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Актуальность темы. Диссертация Яковлева В. В. «Христианская философия 
чуда: идеи Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» посвящена 
пониманию историософской сущности историко-социального процесса. Целью 
диссертационного исследования является представление социокультурно-релятивистской 
характеристики религиозно-философской сущности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма 
о библейско-христианских чудесах.

В настоящее время эволюционистский подход к осмыслению сущности историко
социального процесса является превалирующим. За правило берется выделение 
историко-социальных, макроисторических эпох (периодов, «времён», и т.д.) -  
первобытности, эпох древних обществ и Античности, Средних веков, Нового времени, 
Новейшего времени, которые также привычно воспринимаются в виде звеньев 
своеобразной эволюционной цепи.

С этой стороны сформированы и вполне правомерно в качестве моделей 
рассматриваются в диссертации два основных подхода к познанию историко
социального процесса: формационно-эволюционистский подход, наиболее ярко 
представленный в советских марксистско-ленинских историософии, историко- 
философском, гуманитарном знании. Он основывается на идеях К. Маркса, Ф. Энгельса 
и В. Ленина об общественно-экономических формациях в виде формационного 
эволюционизма; а также либерально-эволюционистский подход, основывающийся 
на либерализированных идеях формационного эволюционизма, наиболее ярко 
представленный в западных историософии, историко-философском, гуманитарном 
знании XIX -  первых десятилетий XXI вв., а также в отечественных историософии, 
историко-философском, гуманитарном знании постсоветского периода. В основе 
либерального подхода лежит либеральная хронология границ эпох -  периодов, времён.

Со своей стороны, автор диссертации выбрал достаточно актуальную, с точки 
зрения современного развития историко-философской мысли, тему: рассмотрение 
историко-социального процесса с использованием подхода, основанного на принципе 
социокультурного релятивизма. Этот подход обосновывается через критический анализ 
историко-социальных клише, продуктивность которых автор настоящей диссертации 
склонен оценивать крайне пессимистично; а также посредством критики эволюционного 
подхода как суммы самоупраздняющихся формаций -  историко-социальных, 
макроисторических эпох (периодов, «времён», и т. п.), каждая последующая из которых 
оказывается «лучше» и «совершеннее» предыдущей.

Краткая характеристика основного содержания диссертации. Диссертация 
В. В. Яковлева состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и 
приложений.

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования; 
формулируется цель и задачи работы; описывается предлагаемый автором подход 
к решению поставленных задач; характеризуется степень новизны полученных 
результатов и их апробация. Кроме того, дается краткое изложение содержания 
диссертации.
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В первой главе автор рассматривает основную тематику и основное содержание 
идей Гоббса о чудесах, а затем осуществляет социокультурно-релятивистские оценки 
основной тематики и основного содержания идей Гоббса о чудесах. Автором на основе 
изучения советской формационно-эволюционистской историографии выявляются 
основные характеристики религиозно-философских идей Г оббса, идей Г оббса о чудесах, 
а затем осуществляются социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в 
советской формационно-эволюционистской историографии основных характеристик 
религиозно-философских идей Г оббса, идей Г оббса о чудесах. Затем, на основе изучения 
западной либерально-эволюционистской историографии, выявляются встречающиеся 
основные характеристики религиозно-философских идей Г оббса, идей Г оббса о чудесах, 
а затем осуществляются социокультурно-релятивистские оценки основных 
характеристик религиозно-философских идей Г оббса, идей Г оббса о чудесах.

Вторая глава посвящена аналогичным процедурам по основной тематике 
и основному содержание идей Локка о чудесах, а затем осуществлены социокультурно
релятивистские оценки основной тематики и основного содержания идей Локка о 
чудесах. Автором выявлены встречающиеся в советской формационно
эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-философских 
идей Локка, идей Локка о чудесах, а затем осуществлены социокультурно
релятивистские оценки встречающихся в советской формационно-эволюционистской 
историографии основных характеристик религиозно-философских идей Локка, идей 
Локка о чудесах. Выявлены встречающиеся в западной либерально-эволюционистской 
историографии основные характеристики религиозно-философских идей Локка, идей 
Локка о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки 
встречающихся в западной либерально-эволюционистской историографии основных 
характеристик религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах.

