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Актуальность темы диссертации. Контекст и тема представленной 
диссертации вписываются в те процессы, которые сегодня происходят в 
гуманитарном знании, демонстрируя измененное отношение к феномену религии, 
религиозным идеям и теологии, свидетельствуя о современной эпохе как 
«постсекулярной». Культурный и философский постмодерн позволил 
деконструировать фундаментальный для западной культуры концепт 
неизбежности эволюционного развития общества, а также самоочевидности и 
самодостаточности секулярных принципов мышления, являющихся основой науки 
эпохи Модерна. На этом фоне историко-философское прочтение идей Гоббса, 
Локка, Толанда и Юма как непротиворечащих «христианской философии вообще» 
(с. 64 диссерт.), позволяют не только менять «теоретико-методологические 
основания прочтения этого замысла» (с. 64 диссерт.), но и, в целом, видеть 
перспективу развития христианской пайдейи и гуманитарных наук как 
совозможных интеллектуальных практик.

Бесспорно, одной из важнейших методологических проблем в истории 
философии макроуровневого порядка является преодоление противостояния, с 
одной стороны -  эволюционных практик осмысления исторических процессов с их 
подчинением тотальности движения «исторического» и «социального», с другой -  
культурно-цивилизационного подхода с его определенным партикуляризмом и 
герметичностью замкнутых на себя исторических циклов. В этом плане «болевая 
точка» работы как раз сосредоточена в понимании «историософской сущности 
историко-социального процесса» (с. 4 диссерт.). Основные подходы к 
моделированию и познанию историко-социального процесса, распространенные 
сегодня в истории философии, автор сводит к формам эволюционизма, и на этом 
фоне разворачивает весьма справедливую критику отношения к истории как к 
сумме «самоуничтожающихся, самоупраздняющихся формаций -  историко
социальных, макроисторических эпох каждая последующая из которых 
оказывается «лучше» и «совершеннее» предыдущей» (с. 8 диссерт.), что, 
безусловно, оказывается тем самым метанарративом, легитимирующим знание, 
но одновременно и ограничивающим его.

Актуальность и востребованность критического разворота по отношению 
к доминирующим эволюционистским практикам в истории философии автор 
подтверждает и самим выбором непосредственной темы диссертации, которая, 
казалось бы, «соединяет несоединимое»: христианскую философию чуда -  с одной 
стороны, и мыслителей эпохи раннего Нового времени -  с другой стороны, чьи 
имена стойко отождествляются с начавшемся освобождением «человеческого 
разума от засилья ценностей религиозных и теологических догм благодаря 
развитию научного знания и укреплению ценностей этого знания» (с. 9 диссерт.).
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Научная новизна. В отечественной истории философии, характерной 
не только для советского периода, мыслители Нового времени занимают место 
пионеров научного прогресса и свободомыслия. Новизна представленного 
исследования заключается в переосмыслении применения эволюционистских 
историографических практик (в том числе, и зарубежных) в отношении 
к пониманию роли и значения данных мыслителей в истории западной философии 
и, в частности, -  в истории христианской мысли.

Исследование обоснованно заявляет о создании новой модели -  
социокультурного релятивизма, в рамках которой изменяется представление 
о «линейном» и однозначном развитии европейской культуры, причем, не только 
в историко-философском аспекте, но и в социально-историческом. Суть этой 
модели состоит в критической оценке процессов секуляризации 
модернизирующегося западного общества.

Научная новизна диссертации состоит также в анализе и систематизации 
идей о чудесах Гоббса, Локка, Толанда и Юма. В советской и современной 
отечественной историографии данная тема ограничивается комментариями, хотя 
среди них есть и весьма солидные (Астапов С. Н., Филиппов А. Ф.), но она так и 
не стала самостоятельной темой для изысканий.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений и 
держится на логике построения исследования и методичном следовании этой логике 
на протяжении всей диссертации, соответствии полученных результатов цели 
и задачам исследования, а также апробации работы в 47 публикациях, из которых 17 
-  входят в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованный ВАК для 
опубликования основных результатов диссертаций (в том числе 3 статьи 
в российских научных журналах, входящих Web of Science), 2 монографии, 6 статей 
в прочих научных изданиях, 22 публикации в сборниках материалов международных 
и всероссийских конференций.

