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Актуальность темы диссертации.
Тема диссертации Яковлева В.В. «Христианская философия чуда: идеи Томаса Гоббса, 

Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» представляется актуальной в контексте 
истории философии. Понимание идеи чуда в данный период недостаточно рассмотрено и 
проанализировано в современной науке. Автор диссертации справедливо отмечает, что 
“существует целый ряд серьёзных теоретико-методологических противоречий и проблем 
эволюционистских практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, Локка, 
Толанда и Юма о чудесах” (С. 55).

Научная новизна.
Научная новизна выдвигаемых положений не вызывает сомнений. Автор 

формулирует 14 пунктов новизны (которые традиционно оформляются как “Положения, 
выносимые на защиту”)- Однако представляется, что число пунктов следовало бы 
сократить (объединить некоторые из них).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Научные положения и выводы данной работы представляются вполне достоверными 
и обоснованными. Аргументация автора исследования достаточно убедительна.

Практическая ценность полученных результатов.
Научные положения и выводы диссертации могут быть использованы в 

исследованиях подобного рода для анализа близких проблем и в контексте других 
культурно-исторических ситуаций и периодов истории философии.

Значимость результатов для науки.
Результаты диссертационного исследования имеют научную ценность. 

Рассматривая проблему чуда в конкретном культурно-историческом контексте, автор 
уделяет большое внимание общим теоретико-методологическим аспектам. И это 
правильно. Методология, которую применяет автор диссертации, может быть применена в 
более широком контексте.

В представленной работе идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах правильно 
рассматриваются с точки зрения принадлежности к христианской философии вообще. 
Однако, некоторым недостатком работы можно считать недостаточно подробное 
рассмотрение общехристианских представлений о чуде, в контексте которых автор 
диссертации анализирует взгляды конкретных философов. Всё-таки в названии 
диссертации на первом месте стоит “Христианская философия чуда”, и только потом “идеи 
Гоббса, Локка, Толанда и Юма”. И читатель работы ожидает, что больше внимания будет 
уделено первой части выбранной темы.
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Считаю, что диссертация Яковлева В.В. «Христианская философия чуда: идеи Томаса 
Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» представленная на соискание ученой 
степени доктора философских наук отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемых к 
работам такого рода. Автор диссертации заслуживает присуждения учёной степени 
доктора философских наук по специальности 09.00.03 -  история философии.
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Я, Гурин Станислав Петрович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела В.В. Яковлева.
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