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Актуальность темы диссертации. Название диссертации В.В. Яковлева ещё 
четверть века назад могло бы вызвать недоумение у российского читателя, знакомого с 
историей философии и теологии, а читателя, который о христианской философии знает 
только из учебников, оно способно обескуражить и в наши дни. Почему Гоббс, Локк, 
Толанд и Юм, а не Августин или Фома Аквинский, не Лютер и Кальвин? Однако 
знакомство с западными исследованиями, ставшее возможным благодаря широко 
открывшемуся в XXI в. доступу к ним, убеждает в мысли, которую В.В. Яковлев 
формулирует на с. 15, -  «гетеродоксия по самым разным вопросам выступает в качестве 
своеобразной «нормы» католицизма и протестантизма на протяжении всей их истории», 
или, если сказать по-другому, христианская доктрина формировалась и развивалась в 
дискуссиях, а то, что впоследствии стало ортодоксией, изначально было одной из 
богословских позиций. В отношении чуда, например, можно говорить о существенно 
различающихся позициях Августина и Фомы Аквинского. В этом моменте учения 
избранных В.В. Яковлевым авторов -  ещё одна грань христианской мысли, которая 
требует изучения. Второй важный момент актуальности обращения к указанным авторам 
состоит в том, что они являются значимыми фигурами для современной аналитической 
философии религии. Сложно, например, найти статью о чуде, написанную в 
аналитической традиции, которая бы не содержала отсылки к Юму.

Научная новизна. И в отечественной, и в западной литературе Гоббс, Локк, Толанд 
и Юм представлены как критики христианской веры в чудо с позиции формирующейся в 
их время научной рациональности. В.В. Яковлев заявляет о неоправданном 
редукционизме такого понимания религиозно-философской сущности их учения о 
чудесах. Основная мысль В.В. Яковлева, которую он неоднократно в той или иной форме 
повторяет на страницах автореферата -  критика указанными мыслителями библейских 
чудес направлена не на их разоблачение, а на сложившееся их представление. Это не 
критика христианской религии, а требование иного её обоснования, то есть это не 
отрицание веры в библейские чудеса, а авторские версии христианского учения о 
чудесах. В обосновании этой мысли видится научная новизна диссертации 
В.В. Яковлева, хотя сам В.В. Яковлев усматривает научную новизну своего исследования 
в том, что «в нём впервые была представлена социокультурно-релятивистская 
характеристика религиозно-философской сущности идей о библейско-христианских 
чудесах» (с. 18).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. В.В. Яковлев настойчиво стремится показать 
преимущества социокультурно-релятивистского подхода перед эволюционистскими 
подходами, а интерпретации в современной философской литературе рассуждений 
философов Нового времени о чудесах -  весьма хороший материал для этого. 
Преимущества социокультурно-релятивистского подхода В.В. Яковлев представляет 
методично, тщательно и скрупулёзно, что не оставляет сомнений в обоснованности и 
достоверности положений и выводов, сформулированных в диссертации. Но, несмотря на
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всю тщательность проработки положений диссертации, остаются открытыми вопросы о 
том, в каких случаях использование социокультурно-релятивистского подхода более 
эффективно, чем других подходов, какие индикаторы указывают, что в одном случае 
нужно использовать этот подход, а в другом другой. Или этот подход универсален, и, в 
таком случае, история философии должна жёстко ограничить использование 
эволюционистских подходов, или, может быть, вообще отказаться от них?

В.В. Яковлев критически относится к эволюционистской репрезентации эпохи 
изучаемых им авторов как «якобы эпохи эволюционных перемен на Западе -  в частности, 
начавшегося освобождения человеческого разума от засилья ценностей религиозных и 
теологических догм благодаря развитию научного знания и укрепления ценностей этого 
знания» (с. 5). Однако следует учесть, что освобождение разума от религиозных догм -  
иначе называемое секуляризацией -  заметно происходит именно в это время -  XVII- 
XVIII в., и это отрицать сложно, при всём том, что можно дискутировать о том, из-за чего 
и насколько резко оно происходит. Например, увлечённость исторической критикой 
Библии, свойственная Гоббсу, Локку и Толанду, была характерна для их эпохи и не была 
характерна для предшествующей. Также и то, что гетеродоксия Гоббса, Локка, Толанда и 
Юма не повлекла применения к ним тех санкций, которые в прошлом применялись к 
таким гетеродоксам, как катары и вальденсы, свидетельствует об изменениях в 
религиозном сознании.

Подобные вопросы возникают, если вслед за автором диссертации систематически 
делать акцент на методологии. Даже цель диссертационного исследования автор видит«в 
представлении социокультурно-релятивистской характеристики религиозно
философской сущности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о библейско-христианских 
чудесах» (с. 16). Но методологические вопросы уходят на задний план при рассмотрении 
того, как автор работает в материале, позволяющем реконструировать философские 
учения о чудесах, разработанные в произведениях Гоббса, Локка, Толанда и Юма. 
Возможно, если бы В.В. Яковлев не держал в фокусе исследования «социокультурно
релятивистскую характеристику», он не смог бы показать, что эти учения -  часть 
христианского наследия, а не варианты рационалистической и исторической критики 
христианской религии. Но следует подчеркнуть, что то, как В.В. Яковлев производит 
реконструкцию учений о чудесах, и то, что получается в результате, выглядит более 
интересным и значимым, чем рассуждения об исследовательских подходах.

Практическая ценность полученных результатов. В связи с произведённой 
В.В. Яковлевым экспликацией учений Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, 
практическая значимость его диссертации, как представляется, находит выражение, в 
большей степени, не в результатах применения определённой методологии, а в 
источниковедческих и историографических комментариях, библиографии -  весьма 
объёмном списке литературы, подвергнутом тщательному анализу и классификации по 
существенным признакам. Можно полагать, что результаты диссертационного 
исследования послужат отправной точкой для дальнейших исследований не только в 
истории философии, но и в философии религии, выразятся в учебных и справочных 
пособиях, а также специальных дисциплинах высшей школы для подготовки философов, 
теологов и религиоведов.

Значимость результатов для науки. Полученные в диссертационном исследовании 
результаты, в том числе и положения оценочного характера, позволяют вписать идеи 
Гоббса, Локка, Толанда и Юма в наследие христианской философии (сколь бы 
дискуссионным ни было само понятие «христианская философия»). Во-первых, они 
дополняют картину идейного и историко-культурного разнообразия христианства
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новыми чертами -  связанными с христианской гетеродоксией мыслителей Нового 
времени, а таюке с принципом автономного богословского суждения в протестантизме, 
заложенного пятью “sola”. Во-вторых, они позволяют соотнести осмысление чудес в 
эпоху формирования научного знания с дискуссиями о чудесах в современной западной 
философии религии и теологии, проходящими в общем контексте построения модели 
непротиворечивого сосуществования науки и религии, религиозного и научного опыта, 
веры в новозаветные чудеса и научной рациональности.

В целом автореферат свидетельствует о том, что диссертация В.В. Яковлева 
представляет собой квалифицированное исследование темы чуда в философии Гоббса, 
Локка, Толанда и Юма, давшее значимые для философских наук результаты в анализе 
текстов этих авторов, а таюке большого массива иш^шднной и отечественной 
комментаторской и исследовательской литературы.
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