Диссертация состоит из четырех глав, последовательно разворачивающих 
материал -  от Гоббса к Юму -  и симметрично построенных из трех параграфов, 
включающих содержательную импликацию идей о чудесах каждого философа, 
практики толкования этих идей советской формационно-эволюционистской 
историографией и западной либерально-эволюционистской историографией; 
каждый параграф и глава имеют «Резюме» в качестве элемента текста. 
Диссертация снабжена основательным справочным аппаратом, помещенным 
в сносках, а также содержит «Список условных сокращений названий сочинений 
Гоббса, Локка, Толанда и Юма», «Список использованных источников 
и литературы», справочные «Приложения» (А, Б, В), касающиеся чудес, 
представленных в Библии.

В ходе первой главы был произведен обзор и анализ основных тем идей 
Гоббса о чудесах, среди которых автором диссертации особенно были выделены 
дискуссионные, неортодоксальные идеи Гоббса. Несмотря на это, автором сделан 
вывод о том, что религиозно-философская направленность идей Гоббса о чудесах 
«не определялась парадигмой критики и разоблачения библейско-христианских 
чудес» (с. 148). Более того, автор считает, что дискуссионные и неортодоксальные
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идеи Гоббса о чудесах являются, как показывает история христианской 
и теологической мысли, неотъемлемым звеном ее развития. По мнению 
диссертанта, к заслугам Гоббса как раз можно отнести его «значительный вклад 
в упорядочивание и систематизацию христианских идей о чудесах» (с. 150), -  
с чем трудно не согласиться. Анализ специфики советской формационно
эволюционистской и западной либерально-эволюционистской историографий 
религиозно-философских идей Гоббса автор сводит к двум основным клише: 
отношению к деизму, материализму, эмпиризму как к доктринам эволюционно 
высшим, в сравнении с идеализмом и религиозной верой, и в гиперболизации 
и романтизации значения деистских, материалистических, эмпирических 
философских идей. Итогом первой главы стало положение диссертанта о том, что 
религиозно-философские идеи Гоббса о чудесах имели вероисповедную 
направленность и безоговорочно признавали истинность чудес, подтверждающих 
библейско-христианские откровения.

Вторая глава -  и структурно, и содержательно -  повторяет архитектонику 
предыдущей главы. На базе проведенного анализа основной тематики и основного 
содержания идей Локка о чудесах, автор делает вывод о том, что «по сравнению 
с идеями Гоббса, Толанда и Юма... идеи Локка о чудесах отличаются самой 
высокой степенью апологетичности» (с. 205), обнаруживая явную теологическую 
направленность. Выявляя наиболее яркие и дискуссионные идеи у Локка (с. 205— 
206), диссертант, обращает наше внимание, что они выражают собой признание 
Локком «высочайшего статуса» чудес, подтверждающих христианское откровение. 
Если говорить о специфике советской формационно-эволюционистской 
историографии, то помимо уже указанных клише, автор подчеркивает, что там, где 
эти идеи были близки к христианской ортодоксии, советские специалисты либо 
о них молчали, либо подчеркивали политический и философский аспекты; там, где 
была дана Локком критика чудес -  охотно видели деиста, материалиста 
и эмпирика, не обращая внимания на вероисповедный контекст рассуждений. Те 
же выводы диссертант делает и относительно западной либерально
эволюционистской историографии, выявляя ту же зависимость от указанных 
клише; однако, западным историкам философии все же было присуще 
подчеркивание «проблемы амбивалентности идей Локка о чудесах» (с. 202), 
а также подчеркивание оригинальности идей Локка в области эпистемологии чудес 
(с. 203).

