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Диссертационное исследование Яковлева Валентина Валентиновича «Христианская 
философия чуда: идеи Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» на 
сегодняшний день является весьма актуальным, что определяется необходимостью 
привлечения общественного внимания к содержательной глубине проблемы, 
раскрываемой в идеях английских философов. Специфика английского просвещения 
заключается в том, что в отличие от французского, например, его идеи не были 
атеистическими. «Славная революция» в Англии в 1688 г. связывала свою идеологию с 
библейскими образами. Джон Локк в «Письме о веротерпимости» в требовании свободы 
вероисповедания и равноправия верующих апеллирует к Библии. Не смотря на то, что 
английские просветители были, так или иначе, религиозными людьми, в советской и 
постсоветской литературе их работы чаше всего интерпретируют как критические по 
отношению к религии. Данное исследование совершенно справедливо развенчивает это 
представление.

Все положения диссертационного исследования достоверны и обоснованы, что 
обеспечивается соответствием используемых методов и методологии исследования 
поставленным задачам, глубоким изучением источников по теме диссертации, 
представительным корпусом проанализированных современных отечественных и 
зарубежных научных работ. Структура диссертационного исследования является 
продуманной и логичной, цели и задачи определяют направления исследования, а 
положения, выносимые на защиту, отражают собственный вклад автора в разработку 
темы. Основные выводы исследования научно обоснованы и отличаются новизной, 
которая состоит в том, что в работе впервые была представлена социокультурно
релятивистская характеристика религиозно-философской сущности идей Гоббса, Локка, 
Толанда и Юма о библейских чудесах

Диссертация Яковлева Валентина Валентиновича «Христианская философия чуда: 
идеи Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» имеет несомненное 
теоретическое и практическое значение для науки и образования. Теоретические 
разработки автора вносят вклад в расширение базы теоретико-методологических 
подходов к изучению религиозно-философских идей английских просветителей. 
Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что материалы 
диссертационного исследования могут использоваться в качестве основы учебных курсов 
по истории философии.

В целом, работа Яковлева Валентина Валентиновича выполнена на высоком научном 
уровне. Вместе с тем в качестве замечаний нужно отметить следующее:

1. Структура и язык автореферата являются тезисными, а не нарративными, как 
обычно принято в документах этого жанра, что затрудняет восприятие и 
понимание текста.

2. В «Исследовании о принципах морали» Дэвид Юм утверждает, что мораль 
необходимо воспринимать не как закон, данный свыше, а как правило, 
выработанное обществом для регулирования отношений в нем. Читая



2

автореферат, трудно понять, есть ли связь между восприятием Юмом морали и 
чудес. Так как в традиционном понимании Библии чудеса часто являются 
подтверждением авторитета, данного Богом законодателю, правителю или 
пророку. Непонятно также, есть ли связь между пониманием морали и чудес у 
других, исследуемых в диссертации авторов.

Однако указанные замечания не снижают положительного впечатления от работы. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.03 -  История философии.

Я, Матушанская Юлия Григорьевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
В. В. Яковлева.
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