
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 

специальности 5.7.2. История философии 

Историки философии в качестве одной из особенностей русской философии XIX в. 

называют литературоцентризм. Действительно, в середине XIX в. русская литература и 

поэзия включились в обсуждение философских проблем, чему способствовал известный 

запрет на преподавание философии в российских университетах. Близость литературы и 

философии объясняется не только тем фактом, что писатели способны поднимать в своих 

произведениях социально значимые темы или даже обсуждать философские вопросы, что 

не всегда положительно сказывается на художественных качествах этих произведений, но 

тем, что философия при всем своем косноязычии и метафорической беспомощности 

остается видом литературы. Чаще всего жертвой философских интерпретаций становится 

Ф.М. Достоевский. Вероятно, не только среди русский писателей, но и среди русских 

философов мало кто может составить ему конкуренцию по частоте упоминаний в 

различных философских контекстах. Диссертация Ли Тяньюя не является в этом 

отношении исключением. И хотя в заглавии кроме Ф.М. Достоевского упоминается еще 

В.С. Соловьев, но даже в главе о Соловьеве речь преимущественно идет о Достоевском.  

Достоевского и Соловьева, полагает диссертант, связывает близость 

мировоззренческих установок, которые он обозначает как гностицизм, и приоритет 

взглядов русского писателя, по отношению к которому философ выступает в качестве 

ученика. Во всех трех главах диссертации главной фигурой остается Достоевский. В первой 

главе «Ф.М. Достоевский и Вл. Соловьев в контексте истории философии», речь 

фактически идет об истоках их философских взглядов. Во второй главе рассматривается 

мировоззрение Достоевского на основе четырех его романов («Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»), в третьей главе повторяются основные положения 

второй главы, дополненные изложением учения Соловьева, выраженного в таких 

произведениях, как «Чтения о Богочеловечестве», «Три речи в память Достоевского», 

«История и будущность теократии», «Смысл любви», «Три разговора о войне, прогрессе и 

конце мировой истории». Необходимо отметить, что работа написана хорошим 

литературным русским языком, отличается ясностью изложения, знакомством с 

источниками и некоторой исследовательской литературой. Несколько утяжеляют 

восприятие текста частые содержательные повторы и дублирующие цитаты. 

Вывести христианство, а вслед за ним и всю русскую философию из гностицизма – это 

заветная мысль И.И. Евлампиева. Никто в современной историографии русской философии 

не приложил столько усилий как для философской реабилитации гностицизма, так и для 

гностической интерпретации философии, как Игорь Иванович. Диссертант в этом 

отношении верно следует за своим научным руководителем, выводя философские взгляды 

Достоевского и Соловьева из гностицизма. Факт увлечения Соловьева гностицизмом 

известен. Влияние же гностицизма на Достоевского менее очевидно, но автор приводит 

цитаты из произведений и переписки русского писателя, доказывающие, по его мнению, 

верность Достоевского гностицизму. Но что такое гностицизм? Несмотря на 
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ограниченность и спорность аутентичных источников даже на русском языке уже 

сложилась заметная исследовательская традиция, посвященная различным формам (прежде 

всего, историческим) гностицизма. Однако в списке литературы приводится лишь одна 

монография, посвященная гностицизму. Сам Ли Тяньюй тоже нигде не дает определения 

гностицизму. Из диссертации, строго говоря, можно узнать лишь, что гностицизм – это 

истинное христианство. Если же задаться вопросом: что такое истинное христианство, то 

ответ будет – это гностицизм. При такой взаимоопределяющей дефиниции под 

гностицизмом может пониматься все, что угодно. Например, на с. 21 приводится цитата из 

письма Достоевского брату, в котором он пишет о человечности Иисуса Христа. 

