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Современный мир всё настойчивее ищет пути сохранения человека, постоянно ак
туализирует проблему формирования духовности как одного из стержневых факторов её 
ценностно-смысловой формы бытия. Современный глобализированный мир расширяется 
за пределы жизни человека и не является «домом» его бытия. Кроме значимых открытий, 
современный этап развития науки и техники создаёт человечеству опасности и риски, ко
торых нельзя избежать только средствами естествознания. Для этого требуется широкий 
дискурс, выход за пределы естественных наук и включённость всех человеческих воз
можностей в разработку путей решения насущных проблем. Именно поэтому современ
ные историко-философские исследования имеют междисциплинарный и даже трансдис
циплинарный характер, что позволяет преодолевать узость взгляда на существующие 
проблемы и, в частности, на такой концепт, как чудо.

Проблема познавательных возможностей феномена «чудо», его аксиологический 
статус относится к разряду проблем, которые отошли сейчас на периферию научного ин
тереса, поскольку инкорпорировались в различные сферы знания, являющиеся сферой 
притяжения смысла, интереса, инноваций в пространстве современного научного дис
курса. Не будет преувеличением сказать, что данная проблема находится в состоянии 
«перманентной актуализации».

Актуальность темы обусловлена всплеском религиозной активности, результа
том которой стало появление разнообразных модифицированных неорелигий (в том чис
ле и христианского толка), начиная от умеренных и заканчивая достаточно экзальтиро
ванными, даже деструктивными. Как современному человеку разобраться в этом потоке 
учений, религий, оккультных знаний, которые быстро начали заполнять образовавшийся 
в массовом сознания духовный вакуум и часто претендуют на научный статус? Как найти 
точки пересечения научного и религиозного контекста феномена «чудо», как отличить 
его творческие возможности от различных наслоений, чудо от псевдочуда хотя бы в по
знавательной плоскости? Как влияет феномен чуда на общество, сознание личности? Где 
находятся точки пересечения их познавательных стратегий, в какой плоскости конститу
ируются их рационально или иррационально мотивированные интенции? Вот лишь часть 
проблем, которые возникают перед диссертантом.

В докторском исследовании В.В. Яковлева «Христианская философия чуда: идеи 
Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» указанным проблемам 
уделено первостепенное внимание. Эта тематика является недостаточно исследованной, 
и поэтому выбор темы диссертантом выглядит мотивированным, аргументированным и 
актуальным с точки зрения потребностей современной отечественной философской мыс
ли. Раскрывая парадигмальные основы феномена «чудо», автор всесторонне анализирует 
основные идеи относительно понимания феномена чуда в истории философии. Заслужи
вает внимания привлечение к раскрытию темы различных мировоззренческих и методо
логических парадигм: формационно-эволюционистской, либерально-эволюционистской, 
исторического знания и других. Бесспорно, широкий спектр исследовательского поля 
требует осуществления междисциплинарных действий, смысл и значение которых в пре
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делах отдельной дисциплины не существуют без решения исследовательских задач дру
гой дисциплины. Такая междисциплинарность сделана возможным определение интер
претативных срезов эпистемологии религии, раскрытие ёё методологических возможно
стей в проблеме постижения концепта чуда, выяснение в этом ракурсе его смыслового 
горизонта и введение его в контекст феномена «возможный мир». Диссертант последова
тельно раскрывает проблему чуда в различных интерпретативных срезах, акцентируя 
внимание на способах аргументации, присущих как научному дискурсу, так и современ
ной конфессиональной апологии. Также обращается внимание на закономерности транс
формации христианской доктрины чуда, раскрываются его творческие интенции и экзи- 
стенциально-персоналистическое измерение. Опыт переживания чуда является бесцен
ным для возрождения религии, философии, а тем более для их синтеза. Религия без тако
го опыта мертва, поскольку превращается в опредмечивание ритуалов, в слепую веру, в 
догмы и идолопоклонство. Поэтому ей необходим опыт переживания живой связи с Бо
гом, с трансцендентным. Диссертант исходит из той мысли, что если бы чудо было толь
ко сверхъестественным, то мы бы никогда его не обнаружили. Отталкиваясь от этой 
идеи, можно заключить, что чудо -  это уникальный и принципиально неповторимый 
творческий акт, являющийся необходимым условием удивления как видения того удиви
тельного, неожиданного, что поражает и восхищает, побуждает к научному поиску. Ин
терпретативный диапазон проблемы «чуда» развёртывается диссертантом в пространстве 
анализа сложной диалектики причины и следствия, необходимости и свободы, возмож
ности и действительности в контексте историко-философского анализа работ выбранных 
им мыслителей эпохи Нового времени.

