«…именно в догматизме заключено то нравственное зло, которое 
приводит к самым тяжелым для человека последствиям» (с. 406). 
Так дело обстоит не только в области познания, но и в области 
общения, и в области веры. Зло для Григория Борисовича, во всех 
трех сферах, есть следствие недолжного отношения к истине, под-
мены трансцендентной реальности человеческими конструкци-
ями, претендующими на окончательность, на завершение того, 
чему следует оставаться незавершенным, открытым.

В статьях, появившихся в связи со столетней годовщиной 
революции 1917 г., Г. Б. Гутнер применяет общую концепцию то-
талитаризма к современной российской ситуации, осмыслению 
тоталитарного советского режима и его наследия. Призыв к на-
циональному покаянию для него важен в контексте проблемы 
формирования национальной идентичности и страха ее утраты. 
Им также сделана попытка дать ответ на вопрос, что такое тотали-
таризм в привычном социально-политическом смысле. Григорий 
Борисович подчеркивает характерный для тоталитаризма экспе-
римент над человеком, состоящий в превращении его из личности 
в инструмент, который утратил свободу (и даже спонтанность), 
не способен мыслить, и совершает исключительно рутинные дей-
ствия, лишенные морального измерения. Другими словами, то-
талитарное общество стремится лишить человека «личностной 
идентичности», т. е. способности самостоятельно ставить экзи-
стенциальные вопросы и искать на них ответ. Именно личност-
ная, а не национальная, идентичность служит условием осознания 
человеком своего нравственного долга и гражданской позиции. 
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«Под патриотизмом, — подчеркивает Григорий Борисович, — сле-
дует понимать ответственность за свою страну и трезвый взгляд 
на ее историю, а не поддерживаемую во что бы то ни стало нацио-
нальную гордость» (с. 514). Присутствие христианства в публич-
ной сфере есть в первую очередь свидетельство. В частности, пре-
подавание теологии призвано быть не столько передачей знаний 
или привитием определенных навыков, сколько развертыванием 
этого свидетельства в рациональной форме. Такое преподавание, 
если конечно оно ведется сообразно собственной природе теоло-
гии, способно создавать важнейший ресурс для формирования  
личностной идентичности, а тем самым противостоять тоталитар-
ным тенденциям в обществе.

Завершается сборник одной из последних статьей Г. Б. Гутне-
ра, посвященной его учителю В. С. Библеру. Она построена вокруг 
ключевой темы — другого (или Другого). Эта статья также про-
должает критику тоталитаризма как «конструирования ложной 
всеобщности», устраняющей этого другого. Но главное, она ука-
зывает альтернативу, основанную на «неприкосновенности друго-
го». Григорий Борисович завершает статью следующими словами: 
«Другой предшествует мне. Он призывает меня к чему-то, напри-
мер, к говорению, к созданию текста. Я должен делать нечто ради 
него. Мой ответ — признание дара, благодарность. Но другой не 
только предшествует мне, но и следует за мной. Он мой читатель, 
слушатель. Он тоже может зависеть от меня. Я неведомым путем 
помогаю ему быть, взываю к нему. Мое собственное действие в 
обоих случаях не имеет в виду меня самого. Я ухожу из центра. Моя 
мысль фокусируется на другом. <…> Разговор о благодарности, 
даре, свидетельстве в новинку для философии. Само упоминание 
этих слов, наверное, вызовет настороженность. Они скорее от-
носятся к религиозной проповеди. Но едва ли это повод не раз- 
мышлять о них философски» (с. 546).

Г. Б. Гутнер был философом-христианином, причем обе сто-
роны этого двойного призвания он воспринимал с предельной  
серьезностью и редкой честностью. Он никогда не выпячивал свое 
христианство, не навязывал его другим; однако тихий свет веры 
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озаряет все его выступления, все его тексты, независимо от их  
тематики, преображая их изнутри. Они — подлинное свидетель-
ство живой мысли, неотделимой от живой веры.
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