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Актуальность исследования.
Актуальность предлагаемой диссертации связана, прежде всего, с малой 

изученностью проблематики чуда в англоязычной философии раннего Нового времени. 
Интерес представляет также установление близости либо удаленности той или иной 
философии, исследующей проблематику чуда, от религиозной философии. Проблема 
заключается в том, что для того, чтобы говорить о чуде философия вовсе не обязана быть 
религиозной. Очевидно, что чудо может быть предметом анализа по всему спектру 
возможных позиций: от крайнего фидеизма до крайнего атеизма (атеистов вопрос 
о чудесах также очень и очень заботит). Поэтому вопрос о религиозности того или иного 
философского размышления о чуде всегда остается открытым, побуждающим искать 
некоторое решение.

Пытаясь ответить на данный вопрос, диссертант исследует связь между 
размышлениями о чудесах у англоязычных философов: Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Дж. Толанда и Д. Юма и «вероисповедной» направленностью их философии.

Научная новизна исследования.
Научная новизна сомнений не вызывает, так как связана с тем, что диссертант 

выступает с критикой общепринятых классификаций исторического и историко- 
философского плана. Прежде всего это касается классификаций, построенных 
на общепринятой идее эволюции. По мнению диссертанта подобные классификации 
искажают реальное положение той или иной философской системы в рамках шкалы 
между фидеизмом и атеизмом. В диссертации данный вопрос ставится очень остро, 
вплоть до полного отказа от идеи эволюции в рамках историко-философских описаний. 
Вместо идеи эволюции диссертант предлагает использовать методологию 
социокультурного релятивизма.

Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Толанд и Д. Юм оказываются, по мнению диссертанта, 
представителями религиозной философии. Новизна подобных выводов очень высока 
и даже приближается к парадоксальности. Особенно если учесть, что все перечисленные 
мыслители относились к различным религиозным конфессиям христианства, что остро 
поднимает вопрос об определении типа соответствующей религиозной философии.

Несомненной оригинальностью обладают как интерпретации источников, 
предлагаемые диссертантом, так и интерпретации обширного библиографического 
материала по данным источникам, который критически анализируется диссертантом.

Обоснованность результатов исследования.
Диссертант полагает, что методология социокультурного релятивизма позволяет 

изменить оценки идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, отстранить их идеи 
от идей секуляризации, развития свободомыслия и прочих стандартных оценок, 
построенных на идеях эволюционного развития, как марксистских, так и либеральных. 
Диссертант стремится «оспорить эволюционистские выкладки, согласно которым 
религиозно-философская сущность их (Гоббса, Локка, Толанда и Юма -  Д.А.) идей 
о библейско-христианских чудесах сводится к критике и разоблачению этих чудес» 
(стр. 11).
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Идеи рассматриваемых мыслителей при этом интерпретируются как идеи 
религиозных, христианских мыслителей, которые заботятся о вероисповедных аспектах: 
«Главный вывод и его значимость. В итоге решение соответствующих задач позволяет 
достичь цели исследования, а именно: представить социокультурно-релятивистскую 
характеристику религиозно-философской сущности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма 
о библейско-христианских чудесах.

Эта характеристика воплощается в положении о том, что религиозно-философская 
сущность идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о библейско-христианских чудесах 
определялась: 1) евангелической критикой упования на чудеса, с которой выступал Сам 
Иисус Христос [...], 2) обнаруженной вероисповедной -  христианской религиозно
философской направленностью (...) идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, 
3) фактическим стремлением Гоббса, Локка, Толада и Юма выработать (...) религиозно
философскую апологию библейско-христианских чудес» (стр. 385-386).

Все четыре главы построены по одной схеме. В первом параграфе приводятся 
свидетельства о толковании чудес Гоббсом (Глава 1), Локком (Глава 2), ТоландОм 
(Глава 3), Юмом (Глава 4). Во втором параграфе приводятся и критикуются «советские 
формационно-эволюционистские историографии», в том же порядке, согласно главам. 
В третьем параграфе приводятся и критикуются интерпретации авторов, относимых 
диссертантом к «западной либерально-эволюционной историографии», в том же порядке, 
согласно главам.

