
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Ли Тяньюнь на тему: «Будущее 

человечества в философском мировоззрении Ф. Достоевского и Вл. Соловьева», 

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по научной 

специальности 5.7.2. История философии 

 

Мне представляется, что диссертация Ли Тяньюнь поднимает важнейшую для 

нашего времени проблему: оправдания прогресса. Тема прогресса уже неоднократно 

«изгонялась» из философского дискурса, в результате чего господствующими 

становились пессимистические, декадентские и депрессивные настроения. И всякий раз 

это возникало тогда, когда тема исторического развития теряла свое религиозное 

измерение. Как учили Ф. М. Достоевский и В. С. Соловьев, идея прогресса является 

совершенно бессодержательной, если она не опирается на абсолютный идеал, на 

представления о конечной цели всякого развития. Ведь в таком случае мы даже не имеем 

критерия для оценки прогресса. А, религия, в том числе христианство дает нам 

представление об абсолютной цели истории в виде окончательной победы добра над злом, 

именуемого Царствием Божьим. С другой стороны, христианская религия, отказываясь от 

идеи социального прогресса, от стремления изменить к лучшему жизнь людей, по сути 

дела, отрекается от выполнения своего земного призвания. Но, как во времена 

Достоевского и Соловьева, так и в наши дни, религия ассоциируется с чем-то глубоко 

патриархальным, консервативным, а прогресс – с чем-то совершенно безрелигиозным. 

В этом отношение тема будущего человечества в творчестве Достоевского и 

Соловьева ставит нас перед лицом необходимости синтеза религии и социального 

развития, вводящего нас в эпоху нового модерна, противостоящему безнадежному 

пессимизму постмодернизма. Разумеется, диссертант совершенно справедливо увязывает 

религиозное осмысление с победой над смертью, эти нашим «последним врагом» (1 Cor. 

15:26), и делает это чуть ли не центральной темой своих рассуждений. Ведь, как писал В. 

Соловьев, (цитирую по памяти), «если победу смерти считать окончательной, то все 

остальные наши достижения в экономической, социальной или этической сферах нельзя 

считать даже серьезными успехами».  

Впрочем, здесь я хотел бы сделать одно пожелание автору диссертации. Работе бы 

не помешало иногда для сравнения обращаться к некоторым современным идеям. 

Например, в т н. «трансгуманизме» весьма популярны стали идеи «иммортелизма», т. е. 

убеждение, что науки рано или поздно сделают наше существование на земле 

бесконечным, и это утверждается несмотря на то, что множество философов и 
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литераторов прошлого считало, что бессмертие в модусе нашего нынешнего земного 

существование сделало бы победой над смертью страшнее самой смерти. То, о чем идет 

речь у Достоевского и Соловьева, предполагает, что бессмертию или воскресению 

предшествует глубокое внутренние духовное (или гностическое, говоря языком автора) 

перерождение человека. 

Возможно, не хватает автору и обращения к такому «источнику» идей 

Достоевского и Соловьева, как Св. Писание. Меня всегда удивляло, например, как такой 

знаток греческого языка, как переводивший Платона Вл. Соловьев смог отождествить 

платоновский эрос с евангельским агапэ несмотря на то, что везде, где Иисус употребляет 

термин, переводимый на русский как «любовь», в оригинале стоит термин «ἀγάπη», не 

имеющий, как говорят специалисты, никаких эротических коннотаций. Да и многие 

фрагменты Нового Завета – Мф.10:34-39, Лк. 14:25 и др. – явно свидетельствуют в пользу 

Достоевского и даже Л. Толстого, считавших, что половые отношения даже в браке 

разделяют, а не соединяют людей, как полагал Соловьев. 

Но сказанное является незначительными уточнениями и пожеланиями к 

диссертации Ли Тяньюнь, а не замечаниями. В целом диссертация сделана, на мой взгляд, 

очень хорошо, свидетельствует о великолепном знании материала. Выводы диссертации 

оригинальны и хорошо аргументированы. 

Диссертация Ли Тяньюнь на тему: «Будущее человечества в философском 

мировоззрении Ф. Достоевского и Вл. Соловьева» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых 

степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Ли Тяньюнь 

полностью заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по 

научной специальности 5.7.2. История философии. Пункты 9 и 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета 

Доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры этики СПбГУ                      Бродский А. И.  

Дата 12.05.2022 

 

 