Научная новизна диссертации состоит в том, автор уходит от традиционной 
практики презентации мыслителей Нового времени в парадигме господства человеческо
го разума и освобождения от теологических догм. Предложено историко-философское и 
философско-религиоведческое осмысление феномена «чудо» в контексте христианского 
миропонимания и практики, которое выступает, с одной стороны, как способ кодирова
ния трансцендентного, его символической презентацией, а с другой -  интегрирует рели
гиозное сознание, обеспечивая его смысловое единство. Собственно, чудо в образной 
форме кодифицированного и манифестирует сферу сакрального, представляет важные 
смыслы религии в работах Гоббса, Локка, Толанда и Юма. При этом данный феномен ар- 
хетипически активизирует определённые структуры психики (в частности, когнитивные 
и эмоционально-волевые), выступая одним из наиболее эффективных механизмов актуа
лизации религиозного сознания и стимулирования религиозной деятельности. Выясняя 
религиозно-философскую сущность идей о чудесах, диссертант подчеркивает, что стрем
ление к «таинственному» и «чудесному» свойственны природе человека и выступает в 
форме экзистенциальной потенции, направленной на развитие духовной свободы. По
этому данное исследование является одним из первых самостоятельных исследований в 
области истории философии, касающихся религиозного восприятия мира, где на каче
ственном теоретико-методологическом уровне осуществлён философско- 
религиоведческий анализ сущности феномена чуда.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в диссертации. Диссертант демонстрирует широкий фило
софский кругозор и вовлекает в научный оборот новые источники, благодаря которым 
проблема чуда разворачивается как способ репрезентации сферы трансцендентного, как 
его символическое выражение. Следует отметить и довольно стройную логику изложе
ния, и убедительность аргументов и выводов, которые и позволили сформировать автор
скую новизну, новое осмысление научной проблемы. Диссертационная работа
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В.В. Яковлева представляет собой целостное осмысление религиозно-философских идей 
Гоббса, Локка, Толанда и Юма о библейско-христианских чудесах и влияния феномена 
«чудо» на различные проявления религиозного комплекса в творчестве; она выявляет мо
тивы такого влияния и демонстрирует последствия их применения. Цель исследования, 
его задачи, основные положения и выводы, которые из них вытекают, чётко определены 
и взвешенно обоснованы.

Проблема чуда в контексте христианского миропонимания и практики меняет от
ношение личности к миру, к другим людям и морально-этическим принципам общежи
тия. «Код трансцендентности» раскрывается в так называемых пограничных ситуациях, в 
которых человек словно становится другим, потому что открывает для себя совершенно 
другое измерение бытия. Пограничные переживания сопровождаются состоянием подъ
ёма, блаженства, ощущением полноценности жизни, наполненности невероятной радо
стью бытия, счастьем. По сравнению с обыденным это признаки более высокого уровня 
сознания. Выстраивая каркас социокультурно-релятивистских характеристик религиоз
но-философской сущности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о библейско- 
христианских чудесах, диссертант представляет различные практики осмысления рели- 
гиозно-философских идей о чудесах, где возникает вопрос о возможности использования 
в религиоведении естественнонаучных достижений, которые отличаются определённой 
вариативностью, задавая спектр допустимых сценариев, и религиоведческой логикой как 
составной частью эпистемологии религии, с помощью которой можно дефинировать как 
концепт «чудо», так и другие понятия религиозно-понятийного каркаса современного ре
лигиоведения. Обычно целесообразной формой развития в религиоведении является ги
потеза, представляемая как матрица «расколдовывания» чуда, с помощью которого схва
тывается пограничность религиозного сознания. Заслуживает внимания выделение дис
сертантом различных подходов к осмыслению понятий, концептов как открытого множе
ства смыслов, составляющих основу христианского учения о чуде в понимании четырёх 
мыслителей, творческое наследие которых основательно проанализировано в диссерта
ционном исследовании. Попутно выясняются особенности различных познавательных 
стратегий и презентации данной тематики как в зарубежной, так и в отечественной ис
следовательской литературе.