В третьей главе описывается основная тематика и основное содержание идей 
Толанда о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки 
основной тематики и основного содержания идей Толанда о чудесах. Выявляются 
встречающиеся в советской формационно-эволюционистской историографии основные 
характеристики религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах, а затем 
осуществляются социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в советской 
формационно-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно
философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. Выявляются встречающиеся в 
западной либерально-эволюционистской историографии основные характеристики 
религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. Осуществляются 
социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально
эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-философских 
идей Толанда, идей Толанда о чудесах.

В четвертой главе, состоящей из трёх параграфов, произведены следующие 
процедуры: 1) выявлена основная тематика и основное содержание идей Юма о чудесах, 
а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки основной тематики и 
основного содержания идей Юма о чудесах, 2) выявлены встречающиеся в советской 
формационно-эволюционистской историографии основные характеристики религиозно
философских идей Юма, идей Юма о чудесах, а затем осуществлены социокультурно
релятивистские оценки встречающихся в советской формационно-эволюционистской 
историографии основных характеристик религиозно-философских идей Юма, идей Юма 
о чудесах, 3) выявлены встречающиеся в западной либерально-эволюционистской 
историографии основные характеристики религиозно-философских идей Юма, идей Юма
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о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся 
в западной либерально-эволюционистской историографии основных характеристик 
религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. В диссертации 
Яковлева В. В. представлены результаты, обладающие научной новизной, имеющие 
теоретическую значимость:

-  Впервые религиозно-философский замысел идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма 
о чудесах был изучен с использованием теоретико-методологических установок и 
положений социокультурного релятивизма.

-  Впервые представлена социокультурно-релятивистская характеристика 
религиозно-философской направленности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. 
В этой связи выявлены основная тематика и основное содержание идей Гоббса, Локка, 
Толанда и Юма о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки 
основной тематики и основного содержания идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 
чудесах.

-  Впервые представлена социокультурно-релятивистская характеристика 
советских формационно-эволюционистских историографических практик осмысления 
религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, 
Толанда и Юма о чудесах. В этой связи выявлены встречающиеся в советской 
формационно-эволюционистской историографии основные характеристики религиозно
философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 
чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в 
советской формационно-эволюционистской историографии основных характеристик 
религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толланда и Юма, идей Гоббса, Локка, 
Толанда и Юма о чудесах.

-  Впервые представлена социокультурно-релятивистская характеристика западных 
либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религиозно
философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 
чудесах. В этой связи выявлены встречающиеся в западной либерально
эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-философских 
идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, а 
затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной 
либерально-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно
философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 
чудесах.

На основе полученных В. В. Яковлевым теоретических результатов:
-  были теоретико-методологически корректно отмечены некоторые особенно 

деструктивные историко-социальные клише, лежащие в основе эволюционистских 
подходов к моделированию и познанию историко-социального процесса;

-  были теоретико-методологически корректно отмечены непосредственно 
связанные с данными историко-социальными клише деструктивные постулаты, 
задающие тон эволюционистских практик осмысления истории философских идей;

-  было теоретико-методологически корректно обосновано критическое отношение 
к эволюционистской практике репрезентации эпохи Гоббса, Локка, Толанда и Юма 
(рубеж Средних веков и Нового времени) как эпохи эволюционных перемен на Западе, в 
частности -  начавшегося освобождения человеческого разума от засилья ценностей 
религиозных и теологических догм благодаря развитию научного знания и укреплению 
ценностей этого знания;
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-  посредством постановки под сомнение эволюционистской практики автор 
обратил внимание исследователей на 1) перспективность отказа от клишированного 
эволюционистского приписывания идеям Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах 
характера антисредневековых, антиапологетических, антисхоластических, переходных, и 
т. п. идей Нового времени, а также 2) перспективность рассмотрения идей Гоббса, Локка, 
Толанда и Юма о чудесах с точки зрения принадлежности к христианской философии 
вообще.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов.
Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлены анализом 
источников и литературы по теме диссертации; созданием справочного аппарата, 
содержащего историософские, историографические, исторические, историко
географические и иные сведения, служащие подкреплением тех или иных положений 
диссертации.

Достоверность результатов исследования обеспечивается применением 
апробированных методов и процедур историко-философских исследований, 
соответствующих поставленным цели и задачам; научные положения и выводы 
диссертации получены на основе использования широкого спектра историко- 
философских, социокультурных, историко-антропологических, историко
культурологических, историко-религиоведческих идей, тезисов, сентенций, постулатов и 
материалов.