Третья глава, так же, как и первые две, начинается с обзора основных тем 
идей Толанда о чудесах, которые автор разделил на тематические группы, 
проанализировав их содержание. Проведенный анализ, считает диссертант, 
свидетельствует о наличии дискуссионных и неортодоксальных идей о чудесах 
в философии Толанда, которые он связывает с меж- и внутриконфессиональной 
политизированностью, отражающей, прежде, всего критику Толандом понимания 
чудес в католицизме и завуалированно -  в протестантизме -  в конечном счете, 
принадлежностью мыслителя к англиканству. По поводу производимой Толандом 
исторической и религиозно-философской критики чудес повествования Исхода на 
основе материалов античных источников, автор делает вывод о том, что 
используемый мыслителем «методологические рационализм и догматизм,
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присущие этой критике, мало чем отличались от методологических рационализма 
и догматизма католической схоластики» (с. 288). Несмотря на стремление Толанда 
«крайне рационализировать чудо -  сделать его подотчетным разуму и 
проверяемым разумом» (с. 289), Яковлев В. В. показывает, что главной целью 
философа было вероисповедное подтверждение откровений и божественной 
миссии чудотворцев. На основании данных выводов диссертантом дается 
критическая оценка методологических подходов, как советского, так и западного 
эволюционизма, отличающихся гиперболизацией критической направленности 
представлений Толанда о чудесах, якобы свидетельствующих о более высокой 
стадии развития -  и философских идей, и в целом -  общества.

Источниковедческий и историографический обзоры и анализ идей Юма 
о чудесах в четвертой, последней, главе позволил автору обосновать те же выводы, 
которые он сделал относительно трех предыдущих мыслителей эпохи раннего 
Нового времени. При этом диссертантом было подчеркнуто, что Юмом был усилен 
компонент критики практик засвидетельствования чудес в католицизме, усилен 
эмпирический, рационалистический и скептический элемент критики чудес. Автор 
также показывает известную юмовскую провокационность, которая коснулась 
не только современных мыслителю религий, но и древних, а также религий других 
народов. В итоге, «в идеях Юма о чудесах больше меж- и 
внутриконфессиональной политизированности, чем серьезной критики библейско- 
христианских чудес, вероисповедная сущность которых, как свидетельствует весь 
ход мыслей Юма... не подвергалась им сомнению (с. 373), что, по мнению автора, 
в очередной раз осталось совершенно вне поля зрения эволюционистских 
историко-философских практик.

Практическая ценность полученных результатов выражается в том, что 
они могут быть использованы в качестве источниковедческих и 
историографических, а также справочных материалов при разработке курсов 
по истории философии, истории идей, методологии историко-философских 
исследований, философии истории, истории христианской философии и теологии, 
философии культуры.

Однако, вместе с тем, хотелось бы выразить ряд замечаний.
Основное замечание к работе таково (скорей всего, это — не замечание, 

а констатация естественной ограниченности исследования): очевидно, что идеи 
о чудесах Гоббса, Локка, Толанда и Юма, на высоком профессиональном 
историко-философском уровне проанализированные и систематизированные 
автором, большей частью используются им как обоснование и доказательство для 
построения социокультурно-релятивистской модели истории, в результате чего, 
на наш взгляд, несколько потерялась сама идея чуда, ее значимость 
и самодостаточность в контексте христианской философии и, в еще большей 
степени -  в контексте эпохи раннего Нового времени, по всей видимости, ставшая 
своеобразной реакцией на развитие научной картины мира. В связи с этим -  
вопросы:

1. Поскольку автор подчеркивает вероисповедную -  христианскую 
направленность идей о чудесах всех четырех мыслителей -  Гоббса, Локка, Толанда 
и Юма -  можно ли сформулировать конфессиональную разницу в понимании
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чудес -  и, если да, то хочется спросить, хотя это не входит в предмет обсуждения 
данной диссертации -  можно ли говорить о какой-либо православной 
интерпретации идей о чудесах?

2. Здесь напрашивается и следующее: в чем отличие встречаемого в тексте 
разграничения «философии чуда» и «теологии чуда»?

3. Как известно, деизм -  это философская парадигма, соединяющая 
сциентистски ориентированный рационализм и идею Бога как высшей Причины 
мира, свойственная западной интеллектуальной традиции, особенно 
в описываемую эпоху. Обычно деизм противопоставляют теизму, как основанному 
на идеях предельной персонификации Бога и чудодейственного вмешательства 
Бога в мир, а также деизм противопоставляют пантеизму и атеизму. Но если Гоббс, 
Локк, Толанд и Юм не были деистами, и уж тем более — пантеистами и атеистами, 
то все-таки — как соединить, скоррелировать гносеологичский рационализм этих 
мыслителей и их вероисповедную позицию? Другими словами, если Гоббс, Локк, 
Толанд и Юм -  не деисты, то, как можно определить их позицию в этом 
отношении?

