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отзыв
члена диссертационного совета на диссертацию Ли Тяньюнь «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

Диссертация Ли Тяньюнь посвящена актуальной и недостаточно изученной 
научной проблеме. Целью работы является сравнительный анализ 
концепций Достоевского и Соловьева о будущем человечества в контексте 
истории русской философии и немецкой философии начала XIX века. Тема 
диссертации вызывает особый интерес, поскольку проблема социально
исторического прогресса человечества, его будущего приобретает в 
настоящее время особую остроту в гуманитарной науке. В работе 
всесторонне исследуются теоретические проблемы и важнейшие категории 
философии истории, социально-исторический идеал развития человечества в 
концепциях виднейших философов России. Диссертация базируется на 
конкретном изучении работ Ф.М. Достоевского и В. Соловьева, сочинений 
П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, И.А. Ильина, А.Д. Градовского, трудов 
современных российских и зарубежных ученых, по теме диссертации. 
Методология диссертации строится на системном, компаративном историко- 
философском анализе, герменевтическом методе исследования.
Диссертация включает три главы, введение и заключение. Структура работы 
хорошо подумана и позволяет успешно решать поставленные
исследовательские задачи, корректно обосновать вынесенные на защиту 
основные положения.

В первой главе детально анализируются теоретические предпосылки 
философского мировоззрения Достоевского и Соловьева, анализируются 
работы Канта, Шеллинга, Гегеля, сочинения А.С. Хомякова, П.Я. Чаадаева, 
оказавшие серьезное воздействие на творчество Ф.М. Достоевского и В.С. 
Соловьева. Диссертант выявляет и аргументирует христианскую парадигму 
концепции будущего человечества, представленную в трудах Чаадаева, 
Хомякова, Достоевского и Соловьева. На основе проведенной работы 
делается обоснованный вывод о концептуальном различии их взглядов на 
будущее человечество. По мнению диссертанта, согласно Чаадаеву, будущее 
христианства определяется процессом трансформации идеологемы 
католической церкви, а для А.С. Хомякова дальнейшее развития 
христианства связано с реформой православной церкви. Принципиальное
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значение имеет суждение диссертанта о том, что творчество Соловьева и 
Достоевского во многом было основано на гностицизме. Выводы, сделанные 
диссертантом по данному вопросу, заслуживают внимания.

Во второй главе углубленно исследуется проблема будущего человечества 
в творчестве Ф.М. Достоевского, особое внимание диссертант обращает на 
обоснование писателем идеи бессмертия, как основы веры в будущее 
человечества, в работе «Преступление и наказание». В диссертации также 
исследуется негативный вариант понимания бессмертия и будущего 
человечества в размышлениях Ипполита Терентьева («Идиот»), 
анализируются три разговора Кириллова о бессмертии и будущем 
человечества («Бесы»), концепт бессмертия и будущего человечества в 
философском мировоззрении Ивана Карамазова («Братья Карамазовы»). 
Проведенный диссертантом анализ, несомненно, с новой стороны освещает 
генезис и формирование концепции будущего в работах великого русского 
писателя, уточняет теоретическое содержание философского мировоззрения 
Достоевского.

Особый интерес вызывает третья глава диссертации, где всесторонне 
рассматриваются теоретические предпосылки и основные категории 
философии истории В. Соловьева. Диссертант убедительно аргументирует 
теоретическое сходство концепций Соловьева и Достоевского, которые 
исходили из идеи духовного прогресса человечества как «братства любви», 
где каждый человек будет соблюдать великую заповедь Иисуса Христа 
«возлюби ближнего своего как самого себя». Диссертант выявляет 
аксиологическую специфику и различие социально-исторического идеала 
Достоевского и Соловьева. По его мнению, оно состоит в том, что 
Достоевский полагал, что в «братстве любви» не будет места для 
христианской церкви. Соловьев же исходил из того, что в «братстве любви» 
единая христианская церковь будет выполнять историческую миссию 
объединения человечества. Диссертант рассматривает и другие 
концептуальные отличия философии истории Соловьева и Ф.М. 
Достоевского, уточняют некоторые сложившиеся в истории философии 
суждения о теоретических особенностях философии истории Соловьева и 
Достоевского.

Полагаю, что основные цели и задачи диссертации Ли Тяньюнь 
достигнуты, а вынесенные на защиту основные положения подтверждены 
всем ходом проведенной исследовательской работы. Вместе с тем
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диссертация не лишена недостатков, и в этой связи следует высказать 
замечания:

-в первой главе рассматриваются концепции славянофилов и западников, 
что правомерно, так как анализ позволит полнее выявить теоретические 
предпосылки концепции Достоевского и Соловьева. При этом, если
концепция славянофилов анализиру* 
истории западников освещена поверхнс

тся основательно, то философия 
стно и не раскрыта.

-в диссертации следовало больше внимания уделить влиянию философии 
общего дела Н.Ф. Федорова на Соловьева. Как известно, Соловьёв регулярно 
общался с ним и писал ему о том, что цчитает его «своим учителем и отцом 
духовным».

-не вполне прояснено в диссертации значение категории свободы в учении о 
свободной теократии В.С. Соловьева. (Основная цель свободной теократии 
состоит в создании в реальном мире временного местопребывания для 
богочеловечества, и в этот период контекст духовной свободы 
исключительно важен для Соловьева.

-к сожалению, в тексте встречаются неточности. Так на с. 55 диссертации 
допущена ошибка в названии работы |Л. Шестова «Добро в учении гр. 
Толстого и Ф. Ницше (Философия и пропрведь).

. Данные замечания не оказывают существенное влияние на высказанную 
ранее высокую оценку диссертации и моСут быть учтены в ходе дальнейшей 
научной работы. Проведенная автором работа носит самостоятельный 
характер, тема диссертации раскрыта полностью, а автор 
продемонстрировал способности к наследованию сложной историко- 
философской проблемы. Содержание и основные положения диссертации 
получили своё полное отражение в публикациях и автореферате диссертации. 
Диссертация обладает признаками научной новизны и оригинальности, 
выводы диссертации имеют практическую значимость и могут быть 
использованы в курсах лекций по истории философии и культуры, при 
проведении практических занятий по фстории русской философии и 
культуры.

Таким образом, диссертация Ли Тяныюнь на тему: «Будущее человечества 
в философском мировоззрении Ф. Достоевского и Вл. Соловьева 
соответствует основным требованиям, ус 'ановленным Приказом от Приказ 
от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт- 
Петербургском государственном универе 1тете», соискатель Ли Тяньюнь
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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, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой истории философии Санкт-Петербургского 
государственного университета

, / I  ' - у /?  /  Осипов Игорь Дмитриевич

1 июня 2022 года