Практическая значимость. Использованные в диссертации теоретико
методологические решения стали основой успешно осуществлённых в исследовании:

-  выстраивания и апробации социокультурно-релятивистских практик осмысления 
идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах;

-  выстраивания и апробации критики эволюционистских практик осмысления идей 
Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах.

Осуществлённые выстраивания и апробации могут стать основой дальнейшего 
изучения:

-религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах и 
практик осмысления этих идей;

-религиозно-философских идей других философов и интеллектуалов о чудесах и 
практик осмысления этих идей;

-  любых других религиозно-философских идей и практик осмысления этих идей.
Осуществлённые апробации социокультурно-релятивистских практик осмысления

идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах служат ярким подтверждением 
нелинейности историко-философского процесса.

Рекомендации по использованию результатов диссертации. Материалы 
произведённого в настоящей диссертации исследования могут использоваться:

-  в качестве самостоятельных источниковедческих и историографических 
комментариев;

-  при разработке источниковедческих и историографических курсов и спецкурсов 
по истории философии, истории идей, интеллектуальной истории;

-  при разработке источниковедческих и историографических курсов и спецкурсов 
по методологии историко-философских исследований.

Высокое качество подготовки и охват списка использованных источников и 
литературы диссертации позволяют применять его в качестве самостоятельного 
библиографическо-тематического справочника.
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Критические замечания. К содержанию работы могут быть сделаны следующие 
замечания:

1. Главными теоретическими и методологическими основаниями проведенного 
исследования автор диссертации называет теоретико-методологические установки и 
положения социокультурного релятивизма. Однако экспликации данной теоретико
методологической позиции в диссертации посвящено неоправданно мало места. В очень 
обширном списке литературы, по сути, нет работ, посвященных рассмотрению 
релятивизма как теоретической позиции в целом, ее развитию в истории философии, ее 
достоинствам и недостаткам, критике этой позиции в современной философии. Опираясь 
на методологию социокультурного релятивизма, автор диссертации критикует известные 
подходы к периодизации историко-философского и историко-культурного процессов, 
показывает их как некие предрассудки (клише) при интерпретации развития европейской 
философии и культуры. Но не оказывается ли подход, выбираемый самим автором, тоже 
некоторым нерефлексивным основанием, принимаемым без подробного критического 
анализа?

2. В названии диссертации используется формулировка «Христианская философия 
чуда», но нигде в тексте работы, кроме введения, не отражены особенности этой 
философии. Подробно приведены формулировки чуда с позиции христианства. Встает 
вопрос, заканчивается ли христианская философия чуда формулировками чуда или она 
содержательно более масштабна?

3. В диссертации заявлено об отказе от подходов к моделированию и познанию 
историко-социального процесса на основании так называемых историко-социальных 
клише, но во всей последующей работе выстраивается доказательство философско- 
религиозных взглядов и исследуемых идей именно с использованием, по сути, таких же 
клише, но уже вероисповедно-религиозного толка. Как можно оценить правомерность 
или неправомерность этих клише?

4. Нет чётких выводов, рекомендаций по использованию полученных 
теоретических результатов, применению разработанного социокультурно
релятивистского метода критики эволюционизма. Было бы хорошо, если бы 
в приложениях был приведен сравнительный пример законченного исследования 
толкования чудес в Библии с точки зрения исследуемых философов.

5. В тексте диссертации имеется некоторое количество ошибок и опечаток. Так, 
например на стр. 66 в разделе «Новизна», говоря о содержании идей Гоббса, в п. 2 
упоминается Толанд. В резюме к параграфу 2.2 обсуждаются идеи А. Л. Субботина, 
который не был заявлен в аналитической части.

6. При историческом анализе религиозных взглядов и дуалистических идей Локка 
с точки зрения формационно-эволюционистского подхода, собственно отношение Локка 
к чуду оценивается только по работам Б. В. Мееровского.

7. В Главе 4 основные выводы социокультурно-релятивистской оценки по 
осмыслению идей Юма производятся по единственному конкретно указываемому 
высказыванию Юма об отношении к вере.

Общее заключение.
Указанные замечания в целом имеют частный характер, не снижают значимости 

полученных результатов и не влияют на общую положительную оценку 
диссертационного исследования В. В. Яковлева. Диссертация В.В. Яковлева является 
законченным исследованием, в котором получены результаты, обладающие высокой 
степенью новизны для научной специальности 09.00.03 -  История философии.



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 Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, а ее автор, Яковлев Валентин Валентинович, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 -  История 
философии.
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