Диссертант видит в этом проявление гностицизма, хотя если уж очень хочется определить 

Достоевского в еретики, то согласно этой цитате его можно было бы обвинить в арианстве, 

но никак не в гностицизме. Диссертант отмечает, что широко распространенное восприятие 

Достоевского как православно мыслителя – это упрощение. Другое дело свести взгляды 

Достоевского к гностицизму. Здесь обвинения в упрощении почем-то Ли Тяньюй считает 

неуместными. Если же заглянуть в исследовательскую литературу о гностицизме, то за 

разнообразными его вариантами можно увидеть общую основу – это дуалистическое, 

жизнеотрицающее учение, воспринимающее земное существование в качестве зла и 

стремящееся к избавлению от него. Для гностицизма также характерно представление об 

иерархичности устройства мира. 

Основная схема диссертации гласит, что гностицизм был исходной формой 

христианства, впоследствии искаженной церковью, которая сблизила его с иудаизмом. 

Утверждение это выглядит странным, поскольку христианство вышло из иудаизма, 

изначально было связано с иудейским монотеизмом. Иисус Христос и его ученики были 

евреями и учение Иисуса Христа первоначально было адресовано иудеям. Другое дело, что 

христианская проповедь стала обращаться ко всем людям, что позволило христианству 

преодолеть ограниченность национальной религии еврейского народа и стать мировой 

религией. Если бы церковь стремилась вернуться к иудаизму, о чем заявлено в диссертации, 

то она должна была бы, прежде всего, отказать от своего универсализма, но этого нет. 

Другое дело, что в ряде направлений протестантизм, действительно, стал сближаться с 

иудаизмом в том смысле, о котором речь идет в диссертации, т. е. в фактическом уравнении 

божественной предопределенности с богоизбранностью и признании жизненного успеха в 

качестве критерия этой богоизбранности, т. е. в приоритете посюсторонних, земных благ. 

В то же время «истинное христианство» (оно же гностицизм), как настаивает Ли Тяньюй, 

стремится к воплощению Царства Божия на земле. В этом отношении «истинное 

христианство» как раз оказывается ближе к иудаизму и протестантизму, признающими 

возможность достичь благополучия здесь, долу. Гностицизм же однозначно отвергает 

благость земного бытия, считая его порождением злого начала (об этом, например, речь 

идет с. 146). «Истинное христианство», как оно представлено в диссертации, больше 

соответствует протестантскому сектантству, чем гностицизму.  

Тема диссертации, напомню, обозначена как «Будущее человечества в философском 

мировоззрении Ф. Достоевского и Вл. Соловьева». Но о каком будущем идет речь? Что 

такое будущее, каков его горизонт? Понятно, что будущее – это характеристика времени, 

такая же как прошлое и настоящее. Будущее – это смысловая проекция настоящего. Все, 

что находится за смысловым горизонтом, – невыразимо и не может быть описано как 



будущее или еще каким-либо другим способом. Название диссертации порождает 

ожидание того, что в ней речь пойдет о понимании времени или отношении ко времени в 

художественной прозе Достоевского и философских рассуждениях Соловьева, но этого нет. 

Между тем автор подчеркивает, что и писатель, и философ исходят из христианского 

мировоззрения, хотя и специфически интерпретируемого в диссертации как гностицизм. 

Особенностью христианского мировоззрения является обращенность к прошлому, ведь все 

самое важное в жизни этого мира уже случилось, когда Сын Божий явился на земле. При 

этом, как считается, христианство, меняя представление о времени, закладывает основы 

философии истории, которая включает в себя учение о будущем – эсхатологию. 

Эсхатология была привнесена в иудейскую традицию из зороастризма – дуалистического 

религиозного учения, повлиявшего на гностицизм едва ли не больше, чем на христианство. 

Вот, кажется, в чем должно состоять представление о будущем: эсхатологические мотивы 

в творчестве Достоевского и Соловьева. Однако в диссертации этого тоже нет. И 

христианское, и зороастрийское, и гностическое представления о будущем пессимистичны; 

это учение о последних временах. Но в диссертации об этом тоже, практически, нет ни 

слова. Если исходя из содержания работы корректно сформулировать ее заглавие, то в нем 

речь должна идти о социальном идеале, а не о будущем.  

