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7 февраля, на 58-м году жизни, отошел ко Господу доктор фило-
софских наук; заведующий кафедрой философии, гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин СФИ; член редакционного со-
вета журнала «Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-
Филаретовского православно-христианского института» 

григорий борисович гутнер.

Григорий Борисович родился в Москве 26 февраля 1960 года. 
В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и 
газовой промышленности (кафедра прикладной математики). 
В 1998 году защитил кандидатскую, а в 2009 — докторскую диссер-
тации по философии. Без малого 20 лет работал научным сотруд-
ником сектора философских проблем социальных и гуманитарных 
наук Института философии РАН. Является автором трех моногра-
фий (Онтология математического дискурса. Структура и сущность 
в математическом рассуждении. М., 1999; Риск и ответственность 
субъекта коммуникативного действия. М., 2008; Дискурс-анализ 
и дискурсивные практики. М.; 2016) и более чем 140 статей. Фи-
лософские интересы его были разнообразны: от математических 
описаний к онтологической проблематике, к практикам идеаль-
ного конструирования, национальному нарративу и социальной 
ответственности, дискурс-анализу и дискурсивным практикам, 
к анализу тоталитаризма и поиску путей его преодоления. 



В СФИ Григорий Борисович преподавал философию и исто-
рию научной мысли, а также читал курсы этики и логики в Бого-
словском колледже при СФИ. В течение ряда лет он вел круглый 
стол по философскому осмыслению тоталитаризма, активно уча-
ствовал в круглом столе «Физика и богословие» с ведущими рос-
сийскими физиками-теоретиками и профессорами СФИ; с 2016 
года являлся членом экспертного совета ВАК по теологии.

Как отметил первый проректор СФИ Д. С. Гасак, Григорий Бо-
рисович Гутнер «был с одной стороны ученым, человеком мысли, 
настоящим знатоком современной философии, а с другой сторо-
ны — человеком верующим, и не просто верующим, но и церков-
ным». Способность соединять веру и знание не только в своем 
разуме, но и в жизни принесла плод в его преподавании, и в его 
научных трудах, и в его церковной жизни, и просто в человече-
ском общении.

Григорий Борисович был настоящим ученым — человеком, 
обладавшим глубиной, свободой, оригинальностью мысли; от-
крытым к диалогу и со-творчеству; являвшим пример доверия к 
мысли и личности собеседника. Название его книги «Риск и от-
ветственность субъекта коммуникативного действия» во мно-
гом отражает его личную жизненную позицию, обусловленную 
постоянным стремлением сделать шаг навстречу «Другому» и 
готовностью мирно, но непримиримо противостоять злу в про-
шлом и настоящем, называя его по имени, вскрывая его истоки. 

Свою преподавательскую, научную, редакционную деятель-
ность Г. Б. Гутнер не оставлял до конца, несмотря на стремительно 
развивающуюся болезнь, оставаясь верным своему призванию.

Григорий Борисович отошел ко Господу в день памяти своего 
небесного покровителя святителя Григория Богослова. 
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