
Заключение диссертационного совета «НИ ТГ'У.09.01» 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № 09Q {

решение диссертационного совета от 18.06.2021 № 8

О присуждении Яковлеву Валентину Валентиновичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора философских наук.

Диссертация «Христианская философия чуда: идеи Томаса Гоббса, Джона Локка, 

Джона Толанда и Дэвида Юма» по специальности 09.00.03 -  История философии принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.09.01» 05.04.2021, протокол № 6.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», на кафедре истории 

философии и логики.

Научный консультант -  доктор философских наук, профессор, Суровцев Валерий 

Александрович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра истории философии и логики, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Доктор философских наук, доцент, Ладов Всеволод Адольфович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

онтологии, теории познания и социальной философии, профессор;

2. Доктор философских наук, Лурье Вадим Миронович, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук, отдел философии, ведущий научный сотрудник;

3. Доктор философских наук, доцент, Круглова Инна Николаевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», кафедра философии, 

заведующий кафедрой;

4. Доктор философских наук, доцент, Анкин Дмитрий Владимирович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина», кафедра онтологии и теории познания, профессор.



Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 56 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 47 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

17 работ (в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 3 работы), монографий опубликовано 2, в сборнике научных трудов 

опубликована 1 работа, в международном альманахе опубликовано 5 работ, в сборниках 

материалов международных, всероссийских и региональной научных и научно- 

практических конференций, конгрессов и чтений опубликовано 22 работы. Общий объем 

публикаций -  47,55 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1.С. П. Гурин, д-р филос. наук, проф., профессор кафедры философии и методологии 

науки Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, с замечаниями: научная новизна выдвигаемых положений 

не вызывает сомнений, однако число пунктов новизны следовало бы сократить (объединить 

некоторые из них); недостаточно подробно рассмотрены общехристианские представления 

о чуде, в контексте которых автор диссертации анализирует взгляды конкретных 

философов. 2. С. В. Пишун, д-р филос. наук, проф., профессор Департамента философии 

и религиоведения Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток, 

с замечаниями: надо было среди сторонников методологии социокультурного рялятивизма 

(а значит, и своих предшественников) обязательно упомянуть К. Н. Леонтьева с его 

«эстетическим пониманием истории»; автор иногда излагает свой текст весьма, скажем, 

«экстравагантно» (задачи исследования и др.). 3. С. Н. Астапов, д-р филос. наук, проф., 

профессор, заведующий кафедрой философии религии и религиоведения Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону, с замечаниями: несмотря на всю 

тщательность проработки положений диссертации, остаются открытыми вопросы о том, 

в каких случаях использование социокультурно-релятивистского подхода более 

эффективно, чем других подходов, какие индикаторы указывают, что в одном случае нужно 

использовать этот подход, а в другом -  другой; соискатель критически относится 

к эволюционистской репрезентации эпохи изучаемых им авторов, однако следует учесть, 

что освобождение разума от религиозных догм -  иначе называемое секуляризацией -
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заметно происходит именно в это время -  XVII-XVIII в., и это отрицать сложно, при всем 

том, что можно дискутировать о том, из-за чего и насколько резко оно происходит.

4. Ю. Г. Матушанская, д-р филос. наук, доц., профессор кафедры религиоведения 

отделения философии и религиоведения Казанского федерального университета, 

с замечаниями: структура и язык автореферата являются тезисными, а не нарративными, как 

обычно принято в документах этого жанра, что затрудняет восприятие и понимание текста; 

читая автореферат, трудно понять, есть ли связь между восприятием Юмом морали и чудес, 

так как в традиционном понимании Библии чудеса часто являются подтверждением 

авторитета, данного Богом законодателю, правителю или пророку; непонятно также, есть ли 

связь между пониманием морали и чудес у других, исследуемых в диссертации авторов.

5. JL М. Газнюк, д-р филос. наук, проф., профессор кафедры философии и теологии 

Белгородского государственного национального исследовательского университета, 

с замечаниями: в автореферате аналитический обзор литературных источников подан 

несколько схематично, но в то же время чрезвычайно детализированно: обзор некоторых 

базовых положений, возможно, следовало бы объединить и систематизировать; неясно, при 

каких условиях чудо превращается в псевдочудо, возможны ли приемы и инструменты, 

благодаря использованию которых можно обезопасить человека от квазичудес, и как 

христианское учение о чуде связано с расширением границ религиозного опыта 

и возможностей человека, и с вопросами: Насколько эвристически продуктивна 

предложенная автором методология для анализа эффективности теорий обоснования чуда 

в современных теоретизированиях теологов и философов? Какие стратегии обоснования -  

фундационизм, когерентизм, интернализм, экстернализм -  являются наиболее 

действенными для обоснования христианского учения о чуде? 6. И. Е. Лукьянова, д-р мед. 