Почему так важно в христианстве учение о последних временах? Оно придает смысл 

историческому процессу, поскольку смысл – это функция завершения. Смысл имеет только 

то, что состоялось. Незавершенный процесс неясен, он не обладает смыслом. Христианство 

как раз вносит в историю ценность-смысловое измерение, поскольку говорит об 

исчерпаемости времени мира и о наличии в нем главного смыслового момента – 

Боговоплощении. Христианство смысловым образом центрирует историю и приводит ее к 

завершению. Представление о будущем – это часть философии истории, а для христианства 

– часть эсхатологии. Понимание христианской эсхатологии необходимо, поскольку в 

диссертации христианство обвиняется в «искажении» гностицизма или «истинного 

христианства». Однако те высказывания, которые приводятся в диссертации трудно 

признать корректным изложением христианства. Например, Ли Тяньюй пишет, что для 

христианства история идет «к Царству Божьему на земле, т. е. к совершенному 

(синтетическому, объединенному) состоянию, которое станет возможным на основе 

господства новой (вселенской) версии христианства» (с. 13). Во-первых, христианство 

утверждает о неизбежности наступления «последних времен», т. е. временной победы зла 

над добром в конце истории. Этим и завершается история этого мира. Царство Божие уже 

лежит за пределами истории. Во-вторых, поскольку Царство Божие не принадлежит 

истории, то никто не знает, что оно собой представляет. Описание его как «синтетического, 

объединенного состояния» и т.п. – это фантазии автора. В-третьих, признание «новой 

(вселенской) версии христианства» означает бессилие исторического христианства в деле 

спасения. А если христианская церковь не ведет к спасению, то становится невозможным и 

Царство Божие. Если же Царство Божие и спасение достигаются исключительно по Божьей 

воли, то тогда не нужно ни историческое, ни «новое» христианство.  

Должен сделать несколько замечаний о приписывании Достоевскому взглядов героев 

его романов. Методологическая наивность, с какой диссертант проецирует высказывания 

героев (прежде всего, разумеется, положительных) на автора, способна привести к 

сомнению в умственных способностях самого Федора Михайловича. Так, утверждение, что 



в будущем человек может стать Богом, ставит вопрос о том, сколько же тогда будет богов? 

Ведь, если все станут богами, то это означает, ровно, что Бога не будет вовсе. 

Монотеистическое понимание Бога как абсолютного трансцендентного начала не 

допускает множество. Абсолют может быть только один. Даже О. Конт с его религией 

человечества в этом отношении кажется более вменяемым мыслителем, хотя у меня всегда 

были в этом сомнения. Должен признаться, что сведение христианства (даже только 

«истинного христианства») к тому, что человек становится Богом сильно его упрощает. По 

крайней мере столь не любимое автором историческое христианство сложнее; оно 

включает в себя и сотереологию, и экклезиологию, и христологию. Идея бессмертия, о 

которой рассуждает Достоевский, понимается диссертантом буквально как физическое 

бессмертие даже там, где писатель прямо говорит о бессмертии души. Идеал физического 

бессмертия столь же мало принадлежит христианству, как и гностицизму, к которым 

отсылает автор диссертации, а скорее напоминает даосизм, с его поисками эликсира 

бессмертия, внешней и внутренней алхимии и т.п. Христианство, признавая бессмертие 

человеческой души, расставляет другие акценты. Христианство говорит не о бессмертии, а 

о победе над смертью через воскресенье. При всей кажущейся близости бессмертия и 

воскресенья различие между ними довольно существенное, тем более, если под 

бессмертием понимать бесконечное продление земного существования. Победа над 

смертью означает победу над злом; окончательная победа над злом невозможна, пока в 

мире существует смерть. Победа достигается посредством обожения, которое приводит к 

преображению всего мира (и духовного, и телесного), поэтому это уже будет другой мир, 

отличный от известного нам наличного бытия. Обожение позволяет спасти бессмертную 

душу для жизни вечной, а не для жизни грешной. В противном случае душа может 

погибнуть, если будет захвачена дьявольскими энергиями (смертные грехи) или попадет 

под власть бесовских сил (прелесть). Обожение, вероятно, можно описать как ощущение 

полноты бытия и любви ко всему сущему. Заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» 

– это всего лишь рационализированное выражение реальности благодати.  

