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Представленная В. В. Яковлевым диссертация свидетельствует о его 
высоких исследовательских качествах, о его высокопрофессиональном владении 
многими тонкостями искусства академического письма. Всё это проявилось 
в тексте -  в нетривиальном и органичном формулировании цели и задач, 
в правильном сопряжении исследовательских процедур, методов и способов 
логической организации текста, в умении выстраивать сложный многоуровневый 
анализ.

В. В. Яковлев является автором 47 публикаций по теме диссертации, в том 
числе 17 статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук (из них 3 статьи в российских научных журналах, входящих 
в Web of Science), 2 монографий, 1 статьи в сборнике научных трудов, 5 статей 
в международном альманахе, 22 публикаций в сборниках материалов 
конференций.

В 2019-2020 гг. по теме диссертации были опубликованы две авторские 
монографии В. В. Яковлева объёмом 17,8 и 10 а.л. Обе монографии отличаются 
высоким качеством подготовки, продуманностью композиции, языковой 
и стилистической проработанностью, наличием серьёзного научно-справочного, 
научно-библиографического аппаратов.

Научная деятельность В. В. Яковлева тесно связана с преподавательской 
деятельностью, что даёт ему возможность видоизменять, усложнять и обогащать 
ракурсы размышлений по теме диссертации.

Всё вышеизложенное является отражением таких личных качеств 
В. В. Яковлева, как целеустремлённость, способность к скрупулёзному 
и кропотливому научному поиску, умение организовать работу с большими базами 
данных. Вне всякого сомнения, при работе над диссертацией В. В. Яковлев 
глубоко проникся исследуемой им проблематикой, проявив на максимально 
высоком уровне свой исследовательский и творческий потенциал.

Актуальность темы диссертации обусловлена неисчезающей 
востребованностью работ по проблемам религиозно-философских идей Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма. И то, что в центре внимания в диссертации 
находятся достаточно специфические сами по себе идеи Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Дж. Толанда и Д. Юма о чудесах вовсе не сужает, а максимально расширяет
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аудиторию специалистов, которым может быть с профессиональной точки зрения 
интересно исследование В. В. Яковлева. Ведь оно затрагивает самый широкий 
спектр проблем истории англоязычной и западноевропейской религиозной 
философии раннего Нового времени -  от проблем истории конкретных идей до 
проблем истории школ и направлений.

Научная новизна диссертации В. В. Яковлева определяется достигнутыми 
в ней действительно новым прочтением материалов источников и соответствующих 
историографических материалов. Это стало возможным благодаря достаточно 
неожиданному, но удачному использованию теоретико-методологических 
установок и положений социокультурного релятивизма, а также благодаря 
высокому уровню содержательности социокультурно-исторической и историко- 
философской дискурсивных составляющих проведённого исследования. 
Социокультурно-историческая дискурсивная составляющая проявилась в глубоких 
социокультурно-исторических комментариях, позволяющих по-новому взглянуть 
на специфику эпохи Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма. Историко- 
философская дискурсивная составляющая проявилась в глубоких историко- 
философских историографических комментариях, позволяющих по-новому 
взглянуть на религиозно-философскую направленность идей Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Дж. Толанда и Д. Юма о чудесах, на религиозно-философскую сущность идей 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма о библейско-христианских чудесах.

Не может не импонировать высокий уровень обоснованности 
и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации В. В. Яковлева, о чем свидетельствуют представительность фонда 
задействованных источников и литературы, представительность приводимых 
справочных материалов, корректность выбора теоретико-методологических 
оснований исследования и, в целом, не формальные сложные отлично 
аргументированные выводы по всем структурным разделам исследования.

Практическая ценность полученных результатов раскрывается в успешных 
апробациях новых социокультурно-релятивистских практик осмысления идей 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма о чудесах, а также критики 
эволюционистских практик осмысления идей Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда 
и Д. Юма о чудесах. Это само по себе закладывает прочный фундамент для 
успешности практического применения другими специалистами 
и исследователями в своих историко-философских работах используемых 
В. В. Яковлевым в его диссертации теоретико-методологических находок 
и решений.

Диссертация В. В. Яковлева вносит внушительный вклад в философское 
источниковедение, в историко-философскую историографию, а также создает 
теоретико-методологические прецеденты осуществления социокультурно
релятивистских оценок основной тематики и основного содержания идей 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма о чудесах, а также теоретико
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методологические прецеденты осуществления социокультурно-релятивистских 
оценок встречающихся в эволюционистской историографии основных 
характеристик религиозно-философских идей Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда 
и Д. Юма и идей Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма о чудесах.

В целом, следует отметить, что диссертация «Христианская философия чуда: 
идеи Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» соответствует 
требованиям, предъявляемым к такого рода научно-квалификационным работам, 
а её автор, Яковлев Валентин Валентинович, заслуживает присуждения учёной 
степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 -  История 
философии.
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