4. Тут же возникает и вопрос о значении данных мыслителей в той драме 
историко-социального движения, который автор связывает с процессами 
секуляризации европейской культуры: в итоге, Гоббс, Локк, Толанд и Юм были 
интеллектуальными катализаторами этих процессов?

5. Апробируя социокультурно-релятивистские практики осмысления идей 
Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, автор заявляет о необходимом отказе от 
подходов к моделированию и познанию историко-социального процесса, 
основанных на различных «историко-социальных клише, воплощающихся, 
например, в постулировании... отсутствия метафизики истории» (с. 74). Хотелось 
бы прояснить, что имеет в виду диссертант под «метафизикой истории»?

Заданные вопросы носят, скорее, характер уточнения и не снижают общую 
ценность диссертации.

Значимость результатов для науки подтверждается использованием 
обширнейшей литературы по теме исследования (577 источников, почти половина 
из которых -  на языке оригинала). Используемые автором источники можно 
сгруппировать в следующем виде: 1) собственно сочинения обозначенных 
мыслителей в русскоязычных изданиях, кроме не переводившегося на русский 
язык сочинения «Ходегус» Толанда; 2) библейские тексты, на которые пришлось 
опираться при работе с текстами мыслителей Нового времени; 3) сочинения отцов 
и учителей Церкви, реформаторов, в которых затрагивалась проблематика чудес 
(от Иоанна Златоуста до Жана Кальвина); 4) сочинения англоязычных 
ранненововременных исследователей проблематики чудес; 5) отечественные 
и западные монографии, посвященные религиозным и философским идеям Гоббса, 
Локка, Толанда и Юма, отечественные и западные фундаментальные и справочные 
издания, а также статьи, эссе, рецензии о философии и идейном наследии Нового 
времени, отечественная учебная литература и диссертации; 6) отечественная и 
западная исследовательская литература по феноменологии и гносеологии чуда; 
7) отечественная и западная историография методологии и методов исследования. 
При работе с источниками автор последовательно применяет обоснованные им
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теоретико-методологические установки и положения социокультурного 
релятивизма, направленные, прежде всего, на опровержение тезиса об 
общечеловеческой эволюционной линейности философского и историко
социального процессов. В ходе работы были представлены и аргументированы 
заявленные диссертантом аспекты социокультурного релятивизма: семантико
хронологический (введено понятие «раннего Нового времени»), семантико
исторический (представлена новая модель презентации исторического процесса), 
семантико-методологический (обоснована критическая оценка эволюционистской 
методологии в истории идей).

Заключение. В целом, диссертация В. В. Яковлева обладает научной 
новизной, теоретической и практической значимостью, является завершенной и 
самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение научной задачи, направленной на создание социокультурно
релятивистской модели интерпретации историко-философского и социально
исторического процессов, при помощи которой реконструируются религиозно
философские идеи о чудесах мыслителей раннего Нового времени: Гоббса, Локка, 
Толанда и Юма. Работа осуществляет, своего рода, «перезагрузку» понимания 
макроисторической динамики западной культуры, направленной на создание более 
гибких методологических подходов, по сравнению с формационно
эволюционистскими, с помощью которых производится детальное погружение 
в тонкости понимания идей о чудесах, связанных и с контекстом эпохи, и 
с религиозно-философскими особенностями каждого представителя. Критическое 
и объективное переосмысление религиозно-философских идей о чудесах Гоббса, 
Локка, Толанда и Юма, осуществленное в диссертации на всех уровнях историко- 
философского процесса, приводят к убедительным и обоснованным выводам.

Диссертационная работа «Христианская философия чуда: идеи Томаса 
Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Яковлев Валентин Валентинович, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук 
по специальности 09.00.03 -  История философии.
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образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет» (660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90; 
(391) 227-36-09; www.kgau.ru;info@kgau.ru), доктор философских наук (09.00.01 — 
Онтология и теория познания), доцент
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