Отмечая несомненные достижения автора диссертационной работы, всё же нужно 
заметить, что в автореферате диссертационного исследования аналитический обзор лите
ратурных источников подан несколько схематично, но в то же время чрезвычайно дета- 
лизированно. Обзор некоторых базовых положений, возможно, следовало бы объединить 
и систематизировать, не повторяя по нескольку раз на странице одни и те же фамилии и 
не начинать с одной и той же фразы разные предложения.

Автор раскрывает семантические коннотации феномена «чудо» в творческом 
наследии четырёх нововременных мыслителей, обращая внимание на проблему его иден
тификации. Но при каких условиях чудо превращается в псевдочудо? Возможны ли при
ёмы и инструменты, благодаря использованию которых можно обезопасить человека от 
квазичудес? И как христианское учение о чуде связано с расширением границ религиоз
ного опыта и возможностей человека?

Обычно теоретическое оправдание и аргументация христианского учения о чуде 
происходит в пределах и средствами именно апологетики. Однако в диссертационном 
исследовании автор обращается к концепциям мыслителей Нового времени, когда отчёт
ливо проявилось могущество человеческого разума и каждый из мыслителей предложил 
собственные модели обоснования чуда, балансируя на острие синтеза христианской док
трины чуда и научного мировоззрения. Выполненное историко-философское исследова



ние позволяет сформулировать вопрос: насколько эвристически продуктивна предложен
ная автором методология для анализа эффективности теорий обоснования чуда в совре
менных теоретизированиях теологов и философов? Какие стратегии обоснования -  
фундационизм, когерентизм, интернализм, экстернализм являются наиболее действен
ными для обоснования христианского учения о чуде?

Высказанные замечания и предложения не умаляют ценности представленной ра
боты, имеют скорее рекомендательный характер для дальнейших исследований диссер
танта и не влияют на концепцию и содержание диссертации в целом.

Практическая ценность полученных результатов. Данное диссертационное 
исследование является завершенным, оригинальным, самостоятельно подготовленным 
квалификационным научным трудом, в котором получены новые научно обоснованные и 
практически ценные результаты, решающие важную проблему, которая состоит в 
определении особенностей отражения феномена чуда в миропонимании и культовой 
практике. Вера в чудо характеризуется в историко-философском контексте через призму 
логики и рациональности и имеет также эмоциональные моменты и волевые побуждения, 
неотделимые от духовного мира человека. В практическом плане основные положения и 
выводы диссертации могут быть использованы при разработке и преподавании курсов 
философии, религиоведения, культурологии.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов). В теоретическом плане результаты проведенного 
исследования делают целесообразным их методологическое использование при анализе 
широкого круга феноменов философской культуры. Работа и научные публикации в 
достаточном объёме отражают содержание диссертации. Положения новизны достаточно 
обоснованы. Выводы диссертации представляются обоснованными. Они 
аргументированы принципами и методами исследования, богатством материала, 
убедительным изложением, профессиональным философским подходом и уровнем 
рассмотрения.

Подытоживая изложенное, можно утверждать, что диссертация Яковлева 
Валентина Валентиновича «Христианская философия чуда: идеи Томаса Гоббса, Джона 
Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма» является завершённым самостоятельным 
исследованием и отличается актуальностью постановки проблемы, новизной подхода и 
полученных результатов, имеет теоретическое значение и практическую ценность. 
Основные положения диссертационной работы прошли надлежащую апробацию на 
научных конференциях и в достаточной степени освещены в статьях в 
специализированных изданиях.

Представленная диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляе
мым к докторским диссертациям, её автор Яковлев Валентин Валентинович заслуживает 
присуждения ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 — 
История философии.
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Я, Газнюк Лидия Михайловна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела В. В. Яковлева.

Газнюк Лидия Михайловна 
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