наук, доц., профессор кафедры клинических основ дефектологии и специальной 

психологии Московского государственного областного университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

показано, что идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах определялись 

не парадигмой критики и разоблачения библейско-христианских чудес, а парадигмой 

критики и разоблачения исключительно -  в понимании Гоббса, Локка, Толанда и Юма -  

свойственных католицизму и протестантизму злоупотреблений в осмыслении 

проблематики библейско-христианских чудес, приводящих к недобросовестной 

эксплуатации этой проблематики в повседневной жизни верующих;
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установлено, что все дискуссионные -  неортодоксальные идеи Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах, произведённая ими эмпирическая, рационалистическая, 

скептическая, и т. п. критика чуда, показательно, явно конфессионально политизированы 

и направлены в основном и главным образом против католицизма и ряда аспектов 

католической религиозной философии чудес, а не против христианства вообще;

выяснено, что ввиду практического отсутствия в рассмотренных в диссертации 

источниках прямых ссылок Гоббса, Локка, Толанда и Юма на чьи-либо англиканские, 

деистские, общие протестантские или иные подобные доктрины при выстраивании ими 

собственных идей о чудесах, -  англиканские, деистские, общие протестантские, или иные 

подобные аспекты этих идей могут фиксироваться исключительно умозрительно. При 

этом все англиканские, агностические, деистские, пантеистские, протестантские, 

рационалистические, реформационные, скептические, социнианские, эмпирические, 

и т.п. аспекты идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах (у каждого свой «набор» 

аспектов идей о чудесах, естественно) носят вероисповедный характер, т. е. являются 

инструментом их религиозной самоидентификации, но даже не как протестантов, а как 

христиан, явно приписывавших себе правильное понимание сущности библейско- 

христианских чудес по сравнению с имеющимися с их точки зрения неправильными -  

пониманиями этой сущности в католицизме и протестантизме.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

выявлены особенно устойчивые историко-социальные клише, лежащие в основе 

эволюционистских подходов к моделированию и познанию историко-социального 

процесса;

обозначены непосредственно связанные с данными историко-социальными клише 

постулаты, задающие тон эволюционистских практик осмысления истории философских 

идей, религиозно-философских идей о чудесах;

определены недостатки эволюционистской практики репрезентации эпохи Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма -  рубежа Средних веков и Нового времени, или раннего 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;

раскрыта содержательная глубина представляющих христианскую философию 

идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, которая воплощается 

в сформулированных в диссертации основных темах идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма
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о чудесах и тезисах, отражающих основное содержание идей Гоббса, Локка, Толанда 

и Юма о чудесах;

продемонстрированы широкие возможности отказа от клишированного 

эволюционистского приписывания идеям Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах 

характера, например, антисредневековых, антиапологетических, антисхоластических, 

переходных и т. п. идей Нового времени;

установлено, что рассмотрение идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах 

с точки зрения принадлежности к христианской философии является обоснованным, т. к. 

соответствующие размышления Гоббса, Локка, Толанда и Юма фактически не выходили 

за рамки сформированной Августином, Фомой Аквинским, Мартином Лютером, Жаном 

Кальвином и др. парадигмы христианских религиозной философии и теологии чуда, 

нацеленной на решение проблем идентификации истинных и ложных чудес; при этом 

Гоббс, Локк, Толанд (однозначно) и Юм (опосредованно) в рассуждениях 

об идентификации истинных и ложных чудес приписывали непререкаемый авторитет тем 

критериям, которые содержатся на этот счёт в Библии. Так, Гоббс, Локк, Толанд (каждый 

с разной степенью обстоятельности) отмечали, что к истинным чудесам в Библии 

отнесены чудеса, доказывающие / подтверждающие пророческий статус, божественную 

миссию, откровения, учение Христа, и т. п., а к ложным чудесам, соответственно -  

чудеса лжепророков («колдунов», и т. п.), чудеса, опровергающие божественную 

миссию, откровения, учение Христа, и т. п. Что касается Юма, то он скептически 

относился к любым доказательствам и свидетельствам в отношении чудес. Однако 

несправедливо игнорируют то, что вере в чудеса он отводил центральное место 

в христианской религии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

представлены социокультурно-релятивистские характеристики религиозно

философской направленности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, в связи 

с чем выявлены основная тематика и основное содержание этих идей, а затем 

осуществлены соответствующие социокультурно-релятивистские оценки;

выведены социокультурно-релятивистские характеристики советских 

формационно-эволюционистских и западных либерально-эволюционистских 

историографических практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма, их идей о чудесах, в связи с чем выявлены встречающиеся в советской
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формационно-эволюционистской и западной либерально-эволюционистской 