Собственную точку зрения диссертант связывает с «социокультурно
релятивистской позицией» в духе О. Шпенглера и Н.Я. Данилевского. Данная 
«социокультурно-релятивистская» позиция выступает основанием для пересмотра 
существующих интерпретаций рассматриваемых англоязычных мыслителей и сближения 
последних с философией религиозного типа. Сам диссертант чаще говорит 
о «вероисповедной» философии: «религиозно-философские идеи Гоббса, Локка, Толанда 
и Юма о чудесах имели ярко выраженную вероисповедную -  христианскую религиозно- 
философскую направленность» (стр. 55)

Таким образом, Гоббс, Локк, Толанд и Юм превращаются, в интерпретации 
диссертанта, в апологетов некоторого обобщенного христианства. Различие конфессий 
в работе подробно не анализируется, диссертанта устраивают любые «вероисповедные» 
христианские конфессии (мормоны, адвентисты седьмого дня и т.д., конечно, это 
справедливо, если бы рассматривались и более поздние протестантские конфессии -  
во времена Гоббса, Локка, Толанда и Юма таких конфессий еще не существовало), 
на первом месте остается лишь некоторая обобщенная христианская «вероисповедность».

Практическая ценность исследования.
Диссертант проявляет обширную эрудицию в отношении рассматриваемых 

философов и их времени. Ценность диссертационного исследования связана, прежде 
всего, с его историографическими аспектами. Исследователь, изучающий кого-то 
из рассмотренных в предложенной диссертации философов, может найти интересный для 
себя материал, прежде всего, относительно взаимосвязей между философией и религией 
у соответствующих англоязычных мыслителей. В диссертации содержится обширный 
перечень источников, включая зарубежные, не переведенные на русский язык 
исследования.

Практическая значимость данного исследования связана также и с тем, что на его 
основе могут быть разработаны курсы по истории европейской философии раннего 
Нового времени.
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Дискуссионные моменты.
Перейдем к критическим соображениям. Во-первых, если тот или иной философ 

пишет о чудесах -  это ни в малейшей степени еще не свидетельствует о религиозно
философской направленности данного философа, которая может оставаться нулевой, 
сколько бы он о чудесах не писал, и даже менее того -  это нисколько не говорит о его 
месте на шкале между фидеизмом и атеизмом. О чудесах пишут и атеисты. Степени 
«вероисповедности» могут оставаться весьма разными, включая отрицательные 
величины.

Во-вторых, даже если о чудесах пишет верующий философ, это может, а иногда 
просто обязано, оставаться за рамками его философии. Аналогично тому, что когда 
философ пишет письма близким и родным, мы далеко не всегда имеем право 
рассматривать эти письма как проявление его философии, его теорий. Допустим, 
например, что о чудесах пишет профессиональный методолог науки или исследователь 
логики языка науки. Должны ли мы включать его размышления о чудесах в его логику 
языка науки? Очевидно, что нет. Его размышления о чудесах следует оставить как что-то 
внешнее, как что-то частное и к логике языка науки не относящееся.

Поэтому во многих случаях мы просто обязаны оставить вероисповедность 
на уровне чего-то частного и к философскому делу не относящегося. Например, если бы 
современные исследователи искусственного интеллекта притягивали вероисповедность 
Ч.С. Пирса всякий раз, когда бы обращались к его идее абдукции, они бы далеко 
не ушли.

Аналогично и у великих представителей британского эмпиризма есть много чего 
интересного помимо их вероисповедности, даже если последняя и не приближается 
к нулевой, как это пытается обосновать диссертант в своем исследовании. Не факт, что 
разговор о чудесах нуждается в какой-либо «вероисповедности», однако диссертант 
отстаивает собственную точку зрения в отношении значения «вероисповедности» для 
понимания размышлений о чудесах в философии рассматриваемых англоязычных 
мыслителей.

Одной из важных категорий в оценке интерпретации рассматриваемых мыслителей 
выступает категория знания. Диссертант пишет о существующем, по его мнению, 
в исследовательской литературе «...преподнесении научного знания чем-то высшим 
по сравнению с особыми видами знания, предоставляемыми живописным искусством, 
музыкой, литературным творчеством, религией и другими сферами опыта, 
подчиненными не рациональному, а иррациональному началу человеческой природы» 
(стр. 7). Похоже, религиозная вера трактуется диссертантом в качестве некоторой особой 
разновидности знания. Согласился ли бы Д. Юм, например, с подобной точкой зрения? 
Можно ли говорить об иррациональном (вера) как о знании? У большинства философов 
религиозная вера в той или иной форме противопоставляется знанию (особенно после 
работ И. Канта).

