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Современная российская историко-философская наука часто обращается к 
проблематике религиозной философии и результаты такого обращения достаточно часто 
оказываются весьма интересными и даже подчас неожиданными. Очень важным для 
историка философии является непредвзятость собственного понимания и оценки тех 
реальных феноменов, творческих поисков представителей зарубежного и отечественного 
«любомудрия», которые имели место на протяжении истории духовной и 
интеллектуальной культуры. Исследование В.В. Яковлева как раз относится к такого 
рода весьма удачных опытов переосмысления мировоззренческих позиций классиков 
философии, таких, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Толанд и Д. Юм. Актуальность данной 
работы обусловлена постоянным интересом к истории европейской философии Нового 
времени, в рамках которой были выработаны классические и до сих пор не потерявшие 
значение подходы в сфере гносеологии, онтологии, философской теологии, этики. 
Содержащиеся в исследовании В.В. Яковлева выводы и положения обладают всеми 
необходимыми атрибутами научной новизны. В частности, заново переосмысливается 
эволюционистский подход в оценке историко-философского процесса, автор совершенно 
справедливо предлагает по сути достаточно радикально пересмотреть привычные нам 
ещё со студенческой скамьи штампы трактовки позиции отдельных выдающихся 
философов. Его, в частности, не устраивает искусственно выстраивавшееся зачастую 
идеологически ангажированными авторами противопоставление философского и 
религиозного способов понимания мира, он отмечает, что в реальности у указанных 
британских мыслителей не было сколько-нибудь существенного конфликта религиозного 
и философского мировоззрения. Автор диссертации доказывает это вполне убедительно, 
обращаясь непосредственно к текстам указанных британских философов. При этом В.В. 
Яковлев находит себе единомышленников из числа серьёзных западных историков 
философии и гуманитариев, которые тоже ранее уже развенчивали многие заблуждения и 
домыслы.

Ценность данного диссертационного исследования несомненна не только для 
собственно истории философии, но также философии религии, религиозной философии. 
Вопрос о приемлемости фактора чуда в христианском философском сознании часто 
являлся весьма дискуссионным и здесь надо отдать должное автору диссертации - он 
показывает всю сложность проблемы чуда весьма талантливо, что сочетается с 
необходимой тщательностью и систематичностью, свидетельством чему является 
представленный автором справочный аппарат.

Небольшое замечание к автору - надо было среди сторонников методологии 
социокультурного рялятивизма (а значит, и своих предшественников) обязательно 
упомянуть К.Н. Леонтьева с его «эстетическим пониманием истории». Кроме того, В.В. 
Яковлев иногда излагает свой текст весьма, скажем, «экстравагантно», так он 
формулирует задачи исследования.

Тем не менее, исходя из содержания автореферата диссертационного исследования 
В.В. Яковлева можно сделать вывод о том, что автор внёс существенный вклад в
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историко-философское и философско-религиоведческое знание и заслуживает 
присуждения учёной степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 - 
история философии.
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