Интерпретация художественного произведения (литературоведческая, философская и 

др.) редко бывает однозначной. Выдающееся литературное произведение многопланово и 

по идейному содержание, и по системе образов, и по выразительным средствам. Другое 

дело философский текст, рассчитанный на непосредственное воздействие, прямо 

обращающийся к разуму читателя. Правильное или ложное его изложение более очевидно 

по сравнению с текстом художественным. В этом отношении, должен заметить, 

диссертация вызывает не мало нареканий, хотя большинство из них можно признать не 

существенными. Так, например, автор не верно характеризует славянство в 

историософском учении А.С. Хомякова, как синтез иранства и кушитства, т. е. свободы и 

необходимости. Для А.С. Хомякова славяне принадлежат к иранскому типу. Столь же 

ошибочно понимание принципа соборности как синтеза свободы и необходимости, которое 

предлагает Ли Тяньюй. Кратко соборность можно пояснить как единство во множестве, 

основанное на свободе и любви. А.С. Хомяков, как и другие славянофилы, мыслит 

противоположностями (иранство и кушитство, народы домостроители и народы 

завоеватели, Россия и Европа, греко-славянский мир и романо-германский мир, романская 

Европа и германская Европа и т. п.), не прибегая к синтезу. Не верно и отождествление 

славянофильства с национализмом. Ли Тятьюй, вероятно, воспринял эту характеристику от 

Соловьева, который в своей полемике против славянофилов был далек от 



добросовестности. Боюсь, что следствием плохого знакомством с источником являются 

некоторые характеристики философской системы В.С. Соловьева. Приведу один пример. 

На с. 124 диссертант пишет: «Богочеловечество – это некий инструмент в руках Бога, 

которым он может воспользоваться, чтобы изменить мир, в котором мы живем». 

Некорректность высказывания состоит в том, что для Соловьева тварный мир является 

необходимым элементом бытийной структуры Абсолюта. Абсолют не может не творить, а 

тварный мир является его инобытием (не инструментом, не средством), от которого 

Абсолютное начало получает собственную определенность, т. е. онтологическую 

завершенность. Здесь надо говорить не о Богочеловечестве, а об истории как 

богочеловеческом процессе, посредством которого Бог получает собственную 

определенность, т. е. история – это ответ мира Богу. Должен отметить несколько 

высокомерное отношение диссертанта к Соловьеву, которого он упрекает в ошибочном 

понимании творчества Достоевского только на том основании, что это понимание не 

совпадает с интерпретацией автора диссертации. Или укоряет Соловьева за то, что тот 

неправильно выражает свое мировоззрение в последнем произведении «Три разговора о 

войне, прогрессе и конце мировой истории». Здесь, как говориться, диссертант является 

большим католиком, чем римский папа. При этом совершенно упускается из вида важный 

для Соловьева и для темы диссертации вопрос о происхождении зла, которое 

преодолевается в истории (историческое делание добра). Многие оценки творчества 

Соловьева, которые встречаются в работе, не учитывают эволюцию взглядов русского 

философа, когда он, например, в своем последнем произведении опровергает идеал 

всемирной теократии. В «Трех разговорах» единство, о котором так много писал Соловьев, 

фактически оказывается царством антихриста. Впрочем, эти и другие подобные им 

замечания не влияют существенно на содержание самого диссертационного исследования, 

которое заслуживает высокой оценки. 

Диссертация Ли Тяньюя 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 Тяньюй 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 

5.7.2. История философии. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

Член диссертационного совета 

Доктор философских наук, профессор, профессор    

А.В. Малинов 

 

29 мая 2022 г. 

 

ллллТяньюнь