Рассмотрение религии как некоторой формы знания парадоксальным образом 
превращает самого диссертанта в представителя того самого эволюционизма, который 
он пытается критиковать. Поскольку, если говорить о содержании знания, о некоторой 
истинной информации, то разумно считать, что оно эволюционирует. В частности, 
история, которая не признает развитие научного знания, есть история не от ума 
построенная, есть история, нисколько не понимающая науку, -  вспомните требование 
К. Поппера, И. Лакатоса и других авторов, говорящих о необходимости рациональной 
реконструкции истории науки. Нелепо было бы подвергать сомнению эволюцию 
научного знания, однако и прочие формы знания, и даже знание как таковое разумно
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было бы связывать с тем или иным расширением истинного содержания получаемой 
нами информации, а значит в качестве чего-то эволюционирующего.

Получается, что диссертант просто обязан сам принять эволюционистскую 
методологию, если только религия рассматривается как разновидность знания. 
Разговоры об иных «сферах опыта» нисколько не спасают, поскольку всегда можно 
спросить: А является ли данный опыт знанием, или же данный опыт не есть знание? 
Похоже, выхода нет, и от принятия эволюционизма, в случае положительного ответа 
на вопрос о знании никак не отвертеться.

Следующее замечание касается методологии социокультурного релятивизма как 
такового. Представляется, что, по крайней мере в отношении истории науки, 
социокультурный релятивизм мёртв. Например, в современной математике существуют 
разнообразные версии теории множеств, но не существует абсолютно никакой 
культурно-релятивистской привязки этих разнообразных теорий множеств к чему-либо 
за рамками самой математики (социумам, культурам, религиям). То, о чем так много 
писал О. Шпенглер, -  вымысел чистейшей воды, миф.

Далее следует обратить внимание на идею эволюции. Теория эволюции 
приложима далеко не только к науке. В частности, социум имеет и многие другие 
аспекты, которые разумно трактовать через призму теории эволюции. Например, 
отрицать цивилизационные блага секуляризации также не кажется чем-то разумным. 
Единственная альтернатива секуляризации современного общества -  это отрезание голов, 
сжигание на кострах и подомные методы «вероисповедной» деятельности 
по наставлению еретиков и богохульников на «путь истинный». Религия 
не просвещенная, не прошедшая через стадию секуляризации, — страшнейшее 
варварство. Никакие культурные различия никогда не докажут, что можно отрезать 
головы, сжигать на кострах или просто съедать ближних своих, прикрываясь именем 
бога. К прискорбию, варианты подобной, варварской «вероисповедности» слишком 
хорошо нам знакомы по трагическим событиям современного мира, для некоторых 
регионов которого секуляризация видится как высшее благо, как высший прогресс.

Идея эволюции в целом не менее ценна для современной культуры, чем идея 
атомистики, и по области приложений не менее широка, чем атомистика. И в школах 
наших детей просто обязаны учить тому, что вид homo sapiens относится к отряду 
приматов; что китовые входят в отряд парнокопытных, а не являются рыбами; что 
у европеоидов белый цвет кожи, а у негроидов и у австралоидов -  черный и т.д. Все 
из перечисленного следует считать знанием. Тех же, кто говорит нашим детям, что что- 
то из вышеперечисленное ложно, должен изгоняться из любых наших школ.

Наконец, следует заметить, что не существует религиозной философии вообще, 
но существуют различные типы религиозной философии, в зависимости от религии 
и конфессии. Вряд ли правомерно говорить о религиозной философии, не привязывая 
последнюю, явно или неявно, к конкретным формам конфессиональности. Например, 
когда мы говорим о «русской религиозной философии», мы имеем в виду православие. 
Даже в том случае, как это и было исторически с философией В. С. Соловьева, 
Н. А. Бердяева и некоторых других представителей данной религиозной философии, если 
сами представители православной церкви считают данную религиозную философию 
сплошной ересью.

Значимость результатов для науки
Несмотря на большое количество дискуссионных положений, диссертация 

представляет ценность как с точки зрения анализа и подбора философский источников, 
так и с точки зрения критики существующих историографических подходов,
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отечественных и зарубежных. Диссертант обладает обширной эрудицией по теме 
исследования, а количество научных публикаций приближается к 50, включая две 
монографии. Все это говорит о высоком уровне обоснованности и достоверности 
исследования, даже если мы не со всеми выводами и интерпретациями диссертанта 
согласны. В силу этого диссертация В. В. Яковлева в целом соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям на соискание ученой степени доктора 
философских наук. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ.

Диссертационная работа «Христианская философия чуда: идеи Томаса Гоббса, 
Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 
Валентин Валентинович Яковлев, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
философских наук по специальности 09.00.03 -  История философии.
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