историографии основные характеристики религиозно-философских идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма, их идей о чудесах, а затем осуществлены соответствующие 

социокультурно-релятивистские оценки;

намечены пути дальнейшего изучения религиозно-философских идей Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма о чудесах и практик осмысления этих идей, а также дальнейшего 

изучения религиозно-философских идей других философов и интеллектуалов о чудесах 

и практик осмысления этих идей;

установлено, что осуществленная апробация социокультурно-релятивистского 

подхода к осмыслению идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах служит 

подтверждением нелинейности историко-философского процесса, т. к. указанные идеи 

отображают не универсальную, а уникальную культурно-историческую ситуацию, 

сложившуюся на Западе в раннее Новое время, и, соответственно -  уникальные запросы 

на встраивание разработанной в Средневековье (католической) религиозной философии 

и теологии чуда в сложившиеся реалии становления протестантских и реформатских 

религиозной философии и теологии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

Все положения, выдвинутые в диссертации, обоснованы и не противоречат друг 

другу. Содержание диссертации ясно и логически структурировано. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается 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. 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.

Достоверность результатов исследования обеспечивается также корректным 

применением апробированных методов и процедур историко-философских 

исследований, соответствующих поставленным целям и задачам. Основными методами, 

используемыми в работе, являются методы эмпирической и аналитической 

реконструкции; также использовались процедуры обзоров и оценок источниковедческих 

и историографических материалов.

Диссертация соответствует следующим критериям:
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1. Соответствие критическим технологиям: 16. Нано-, био-, информационные, 

когнитивные технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

и искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в следующем:

впервые предложено использовать теоретико-методологические установки 

и положения социокультурного релятивизма для прояснения религиозно-философского 

замысла идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах;

впервые представлены социокультурно-релятивистские характеристики 

религиозно-философской направленности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах; 

эти характеристики воплощаются в положении о том, что идеи Гоббса, Локка, Толанда 

и Юма о чудесах имели ярко выраженную вероисповедную -  христианскую религиозно

философскую направленность (естественно, с всевозможными элементами религиозно

философской гетеродоксии, т. е. дискуссионности -  неортодоксальности), отражённую 

в следующих трёх особенностях размышлений Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах: 

во-первых, исходя из определений, даваемых Гоббсом, Локком, Толандом и Юмом 

чудесам, они не переставали видеть в Боге главную Причину чудес; во-вторых, основным 

источником религиозно-философских идей Гоббса и Локка о чудесах являлось 

Священное Писание; основными источниками религиозно-философских идей Толанда 

о чудесах являлись Священное Писание, а также, по мысли Толанда, способствующие 

лучшему пониманию чудес Священного Писания -  сообщения и размышления античных 

авторов о чудесах; основными источниками религиозно-философских идей Юма 

о чудесах являлись сообщения и размышления античных и современных Юму авторов 

о чудесах, а также Священное Писание, сообщения которого чудесах, по Юму, 

недосягаемы для критики; в-третьих, Гоббс, Локк, Толанд и Юм безоговорочно
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признавали истинность чудес, подтверждающих библейско-христианские откровения;

впервые выдвинуты социокультурно-релятивистские характеристики советских 

формационно-эволюционистских и западных либерально-эволюционистских 

историографических практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма, их идей о чудесах; эти характеристики воплощаются в положении о том, 

что советским специалистам и исследователям были свойственны, а западным 

специалистам и исследователям, как в своё время советским специалистам и 

исследователям, были и остаются свойственны невнимание к вероисповедной -  

христианской религиозно-философской направленности идей Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма о чудесах, а также подчеркивание критической составляющей идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах;

впервые репрезентирована социокультурно-релятивистская характеристика 

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: евангельской критикой упования на чудеса, 

с которой выступал Сам Иисус Христос [см., напр.: Мф 12, 38-40; 16, 1-4]; 

обнаруженной вероисповедной -  христианской религиозно-философской 

направленностью (естественно, с всевозможными элементами религиозно-философской 

гетеродоксии, т. е. диску ссионности -  неортодоксальности) идей Г оббса, Локка, Толанда 

и Юма о чудесах; фактическим стремлением Гоббса, Локка, Толанда и Юма выработать 

(в их понимании) религиозно-философскую апологию библейско-христианских чудес;

-  личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач диссертационного 

исследования, проведении всестороннего анализа широкого круга источников по теме 

диссертационного исследования, изучении подходов к исследуемой проблеме, 

формулировании основных положений диссертационной работы, апробации полученных 

результатов, подготовке публикаций по теме исследования. Все результаты, выносимые 

на защиту, получены автором лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 18.06.2021 диссертационный совет принял решение присудить
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Яковлеву Валентину Валентиновичу ученую степень доктора философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 09.00.03 -  История философии, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

18.06.2021
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